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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дума города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за
2016 год" в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города Костромы
с участием представителей общественности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, - постоянная депутат-
ская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам (далее —
Комиссия), располагается по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45 05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета
города Костромы за 2016 год" состоятся 17 мая 2017 года с 9.00 до 10.00 часов, в зале заседаний
Думы города Костромы по адресу: 156000, город Кострома, улица Советская, дом 1.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту решения принимаются в письменной
форме до 12 мая 2017 года (включительно). Письменные заявления на участие в публичных слу-
шаниях принимаются Комиссией до 14 мая 2017 года (включительно).

Проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2016
год" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 28 апреля по 17 мая 2017 года по адресу: город Кострома, ул. Советская, 1,  кабинет 123,
телефон 45 05 05.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 апреля 2017 года                                  №  53

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год"

Дата и время проведения: 17 мая 2017 года, 9.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Костромы (город Кострома, улица

Советская, дом 1).
Председательствует: Журин Юрий Валерьевич, Глава города Костромы.

1. Об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год

Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города
Костромы - начальника Управления финансов Администрации города Костромы

2. О результатах рассмотрения предложений, изложенных в итоговом документе

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Костромы за 2015 год

Доклад: Емца Виктора Валентиновича, главы Администрации города Костромы

3. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение итогового документа

(заключения) публичных слушаний

Доклад: Егорова Александра Николаевича, председателя постоянной депутатской комис-
сии Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 25 апреля 2017 года № 53

ПОВЕСТКА ДНЯ
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы 

"Об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год"

В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы,

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год по доходам в
сумме 4 755 828,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 5 104 813,9 тысячи рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит) в сумме 348 985,8 тысячи рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2016 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2016 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2016 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2016 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2016 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2016 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год

ПРОЕКТ

Вносится главой Администрации города Костромы

В соответствии со статьей 20 Устава города Костромы, статьями 6 и 71 Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16, руковод-
ствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета горо-
да Костромы за 2016 год", внесенному главой Администрации города Костромы, публичные
слушания в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний, является постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по
экономике и финансам.

3. Провести публичные слушания 17 мая 2017 года с 9.00 часов до 10.00 часов в зале засе-
даний Думы города Костромы по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1.

4. Утвердить прилагаемую повестку дня публичных слушаний по проекту решения Думы
города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год".

5. В срок до 29 апреля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет:

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за

2016 год".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года №  1312

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с частью 5 статьи 61 Кодекса Костромской области об административных пра-
вонарушениях, решением Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 26 «О внесении изме-
нений в Положение об Управлении муниципальных инспекций Администрации города Костромы»,
решением Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 27 «О внесении изменений в
Положение о Комитете городского хозяйства Администрации города Костромы», распоряжением
Администрации города Костромы от 7 октября 2016 года № 328-рг «О проведении организацион-
но-штатных мероприятий в Управлении экономики Администрации города Костромы», руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской
области об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 2 декабря 2011 года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12
апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года № 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля
2014 года № 1713, от 8 сентября 2014 года № 2419, от 16 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014
года № 3332, от 10 марта 2015 года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года №
3612, от 10 февраля 2016 года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530), следующие изменения:

1.1. в строке 2.1 слова «(в части торговли на улицах, в иных общественных местах, не установ-
ленных органами местного самоуправления города Костромы)» исключить;

1.2. в строке 2.2 слова «(в части торговли на улицах, в иных общественных местах, не установ-
ленных органами местного самоуправления города Костромы)» исключить;

1.3. в сроке 2.3 слова «(в части торговли на улицах, в иных общественных местах, не установ-
ленных органами местного самоуправления города Костромы)» исключить;

1.4. строки 2.4, 2.5 изложить в следующей редакции:

1.5. раздел 4 признать утратившим силу;
1.6. в строке 5.3 цифры «51, 51.5» заменить цифрами «50, 51, 51.3, 51.5»;
1.7. в строке 5.4 цифру «51.5» заменить цифрами «51.3, 51.5»;
1.8. в строке 5.5 цифру «51.5» заменить цифрами «51.3, 51.5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 года №  1296

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном виде

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в том числе в электронном виде в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в
том числе в электронном виде, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 15 июня 2016 года № 1627, следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.4.1 слова «10 календарных дней, а для субъектов инвестиционной и пред-
принимательской деятельности в срок, не превышающий 8 календарных дней,» заменить
словами «7 рабочих дней»;

1.2. в пункте 2.6.1:
1.2.1. подпункт «в» после слов «план земельного участка» дополнить словами «, представ-

ленный для получения разрешения на строительство,»;
1.2.2. подпункт «д» после слов «на основании договора» дополнить словами «строительно-

го подряда»;
1.2.3. в подпункте «ж» слова «объекта капитального строительства на основании договора»

заменить словами «на основании договора строительного подряда»;
1.2.4. подпункт «и» после слов «на основании договора» дополнить словами «строительно-

го подряда»;
1.2.5. в подпункте «м» слова «требованиями статьи 41 Федерального закона от 24 июля

2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"» заменить словами

«Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;

1.3. пункты 2.6.2 – 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, иные
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капи-
тального строительства на государственный учет.

