
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 31 августа 2017 года №   -СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 15 декабря 2016 года № 42-СО/III «О 
бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» 

На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 2016 
года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1. и 1.2. пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год: 
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 

772 210,1 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 354 880,3 тыс. 
руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 354 741,8 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 818 254,7 
тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 46 044,6 тыс. руб. 
1.2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

на 1 января 2018 года в валюте Российской Федерации в сумме 374 812,5 тыс. руб., в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб.». 

1.2. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции. 

1.3. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в 
новой редакции. 
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1.5. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.6. Приложение №11 «Титульный список на финансирование капитальных вложений 
- капитального строительства, муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.7. Приложение № 13 «Перечень расходов по подразделу 0111 «Резервные фонды» на 
2017 год и Перечень расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.8. Подпункт 6.2. пункта 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом  в пределах муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
по виду деятельности «внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские 
перевозки, подчиняющиеся расписанию». 

1.9. Приложение №15 «Программа муниципальных заимствований муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год»  изложить в новой редакции. 

1.10. Приложение № 17 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в 
новой редакции. 

1.11. Приложение № 20 « Межбюджетные трансферты на 2017 год из бюджета 
Республики Карелия на 2017 год» изложить в новой редакции. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
 
 
 

Председатель Совета                                                            Глава 
Костомукшского городского округа                                      Костомукшского городского округа 
 
                                          В.Н. Сахнов                                                                       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФО, УЭР, прокуратура, регистр – всего 5 экз. 
Исп. Ворошилова Т.А. 
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тыс. руб

Наименование 2017 год

Субвенции 326 030,0

1
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3 326,0

2
Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких 
комиссий

533,0

3
Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по выплате 
компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

14 473,0

4

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах 

181,0

5

Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального 
обслуживания указанных граждан в организациях социального обслуживания 

23 208,0

6
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

1 017,0

7
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки  и социального обслуживания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

572,0

8

Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами 
городов социальным работникам и  
педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания 
совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с 

4,0

9
Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг

37,0

10
Субвенция на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

442,0

11
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 

582,0

12

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

281 655,0

Субсидии 28 711,8

Приложение № 20
к решению Совета Костомукшского городского округа

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 2017 год

от                №  -СО



1
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы

740,5

2
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в 
Республике Карелия».

1 471,0

3
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях в Республике Карелия

386,2

4
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики 
Карелия «Развитие транспортной системы» (в целях реализации мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения)

822,0

5
Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

407,1

6 Субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды

4 575,0

7
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК 
«Совершенствование социальной защиты граждан» в целях  организации адресной 
социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей

3 254,0

8
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК «Развитие 
транспортной системы» ( в целях содержания и ремонта дорог)

14 153,0

9
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие 
образования"

1 790,0

10
Субсидия на мероприятия государственной программы РК «Совершенствование 
социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное 
время)

1 113,0

ВСЕГО 354 741,8



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 

(31 августа 2017 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год предлагается изменить параметры бюджета 

установленные  ранее: 

доходы бюджета увеличить на 12 062,0 тыс. руб., 

расходы бюджета увеличить на 12 607,9 тыс. руб. 

дефицит бюджета увеличить на 545,9 тыс. руб. 

В результате, основные параметры бюджета составят: 

Основные параметры бюджета на 2017 год 

  
Утвержденный 

бюджет 
Кор-ка 
бюджета 

Бюджета на 
2017 год 

1 2 3 4 

Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы 401 755,3 12 586,1 414 341,4 
Предпринимательские средства 
КУ 2 988,4   2 988,4 
Целевые средства МУ 138,5   138,5 
Финансовая помощь из РК 355 265,9 -524,1 354 741,8 
        
ВСЕГО 760 148,1 12 062,0 772 210,1 

Расходы 
Собственные расходы - из них 450 380,9 13 132,0 463 512,9 
-расходы за счет собственных 
средств  447 199,7 13 131,98 460 331,7 
 - Предпринимательские средства 
КУ 3 042,7   3 042,7 
 - Целевые средства КУ 138,5   138,5 