2.6.3. Документы (сведения), указанные в подпунктах «а», «л», «н» пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, предоставляются заявителем самостоятельно.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах
«б», «к» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента  запрашиваются
Управлением, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «м» пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Если документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «м» пункта 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента находятся в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются
Управлением в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.»;

1.4. пункт 2.8.2 после слова «договора» дополнить словами «строительного подряда»;
1.5. пункт 2.8.3 после слова «договора» дополнить словами «строительного подряда»;
1.6. подпункт «а» пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«а) Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии

(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;»;
1.7. в подразделе 2.11:
1.7.1. в подпункте «а» слова «пункте 2.6.1» заменить словами  «пунктах 2.6.1, 2.6.2»;
1.7.2. подпункт «б» после слова «требованиям» дополнить словами «к строительству,

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство»;

1.7.3. подпункт «д» дополнить словами «, а в случае строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства в границах территории исторического поселения, также
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации раздела проектной документации объекта капитального строительства или
предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
(за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального
строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта
капитального строительства)»;

1.7.4. дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градо-
строительным регламентом.»;

1.8. в подпункте «б» пункта 3.2.6 слова «пункта 3.2.6» заменить словами «пункта 3.2.5»;
1.9. в пункте 3.2.8 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
1.10. подпункт «а» пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«а) в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии

(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;»;
1.11. в пункте 3.3.14 слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;
1.12. в пункте 3.4.10 слова «3 дня, а для субъектов инвестиционной и предприниматель-

ской деятельности – 2 дня» заменить словами «1 рабочий день»;
1.13. в пункте 3.5.8 слова «2 дня, а для субъектов инвестиционной и предпринимательской

деятельности – 1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
1.14. в пункте 3.6.5 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
1.15. в таблице приложения 1 последнюю строку

исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за

исключением пунктов, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
3. Пункты 1.2.2 - 1.2.4, 1.4, 1.5 настоящего постановления вступают в силу с 1 июля 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 года №  1297

О внесении изменения в предельные тарифы 
на услуги бань и душевых

В целях организации предоставления населению города Костромы услуг бань и душевых
и возмещения недополученных доходов предприятиям города Костромы, оказывающим
населению указанные услуги по тарифам, ниже установленных Администрацией города
Костромы предельных тарифов на услуги бань и душевых, в соответствии с пунктом 3 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в предельные тарифы на услуги бань и душевых, установленные постановлени-
ем Главы города Костромы от 9 февраля 2009 года № 214 «Об утверждении Порядка предо-
ставления из бюджета города Костромы субсидий предприятиям города Костромы, оказы-
вающим населению услуги бань и душевых по тарифам, ниже установленных
Администрацией города Костромы предельных тарифов на услуги бань и душевых, в целях
возмещения недополученных доходов» (с изменениями, внесенными постановлением Главы
города Костромы от 16 июня 2009 года № 1099, постановлениями Администрации города
Костромы от 5 марта 2010 года № 379, от 9 февраля 2011 года № 189, от 21 октября 2011
года № 2435, от 13 февраля 2013 года № 225, от 30 июля 2013 года № 1668, от 25 сентября
2013 года № 2162, от 19 декабря 2013 года № 2922, от 28 марта 2014 года № 744, от 14 авгу-
ста 2014 года № 2183, от 18 декабря 2014 года № 3437, от 22 декабря 2015 года № 3836)
изменение, изложив строки 1 и 2 в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 мая 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 года №  1306

О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Костромы на 2015 год

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных  на территории города Костромы в 2015 году, в
соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2015 год, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 июля 2014
года № 1768 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 6 августа 2015 года № 2038, постановлением Администрации города Костромы
от 17 сентября 2015 года № 2632, постановлением Администрации города Костромы от 29
июля 2016 года № 2095), следующие изменения:

1.1. строку 4 признать утратившей силу; 
1.2. строку 8 признать утратившей силу; 
1.3. строку 15 признать утратившей силу; 
1.4. в строке 19 слова «ремонт фасада» заменить словами «ремонт крыши»; 
1.5. строку 25 признать утратившей силу; 
1.6. строку 27 признать утратившей силу; 
1.7. строку 28 признать утратившей силу; 
1.8. строку 31 признать утратившей силу; 
1.9. строку 34 признать утратившей силу; 
1.10. строку 38 признать утратившей силу; 
1.11. строку 42 признать утратившей силу; 
1.12. строку 44 признать утратившей силу; 
1.13. строку 45 признать утратившей силу; 
1.14. строку 56 признать утратившей силу; 
1.15. строку 59 признать утратившей силу; 
1.16. строку 68 признать утратившей силу; 
1.17. строку 70 признать утратившей силу; 
1.18. строку 71 признать утратившей силу; 
1.19. строку 73 признать утратившей силу; 
1.20. строку 74 признать утратившей силу; 
1.21. строку 78 признать утратившей силу; 
1.22. строку 82 признать утратившей силу; 
1.23. строку 88 признать утратившей силу; 
1.24. строку 90 признать утратившей силу; 
1.25. в строке 93 слова «ремонт фундамента» заменить словами «ремонт крыши»; 
1.26. строку 98 признать утратившей силу; 
1.27. строку 102 признать утратившей силу; 
1.28. строку 103 признать утратившей силу; 
1.29. строку 104 признать утратившей силу; 
1.30. строку 107 признать утратившей силу; 
1.31. строку 109 признать утратившей силу; 
1.32. строку 112 признать утратившей силу; 
1.33. строку 113 признать утратившей силу; 
1.34. строку 114 признать утратившей силу; 
1.35. строку 116 признать утратившей силу; 
1.36. строку 119 признать утратившей силу; 
1.37. строку 121 признать утратившей силу; 
1.38. строку 125 признать утратившей силу; 
1.39. строку 131 признать утратившей силу; 
1.40. строку 135 признать утратившей силу; 
1.41. строку 136 признать утратившей силу; 
1.42. строку 137 признать утратившей силу; 
1.43. строку 139 признать утратившей силу; 
1.44. строку 142 признать утратившей силу; 
1.45. строку 146 признать утратившей силу; 
1.46. строку 150 признать утратившей силу; 
1.47. строку 151 признать утратившей силу; 
1.48. в строке 156 слова «ремонт крыши» заменить словами «ремонт фундамента»;  
1.49. строку 160 признать утратившей силу; 
1.50. строку 161 признать утратившей силу; 
1.51. строку 169 признать утратившей силу; 
1.52. строку 172 признать утратившей силу; 
1.53. строку 174 признать утратившей силу; 
1.54. строку 175 признать утратившей силу; 
1.55. строку 176 признать утратившей силу; 
1.56. в строке 177 слова «перенос сроков» заменить словами «ремонт внутридомовых