 - Остатки 2015г. целевых 
средств КУ, БУ 0,0   0,0 

Финансовая помощь из РК 2017 355 265,9 -524,1 354 741,8 



года 
Финансовая помощь из РК 2016 
года 0,0   0,0 
ВСЕГО 805 646,8 12 607,88 818 254,7 
Дефицит 45 498,7 545,9 46 044,6 
Процент дефицита (-) 11,2   11,0 

 

Доходы бюджета 

Доходная часть бюджета 2017 года увеличена на 12 062,0 тыс.руб. из них: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы уменьшены 

на 524,1 тыс. руб.  -  объем поступлений субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы, в том числе: за счет средств ФБ уменьшено на 369,94 тыс. руб. и за счет средств 

РК на 154,12 тыс. руб. 

Основание: Уведомления №5/444-мс и №6/444-мс от 22 июня 2017 г.  Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК. 

2. Собственные доходы бюджета увеличены на 12 586,1 тыс.руб., в том числе: 

Налог на доходы физических лиц прогнозируется с ростом на 11 436,9 тыс.руб.. к 

утвержденным назначениям. Ожидаемое поступление на август-декабрь запланировано с 

ростом к поступлениям 2016 года на 8%. На 01 августа 2017 года по данному доходному 

источнику поступило в бюджет Костомукшского городского округа 119 277,9 тыс. руб. 

Доходы от уплаты акцизов увеличены на сумму 1 149,2 тыс.руб.. Уточненная оценка 

спрогнозирована с учетом данных главного администратора дохода Управления 

Федерального казначейства. Фактически за 1 полугодие 17г. Поступило средств в сумме 

2 752,6 тыс.руб., или 63% от утвержденного плана. 

 

Расходы бюджета 

Расходную часть бюджета 2017 года предлагается увеличить на сумму  12 607,9 тыс. 

руб., в том числе: 



1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации уменьшены на 524,1  тыс.руб.  в связи с 

уменьшением объема межбюджетных трансфертов, указанных в доходной части 

корректировки.  

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета увеличены на 13 131,98 

тыс.руб., в том числе: 

Увеличить бюджетные ассигнования на доведение субсидии на выполнение 

муниципального задания бюджетным учреждениям в сумме   1 440,75 тыс.руб.: на оплату 

государственной пошлины в размере 0,4 тыс. рублей и (МБОУ КГО «Лицей»); на оплату 

гигиенического обучения в сумме 11,3 тыс.руб.; на оплату штрафа по постановлению 

Управления Роспотребнадзора по РК в сумме 30,0 тыс.руб. (МБОУ КГО «Школа №3»); на 

оплату штрафа в сумме 10,0 тыс.руб. по постановлению суда на основании протокола 

Управления Роспотребнадзора по РК (МБДОУ «Золотой ключик»), на оплату штрафа 440,0 

тыс.руб. за нарушения 44-ФЗ (МБУ «ДМиК»); на оплату штрафа по постановлению 

Управления Роспотребнадзора по РК в сумме 30,0 тыс.руб. (МБОУ КГО «ВСОШ»); на оплату 

штрафа по постановлению Управления Роспотребнадзора по РК в сумме 30,0 тыс.руб. 

(МБОУ ДО КГО «ДЮСШ1»); на оплату штрафа по постановлению Управления 

Роспотребнадзора по РК в сумме 30,0 тыс.руб. (МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 2»);  на заключения 

с 01 октября 17г. договора с ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» на медицинское 

сопровождение воспитанников при занятиях в бассейне в МБДОУ «Кораблик» в сумме 118,7 

тыс.руб. ; электроизмерения и испытания электроустановок – 27,5 тыс.руб. (МБОУ «ВСОШ); 

замена и поверка приборов учета МБУ «КМЦ – 26,05 тыс.руб.; поверка приборов учета 