инженерных систем»; 
1.57. строку 182 признать утратившей силу; 
1.58. строку 183 признать утратившей силу; 
1.59. строку 187 признать утратившей силу; 
1.60. строку 188 признать утратившей силу; 
1.61. строку 190 признать утратившей силу; 
1.62. строку 192 признать утратившей силу; 
1.63. строку 194 признать утратившей силу; 
1.64. строку 196 признать утратившей силу; 
1.65. строку 201 признать утратившей силу; 
1.66. строку 202 признать утратившей силу; 
1.67. строку 203 признать утратившей силу; 
1.68. строку 205 признать утратившей силу; 
1.69. строку 207 признать утратившей силу; 
1.70. строку 215 признать утратившей силу; 

1.71. в строке 218 слова «ремонт крыши» заменить словами «ремонт фундамента»; 
1.72. строку 221 признать утратившей силу; 
1.73. строку 226 признать утратившей силу; 
1.74. строку 238 признать утратившей силу; 
1.75. строку 250 признать утратившей силу; 
1.76. строку 255 признать утратившей силу; 
1.77. строку 256 признать утратившей силу; 
1.78. строку 257 признать утратившей силу; 
1.79. строку 258 признать утратившей силу; 
1.80. строку 260 признать утратившей силу; 
1.81. строку 273 признать утратившей силу; 
1.82. строку 278 признать утратившей силу; 
1.83. строку 282 признать утратившей силу; 
1.84. строку 283 признать утратившей силу; 
1.85. строку 284 признать утратившей силу; 
1.86. строку 286 признать утратившей силу; 
1.87. строку 291 признать утратившей силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 года №  1307

О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Костромы на 2016 год

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных  на территории города Костромы в 2016 году, в
соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2016 год, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 июля 2015
года № 1667 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2015 года № 2626, постановлением Администрации города
Костромы от 23 декабря 2015 года № 3869, постановлением Администрации города
Костромы от 29 июля 2016 года № 2096), следующие изменения:

1.1. строку 6 признать утратившей силу;
1.2. строку 15 признать утратившей силу; 
1.3. строку 24 признать утратившей силу; 
1.4. строку 25 признать утратившей силу; 
1.5. строку 30 признать утратившей силу; 
1.6. строку 31 признать утратившей силу; 
1.7. строку 41 признать утратившей силу; 
1.8. строку 42 признать утратившей силу; 
1.9. строку 43 признать утратившей силу; 
1.10. строку 44 признать утратившей силу; 
1.11. строку 47 признать утратившей силу; 
1.12. строку 49 признать утратившей силу; 
1.13. строку 50 признать утратившей силу; 
1.14. строку 51 признать утратившей силу; 
1.15. строку 53 признать утратившей силу; 
1.16. строку 54 признать утратившей силу; 
1.17. строку 58 признать утратившей силу; 
1.18. строку 68 признать утратившей силу; 
1.19. строку 71 признать утратившей силу; 
1.20. в строке 72 слова «ремонт фасада» заменить словами «ремонт крыши»; 
1.21. строку 76 признать утратившей силу; 
1.22. строку 77 признать утратившей силу; 
1.23. строку 78 признать утратившей силу; 
1.24. строку 79 признать утратившей силу; 
1.25. строку 81 признать утратившей силу; 
1.26. строку 82 признать утратившей силу; 
1.27. строку 83 признать утратившей силу; 
1.28. строку 91 признать утратившей силу; 
1.29. строку 92 признать утратившей силу; 
1.30. строку 95 признать утратившей силу; 
1.31. строку 107 признать утратившей силу; 
1.32 строку 108 признать утратившей силу; 
1.33. строку 123 признать утратившей силу; 
1.34. строку 132 признать утратившей силу; 
1.35. строку 141 признать утратившей силу; 
1.36. строку 142 признать утратившей силу; 
1.37. строку 144 признать утратившей силу; 
1.38. строку 147 признать утратившей силу; 
1.39. строку 148 признать утратившей силу; 
1.40. строку 150 признать утратившей силу; 
1.41. строку 156 признать утратившей силу; 
1.42. строку 159 признать утратившей силу; 
1.43. строку 160 признать утратившей силу; 
1.44. строку 161 признать утратившей силу; 
1.45. строку 163 признать утратившей силу; 
1.46. строку 166 признать утратившей силу; 
1.47. строку 172 признать утратившей силу; 
1.48. строку 173 признать утратившей силу; 
1.49. строку 174 признать утратившей силу; 
1.50. строку 175 признать утратившей силу; 
1.51. строку 178 признать утратившей силу; 
1.52. строку 179 признать утратившей силу; 
1.53. после строки 180 дополнить строками 181-186 следующего содержания:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 года №  1308

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Галичская, 103

На основании заявления М. Н. Дербенцева в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 3
апреля 2017 года № 87 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская,
103, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:040518:147, площа-
дью 0, 1163 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Галичская, 103, установив минимальный отступ от границ земельно-
го участка с северо-западной стороны 2, 0 метра от точки А до точки Б, исключив минималь-
ный отступ от границ земельного участка с юго-западной стороны от точки В до точки Г, уста-
новив максимальный процент застройки земельного участка – 60,32 %, в целях реконструк-
ции нежилого здания (объект розничной торговли), согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "25" апреля 2017 года №1308

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050406:83, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, НСТ «Рябинушка», участок №
83, для садоводства, ориентировочной площадью 628 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 29 мая 2017 года.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050502:778, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Пригородная, 17, для индивидуального
жилищного строительства, площадью 673 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 29 мая 2017 года.

Объявления

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года №  1313

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Костромы некоммерческим организациям в целях частичного 

возмещения затрат, связанных с организацией и проведением 
мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных 

в Календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Костромы

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами местного
самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта", руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связан-
ных с организацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта,
включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Костромы.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 22 мая 2013 года № 977 "Об

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Костромы обществен-
ным организациям, целями которых являются развитие и пропаганда одного или нескольких
видов спорта, в целях частичного возмещения затрат, связанных с организацией и проведе-
нием мероприятий в области физической культуры и спорта на территории города
Костромы";

2.2. постановление Администрации города Костромы от 13 января 2014 года № 24 "О вне-
сении изменения в пункт 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Костромы
общественным организациям, целями которых являются развитие и пропаганда одного или
нескольких видов спорта, в целях частичного возмещения затрат, связанных с организацией
и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта на территории города
Костромы";

2.3. пункт 5 постановления Администрации города Костромы от 28 марта 2014 года № 744
"О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города
Костромы, устанавливающие порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы";

2.4. постановление Администрации города Костромы от 23 апреля 2014 года  № 1025 "О
внесении изменения в пункт 5 Порядка предоставления субсидий из бюджета города
Костромы общественным организациям, целями которых являются развитие и пропаганда
одного или нескольких видов спорта, в целях частичного возмещения затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта на тер-
ритории города Костромы".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 марта 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от "26" апреля 2017 года № 1313

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим

организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с 
организацией и проведением мероприятий в области физической культуры

и спорта, включенных в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, правила и условия предоставления субси-
дий из бюджета города Костромы некоммерческим организациям в целях частичного воз-
мещения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий в области физиче-
ской культуры и спорта, включенных в Календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий города Костромы (далее – субсидия, мероприятие).

1.2. Получателями субсидий могут быть некоммерческие организации (не являющиеся
муниципальными учреждениями), зарегистрированные по месту нахождения на территории
города Костромы (далее – получатели субсидии).

1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на соответствующий финансовый год Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы (далее - Комитет) в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы по подразделу 1101 "Физическая
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культура", целевой статье 0130087200 "Мероприятия в области физической культуры и спор-
та" виду расходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям" классификации расходов бюджетов.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидий получатель субсидий не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за месяцем проведения мероприятия, представляет в Комитет заявление о предостав-
лении субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением
следующих документов:

а) расчета размера субсидий, с указанием произведенных затрат, подлежащих возмеще-
нию за счет средств субсидий;

б) копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории города Костромы;

в) копии учредительных документов получателя субсидии;
г) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом,

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки. Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи документов,
необходимых для предоставления субсидии;

д) копии документа, подтверждающего полномочия руководителя получателя субсидии
или иного лица, действующего от имени получателя субсидии;

е) копии документов, подтверждающих факт осуществления затрат на цели, предусмот-
ренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, подлежащих возмещению за счет средств субси-
дии (договоры, накладные, акты приемки работ, документы об оплате);

ж) справки из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@ по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора о предоставлении субсидии.

2.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние договора о предоставлении субсидии, получатели субсидий должны соответствовать
следующим требованиям:

а) у получателей субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;

б) получатели субсидий не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

в) получатели субсидии не являются иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

г) получатели субсидии не получают средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами города Костромы на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Порядка.