МБДОУ «Солнышко» – 14,8 тыс.руб.; поверка приборов учета МБДОУ «Кораблик» в сумме 

18,5 тыс.руб.;  на введение 1 штатной единицы уборщика бассейна МБДОУ «Кораблик» с 01 

октября 17 года  увеличение ФОТ на сумму 49,4 тыс. руб, на питание льгтной категории 

воспитанников в детских садах на сумму 604,1 тыс. руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования на доведение субсидии на иные цели 

бюджетным учреждениям в сумме    184,53 тыс.руб.: ремонт пожарной сигнализации в 

теплице – 50,0 тыс.руб. (МБОУ «СОШ №3); замена коллекторов ГВС – 76,03 тыс.руб.(МБОУ 

«Гимназия»); ремонт кровли в центральном блоке – 18,5 тыс.руб. (МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ1»); на проведение работ по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» в сумме 40,0 тыс. руб. (сентябрь-декабрь) 



Перераспределить бюджетные ассигнования по Школе №1 следующим образом: 

сократить расходы на ремонт кровли в сумме 29,2тыс. руб., увеличить расходы на замену 

трубопровода ХВС и ГВС в сумме 20,5 тыс.руб.и ремонт морозильной камеры в сумме 8,7 

тыс.руб.. 

Увеличить бюджетные ассигнования по МКУ КУМС в сумме 127,0 тыс.руб. : на 

ремонт печей в муниципальных квартирах в д.Вокнаволок – 69,0 тыс.руб., на приобретение 

сканера в сумме 7,0 тыс.руб., возмещение расходов на установку общедомовых приборов 

учета в сумме 51,0 тыс.руб. в части муниципальной собственности.  

Увеличить бюджетные ассигнования на сумму 41,5 тыс.руб. на приобретение 5 штук 

принтеров для МКУ «ЦБМУ» в сумме 40,7 тыс.руб. и оплату госпошлины в ИФНС в сумме 

0,8 тыс.руб. 

Сократить бюджетные ассигнования на приобретение сервера для МКУ «ЦБМУ» в 

сумме 96,7 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования на исполнения судебных решений по МКУ 

«СЖА» в сумме 4 439,7 тыс.руб. 

Перераспределить бюджетные ассигнования по МКУ «СЖА» сократив расходы на 

обслуживание программных продуктов на 3,0 тыс.руб., и увеличить расходы на оплату 

гос.пошлины 3,0 тыс.руб. 

Перераспределить бюджетные ассигнования: Сократить расходы предусмотренные  

Администрации Костомукшского городского округа в размере 223 108,06 рублей на 

реализацию проекта «Создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной 

площадки в районе пр. Горняков, 2Б, 2В, 2Г г. Костомукша». Увеличить расходы 

предусмотренные Финансовому органу Костомукшского городского округа в размере 223 

108,06 рублей, с последующей передачей их в виде иной субсидии Муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа №2" на реализацию проекта «Создание инфраструктуры для 

многофункциональной спортивной площадки в районе пр. Горняков, 2Б, 2В, 2Г г. 

Костомукша» для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Перераспределить бюджетные ассигнования: сократить расходы в сумме 120,0 

тыс.руб., а именно содержание воинских захоронений на сумму 50,0 тыс.руб., и ремонт и 

демонтаж игровых комплексов на сумму 70,0 тыс.руб.; увеличить расходы на санитарную 



очистку в части ликвидации несанкционированных свалок на сумму 120,0 тыс.руб. 

(бюджетополучатель Администрация КГО) 

Перераспределить бюджетные ассигнования: сократить представительские расходы 

на сумму 50,85 тыс.руб. и расходы на проведение городских мероприятий на сумму 62,1 

тыс.руб.; увеличить расходы на Проект реконструкции нежилого здания молодежного центра 

под размещение индивидуального жилого дома на сумму 15,0 тыс. руб. (бюджетополучатель 

Администрация КГО), расходы связанные с деятельностью многофункционального центра на 

сумму 62,1 тыс.руб., расходы на оплату штрафа по постановлению Управления 

Роспотребнадзора по РК в сумме 10,0 тыс.руб. (Администрация КГО), расходы на оплату 

штрафа по постановлению Управления Роспотребнадзора по РК в сумме 20,0 тыс.руб. (МКУ 

«СЖА»), расходы на оформление цифровых подписей и настройки ПК в сумме 5,85 тыс.руб. 