2.3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) организация и проведение получателем субсидий на территории города Костромы

мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных в Календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы на
соответствующий год, утверждаемый постановлением Администрации города Костромы;

б) осуществление получателем субсидии в текущем году затрат на цели, указанные в пунк-
те 1.1 настоящего Порядка;

в) предоставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1 настоящего
Порядка;

г) соответствие получателя субсидии требованиям, указанных в пункте 2.2 настоящего
Порядка;

д) наличие заключенного договора о предоставлении субсидии.
2.4. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления лица, претендующе-

го на получение субсидии:
а) проверяет предоставленный получателем субсидии комплект документов, предусмот-

ренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, полноту и достоверность представленных докумен-
тов, а также проверяет расчет затрат, подлежащих возмещению за счет средств субсидии;

б) осуществляет проверку соответствия получателя субсидии требованиям, предусмот-
ренным пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

в) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.5 настоящего Порядка, согласовывает представленный получателем субсидии расчет рас-
ходов, подлежащих возмещению за счет средств субсидии, заключает с получателем субси-
дии договор о предоставлении субсидии и готовит платежное поручение на перечисление
средств субсидии в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на
лицевом счете Комитета по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов,
указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка;

г) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка, направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивиро-
ванный письменный отказ в предоставлении субсидии.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоблюдение получателей субсидии, условий предоставления субсидии, указанных в

подпунктах «а», «б» пункта 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 2.2 настоя-

щего Порядка;
в) не представление (предоставление не в полном объеме) или несвоевременное пред-

ставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
г) предоставление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктом 2.2

настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Комитету на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.
2.6. При отсутствии или недостаточности остатков лимитов бюджетных обязательств,

утвержденных в установленном порядке Комитету на цели, указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Порядка, субсидии предоставляются в порядке очередности по дате регистрации
заявления получателя субсидии.

2.7. Заключенный договор о предоставлении субсидии вместе с платежным поручением
Комитет направляет в Управление финансов Администрации города Костромы. 

2.8. Договор о предоставлении субсидии предусматривает:
2.8.1. условия и размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
2.8.2. порядок перечисления субсидии;

2.8.3. согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом, и органам муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств суб-
сидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

2.8.4. порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проведенных проверок
факта нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и
заключенным соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в доку-
ментах, необходимых для получения субсидии;

2.8.5. порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности.
2.9. Возмещению за счет средств субсидий подлежит не более 85 процентов обоснован-

ных и документально подтвержденных затрат, понесенных получателем субсидий в связи с
организацией и проведением мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, в
пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с постановлением Главы горо-
да Костромы от 24 января 2008 года № 78 «Об утверждении норм расходов на обеспечение
участников спортивных мероприятий».

2.10. Управление финансов Администрации города Костромы на основании платежного
поручения и договора о предоставлении субсидии перечисляет средства получателю субси-
дии на расчетный счет, указанный в договоре о предоставлении субсидии.

3. Контроль за использованием средств субсидии 

и порядок возврата субсидии

3.1. Комитет, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города Костромы в
рамках своих полномочий осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии. 

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.3 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

договору о предоставлении субсидий.
3.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем суб-

сидий в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии,
направленного Комитетом получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Комитет осуществляет взыска-
ние субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

3.6. В случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового конт-
роля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения, излишне
выплаченных сумм субсидий в форме постановления Администрации города Костромы при-
нимается решение о возврате получателем субсидий указанных сумм в бюджет города
Костромы. Излишне выплаченные суммы субсидий, не возвращенные получателем субси-
дии в добровольном порядке в сроки, установленные постановлением Администрации горо-
да Костромы, взыскиваются Комитетом в судебном порядке.

Приложение к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета города Костромы некоммерческим 

организациям, в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с организацией и проведением мероприятий 

в области физической культуры и спорта, включенных 

в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года №  1315

О внесении изменений в форму разрешения на установку вывески 
или указателя на территории города Костромы

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в форму разрешения на установку вывески или указателя на территории города

Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 13 февраля
2014 года № 389 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города
Костромы от 26 августа 2015 года № 2370) изменение, заменив слова «Заместитель главы
Администрации города Костромы – начальник Управления экономики» словами «Начальник
Управления экономики».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года №  1316

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 16 ноября 2012 года № 2446 «Об утверждении перечней 

организаций для отбывания уголовного и административного наказаний 
в виде обязательных и исправительных работ»

В целях реализации требований части 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 ноября 2012 года №

2446 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 28
марта 2013 года № 531, от 3 сентября 2013 года № 1946, от 18 февраля 2014 года      № 419,
от 15 августа 2014 года № 2192, от 13 января 2015 года № 7, от 29 сентября 2015 года №
2779, от 24 ноября 2015 года № 3451, от 15 апреля 2016 года № 983, 19 декабря 2016 года
№ 3386), следующие изменения:

1.1. перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обяза-
тельных работ дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С. А.
Богомолова.»;

1.2. перечень организаций для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных
работ изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 26 апреля 2017 года № 1316

Перечень
организаций для отбывания осужденными наказаний

в виде исправительных работ

1. Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Служба муниципального зака-
за по жилищно-коммунальному хозяйству города Костромы».

2. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Зоологический парк».
3. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница г. Костромы».
4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская

областная клиническая больница».
5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Окружная боль-

ница Костромского округа № 1».

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года №  1317

О подготовке изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей 

земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной 
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-

восточной границей озелененной территории «Роща в карьере 
по ул. Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами 

садоводческого товарищества «Березка-2», улицей Металлистов, 
юго-западными границами земельных участков 

по улице Магистральной, 30а, 30

6. Закрытое акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов».
7. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Костромская Льняная

Мануфактура».
8. Общество с ограниченной ответственностью «Стромнефтемаш».
9. Акционерное общество «Костромская верфь».
10. Открытое акционерное общество «Московская шерстопрядильная фабрика».
11. Общество с ограниченной ответственностью «Цветы Высоково».
12. Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Чистый город».
13. Индивидуальный предприниматель Копейкина Любовь Дмитриевна.
14. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Городская управляющая

компания».

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Самоковская», в
целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением
Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить изменения в проект планировки территории, ограниченной улицей

Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,
40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-вос-
точной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской», юго-вос-
точной и юго-западной границами садоводческого товарищества «Березка-2», улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 1 июля 2016 года №
1770 (далее – проект планировки территории).

2. Установить сроки подготовки изменений в проект планировки территории – до 12 июня
2017 года.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта планировки территории осу-
ществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Самоковская». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания, размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года №  1318

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 4 апреля 2016 года № 757 "О конкурсе 

молодежных добровольческих проектов"
Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 апреля 2016 года № 757

"О конкурсе молодежных добровольческих проектов" следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы по разделу 0700 "Образование",
подразделу 0707 "Молодежная политика", целевой статье 0140011990 "Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики", виду расходов
600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям" классификации расходов бюджетов Российской Федерации, пред-
усмотренных бюджетному учреждению города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" в
сумме 50 000 рублей.";

1.2. в Положении о конкурсе молодежных добровольческих проектов:
1.2.1. дополнить пунктом 2.4.6 следующего содержания: 
"2.4.6. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по

месту жительства на территории Российской Федерации.";
1.2.2. абзац второй пункта 2.5.1 дополнить словами ", контактный телефон: (4942) 31 81

98";
1.2.3. в разделе 2 "Условия и порядок проведения конкурса" слова "2.7. Информацию о

проведении конкурса можно получить у организатора конкурса по адресу: город Кострома,
улица Советская, 2/1 или по телефону: 31-81-98" исключить.

1.3. в составе комиссии конкурса молодежных добровольческих проектов (далее – комис-
сия):

1.3.1. исключить из состава комиссии Воронцову Юлию Владимировну;
1.3.2. включить в состав комиссии Кокоулину Ольгу Николаевну, начальника Отдела по

работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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В целях создания эффективной системы оценки и учета общественного мнения при при-
нятии решений, обеспечения единого подхода к процедуре информирования органами
местного самоуправления города Костромы общественности, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проектов
муниципальных правовых актов города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 апреля 2017 года                                  №  60

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов города Костромы

Утвержден решением Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 60

Порядок 
проведения общественного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов города Костромы

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных
правовых актов города Костромы (далее - Порядок) в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", Уставом города Костромы определяет процедуру проведения
органом местного самоуправления города Костромы (уполномоченным органом, должност-
ным лицом органа местного самоуправления) (далее - разработчик) общественного обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов города Костромы.

2. Настоящий Порядок применяется в случае, когда требование о проведении обществен-
ного обсуждения установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Костромской области, иными нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы и порядок такого общественного обсуждения не определен иными нормативными
правовыми актами, а также при принятии органом местного самоуправления города
Костромы решения о проведении общественного обсуждения проекта муниципального пра-
вового акта города Костромы (далее – проект правового акта).

Настоящий Порядок не применяется в случае проведения общественного обсуждения
проектов правовых актов при осуществлении общественного контроля в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации".

3. Общественное обсуждение проекта правового акта проводится до его принятия пуб-
лично и открыто в целях обеспечения открытости и доступности информации о проекте пра-
вового акта, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и вне-
сения ими своих замечаний и предложений к проекту правового акта.

4. Общественное обсуждение проекта правового акта проводится с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 2. Общественное обсуждение проекта правового акта

1. Решением органа местного самоуправления города Костромы о проведении обще-
ственного обсуждения проекта правового акта определяется срок для внесения предложе-
ний и замечаний к проекту правового акта, формируется Комиссия по рассмотрению пред-
ложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения (далее - Комиссия),
и утверждается ее состав. 

2. Решение о проведении общественного обсуждения проекта правового акта принимает-
ся:

1) по проектам правовых актов Администрации города Костромы – постановлением
Администрации города Костромы;

2) по проектам правовых актов Главы города Костромы – постановлением Главы города
Костромы;

3) по проектам решений Думы города Костромы – постановлением Главы города
Костромы или решением Думы города Костромы, либо постановлением Администрации
города Костромы в случае, если разработчиком проекта правового акта является
Администрация города Костромы.

3. Общественное обсуждение проекта правового акта проводится путем его размещения
на официальном сайте органа местного самоуправления города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт). 

4. В целях проведения общественного обсуждения проекта правового акта разработчиком
одновременно с проектом правового акта размещаются:

1) пояснительная записка к нему, содержащая краткое описание предмета правового
регулирования, концепцию проекта и цели его принятия;

2) финансово-экономическое обоснование проекта правового акта (при наличии); 
3) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта в случае,

если проект правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

4) уведомление о проведении общественного обсуждения проекта правового акта по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Срок для внесения предложений и замечаний к проекту правового акта не может
составлять менее 15 календарных дней со дня размещения проекта правового акта на сайте.
Предложения и (или) замечания к проекту правового акта направляются разработчику
любыми заинтересованными лицами и организациями в установленные в решении о прове-
дении общественного обсуждения проекта правового акта сроки.

Статья 3. Рассмотрение предложений и (или) замечаний, поступивших в ходе

общественного обсуждения

1. Разработчик рассматривает поступившие в ходе общественного обсуждения предло-
жения и (или) замечания к проекту правового акта (при их наличии).

2. Замечания и предложения, поступившие по окончании срока для внесения предложе-
ний и замечаний к проекту правового акта, установленного органом местного самоуправле-

ния города Костромы в соответствии с частью 5 статьи 2 настоящего Порядка, не рассмат-
риваются.

3. Разработчик не позднее пяти рабочих дней со дня окончания общественного обсужде-
ния проекта правового акта осуществляет подготовку отчета о результатах общественного
обсуждения проекта правового акта (далее - отчет), который содержит в себе следующую
информацию: 

1) сроки проведения общественного обсуждения;
2) количество участвовавших в обсуждении заинтересованных лиц и организаций, пред-

ложений и замечаний по обсуждаемым проектам правовых актов;
3) предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения (при нали-

чии);
4) позиция разработчика по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе обще-

ственного обсуждения (при наличии предложений и замечаний).
4. Отчет, не позднее трех рабочих дней со дня его подготовки, направляется разработчи-

ком в Комиссию, которая в течение 15 календарных дней:
1) рассматривает отчет и принимает решение о возможности принятия проекта правово-

го акта в первоначальной редакции;
2) при наличии предложений и замечаний рассматривает отчет, оценивает предложения и

замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения, и принимает решение о
необходимости доработки проекта правового акта с учетом поступивших предложений и
замечаний или о возможности принятия проекта правового акта в первоначальной редак-
ции. Отклонение замечаний и предложений должно быть мотивированным. 

5. Решение Комиссии оформляется протоколом о результатах проведения общественно-
го обсуждения, который направляется разработчику.

6. Разработчик размещает на сайте отчет и протокол о результатах проведения обще-
ственного обсуждения в срок, указанный в уведомлении о проведении общественного
обсуждения проекта правового акта.

7. Разработчик при внесении проекта правового акта на рассмотрение органа, уполномо-
ченного на его принятие, представляет вместе с проектом правового акта отчет и протокол
о результатах проведения общественного обсуждения.

Приложение к Порядку проведения общественного обсуждения

проектов муниципальных правовых актов города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2017 года №  1293

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Костромы некоммерческим организациям на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере профессионального
(нелюбительского) футбола

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее вступления в силу решения Думы города Костромы о внесении в решение Думы
города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов изменений, предусматривающих предоставление из бюджета города Костромы
некоммерческим организациям субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 24 апреля 2017 года № 1293

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы

некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере профессионального

(нелюбительского) футбола

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru

1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим
организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессиональ-
ного (нелюбительского) футбола (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом
Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физической культуре и спор-
те в Костромской области».

2. Целью предоставления субсидий некоммерческим организациям из бюджета города
Костромы на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального

www.gradkostroma.ru
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(нелюбительского) футбола, является обеспечение подготовки и участия некоммерческих
организаций, зарегистрированных по месту нахождения на территории города Костромы, в
российских соревнованиях по футболу, проводимых среди нелюбительских футбольных клу-
бов второго дивизиона Общероссийской общественной организацией «Российский футболь-
ный союз» (далее – РФС) и ассоциацией «Профессиональная футбольная лига» (далее – ПФЛ).

3. Главным распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий из бюджета горо-
да Костромы некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола (далее – субсидии), является
Администрация города Костромы (далее – распорядитель).

4. Получателями субсидий являются некоммерческие организации (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений), официально являющиеся членами РФС и ПФЛ,
участвующие в текущем году в Первенстве России по футболу во втором дивизионе, заре-
гистрированные по месту нахождения на территории города Костромы в установленном
законодательством порядке (далее – Получатели, некоммерческие организации).

5. Получатели на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим
требованиям:

5.1. у некоммерческой организации должна отсутствовать задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

5.2. у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом города Костромы;

5.3. некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной дея-
тельности;

5.4. некоммерческая организация не должна являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5.5. некоммерческая организация не должна получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных не ранее 1 января
2015 года либо планируемых в текущем финансовом году получателем затрат, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, связанных с организацией и проведением спортивных меро-
приятий.

7. Субсидированию подлежат затраты, произведенные (планируемые к осуществлению в
текущем финансовом году) лицами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка:

7.1. на оплату труда и начисления на оплату труда спортсменов, тренеров, административ-
ного и хозяйственного персонала в соответствии с действующими трудовыми договорами;

7.2. на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов при проведении
спортивных мероприятий;

7.3. на проведение учебно-тренировочных сборов;
7.4. на оплату труда спортивным судьям за обслуживание спортивных мероприятий;
7.5. на обеспечение фармакологическими восстановительными средствами, витаминны-

ми и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и
перевязочными материалами для участников спортивных мероприятий;

7.6. на приобретение спортивного инвентаря и экипировки;
7.7. на обеспечение автотранспортом участников спортивных мероприятий;
7.8. на оплату услуг объектов спорта при подготовке и проведении спортивных соревно-

ваний;
7.9. на оплату услуг обеспечения электронно-техническим оборудованием и контрольно-

измерительными приборами;
7.10. на оплату заявочных взносов РФС и ПФЛ в соответствии с регламентом соревнова-

ний;
7.11. на проживание и проезд спортсменов, тренеров, судей и административного персо-

нала к местам проведения спортивных мероприятий и обратно;
7.12. на оплату медицинских услуг, услуг охраны, иных услуг, связанных с обеспечением

безопасности при проведении спортивных мероприятий;
7.13. на оплату услуг по фото- и видео съемке, услуг связи;
7.14. на оплату услуг по изготовлению полиграфической продукции, приобретение канце-

лярских принадлежностей.
8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
8.1. соответствие некоммерческой организации требования пунктов 4, 5 настоящего

Порядка;
8.2. заключение некоммерческой организацией с главным распорядителем соглашения о

предоставлении субсидии (далее – соглашение) по форме, разработанной главным распо-
рядителем;

8.3. согласие некоммерческой организации на проверку главным распорядителем и орга-
ном муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

8.4. некоммерческая организация обязуется соблюдать запрет приобретения за счет
полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком.

9. Субсидии предоставляется Получателям на безвозмездной и безвозвратной основе в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
распорядителю на эти цели решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года №
270 «О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

10. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ежемесячно
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - до 7 числа текущего меся-
ца), вправе представить распорядителю следующие документы:

10.1. заявление в свободной форме о предоставлении субсидий;
10.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
10.3. справку-расчет по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
10.4. заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию в РФС, а также осно-

ваний для предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
10.5. заверенные получателем копии документов, подтверждающих полномочия лица,

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
10.6. справки налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации задолжен-

ности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, по состоянию на дату подачи заявления на предоставле-
ние субсидии из областного бюджета;

Распорядитель самостоятельно запрашивает посредством межведомственного взаимо-
действия документы, указанные в пунктах 10.2, 10.6 настоящего пункта, если они не пред-
ставлены некоммерческой организацией по собственной инициативе.

Копии представленных документов пронумеровываются и сброшюровываются в папку
(дело). На обложке указываются наименование организации, отчетный период, количество
листов в папке (деле).

Одновременно с представлением копий документов, указанных в настоящем пункте,
представляются их подлинники для обозрения.

11. Распорядитель:
11.1. регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми документами (далее –

комплект документов) с указанием даты их поступления;
11.2. в течение 5 календарных дней со дня принятия комплекта документов рассматрива-

ет их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидии, принимает
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, направляет в адрес
заявителя уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указы-
вается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий распорядитель заключает с лица-
ми, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, соглашение о предоставлении субсидии,
форма которого устанавливается распорядителем.

12. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются:
12.1. целевое назначение, условия предоставления и размер субсидии;
12.2. право распорядителя и органа муниципального финансового контроля на проведе-

ние проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключение операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также согласие некоммерческой органи-
зации на осуществление проверок.

12.3. порядок возврата субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведен-
ных главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля, факта нару-
шения условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и заключен-
ным соглашением, а также в случае выявления недостоверных сведений в документах, пред-
ставленных для получения субсидии счетной ошибки, обнаружения излишне выплаченных
сумм субсидии;

12.4. порядок и сроки предоставления Получателем субсидии отчетности об использова-
нии субсидии;

12.5. порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использован-
ной в отчетном финансовом году.

13. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
13.1. представление Получателем неполного комплекта документов, указанных в пункте

11 настоящего Порядка;
13.2. несоответствие Получателя требованиям, установленным настоящим Порядком;
13.3. нарушение Получателем условий предоставления субсидий, установленных настоя-

щим Порядком;
13.4. нарушение Получателем сроков, установленных настоящим Порядком;
13.5. недостаточность средств, предусмотренных в бюджете города Костромы на текущий

финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, указанных в уведомле-

нии, Получатель вправе обратиться за предоставлением субсидии повторно в соответствии
с настоящим Порядком.

14. Субсидии перечисляются распорядителем в течение 10 рабочих дней на расчетные
счета Получателей в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных распорядителю на эти цели решением Думы города Костромы от
22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», после заключения соглашения о предоставлении субсидий, но не позд-
нее окончания финансового года.

15. Получатель ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет распорядителю информацию по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.

16. Получатель представляет распорядителю в течение месяца после окончания игрового
сезона отчет о достигнутых результатах получателями субсидий с учетом предоставления
субсидий согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют распорядитель, орган
муниципального финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.

18. В случае нарушения Получателем условий, установленных настоящим Порядком и
заключенным соглашением о предоставлении субсидии, а также обнаружения излишне
выплаченных сумм, субсидия на основании письменного требования распорядителя и (или)
предписания органа муниципального финансового контроля подлежит возврату
Получателем в бюджет города Костромы в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего тре-
бования (предписания).

19. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о достигнутых
результатах в сфере футбола с учетом предоставленной субсидии сумма выплаченной суб-
сидии подлежит возврату в доход бюджета города Костромы в течение 15 рабочих дней со
дня уведомления распорядителем.

20. Требования распорядителя и (или) предписания органа муниципального финансового
контроля о возврате субсидии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении
получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих
обстоятельств.

21. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возвра-
ту некоммерческими организациями в бюджет города Костромы в текущем финансовом
году в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации до 1 февраля
финансового года, следующего за отчетным.

22. При невозвращении субсидии в бюджет города Костромы Получателем в установлен-
ный настоящим Порядком срок, взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке.

23. Действия (бездействия), решения распорядителя (его должностных лиц), осуществ-
ляемы (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы некоммер-
ческими организациями в судебном порядке.

Приложение  1 к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета города Костромы некоммерческим организациям 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 

в сфере профессионального (нелюбительского) футбола
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