(МКУ «ЦБОМСУ») 

Перераспределить бюджетные ассигнования: увеличить расходы в сумме              

100,0 тыс. руб. на компенсацию расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на 

консультацию и лечение в учреждения здравоохранения РК и обратно по направлению 

врачей ГБУЗ РК "Костомукшская ГБ", за счет сокращения расходов по предоставлению 

материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Увеличить бюджетные ассигнования на кредиторскую задолженность 

образовавшуюся до 01.01.2017 года в сумме 9 495,2 тыс.руб. (субсидия на санитарную 

очистку и содержание дорог в сумме 4 529,6 тыс.руб. и расходы по аренде бассейна в сумме 

4 965,6 тыс.руб. (школы и ДЮСШ №2)). 

Увеличить бюджетные ассигнования по субсидии на возмещение части затрат на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам автомобильным транспортом  в пределах муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» по виду деятельности «внутригородские 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию» в сумме 

300,0 тыс.руб. 

Сократить расходы на обслуживания муниципального долга в размере 2 800 тыс. 

рублей. Проведена работа по пере кредитованию в целях снижения годовой процентной 

ставки по кредитам полученным до 01.01.2017года 

Кроме того, внесены поправки по расходам за счет средств местного бюджета 

по приказам финансового органа на основании п.2 ст. 15 Решения Совета КГО от 26 мая 



2016 года №610-СО «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ»: 

1) По ходатайству МКУ «СЖА» перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 

6,5 тыс. руб. на проверку локальной сметы по оборудованию нерегулируемых пешеходных 

переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (1,5 

тыс.руб.)  и расчет инвесторской стоимости по объекту «Магистраль общегородского 

значения т.т. 35-11а» (5,0 тыс.руб.) за счет уменьшения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на приобретение и установку дорожных знаков. 

2) В связи с передачей функций, исполняемых МКУ «СЖА» по подготовке 

землеотводных документов по земельным участкам на МКУ «КУМС» доведены бюджетные 

ассигнования до МКУ «КУМС» в сумме 224,96 тыс.руб. на оплату расходов для вступления 

кадастровых инженеров в Ассоциацию Саморегулируемую организацию 

«МежРегионИзыскания» (СРО) за счет уменьшения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на фонд оплаты труда МКУ «СЖА» (экономия в результате проведения 

организационно-штатных мероприятий в соответствии с постановлением администрации 

КГО). 

3) В связи с проведением организационно-штатных мероприятий по возложению с 01 

июля 2017 года функции по ведению бухгалтерского и налогового учета, функции по 

формированию бухгалтерской (финансовой), бюджетной и статистической отчетности по 

МКУ «СЖА» на МКУ «ЦБОМСУ» и по исполнению функций заказчика и функций надзора 

по благоустройству с МКУ «СЖА» на МКУ «КУМС» (распоряжения администрации КГО от 

11 мая 2017г. №227 и №230) до МКУ «ЦБОМСУ» и МКУ «КУМС» доведены бюджетные 

ассигнования на расходы по фонду оплаты труда (211 ст., обеспеченность 11,5 мес.) в сумме 

46,17 тыс.руб. и 272,93 тыс.руб. соответственно и перераспределены бюджетные 

ассигнования МКУ «СЖА», предусмотренные на фонд оплаты труда на расходы по 

выплатам сокращенным работникам (в связи с организационно-штатными мероприятиями) в 

сумме 380,3 тыс.руб., за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных МКУ 

«СЖА» на фонд оплаты труда и оплату ЕСН в сумме 699,4 тыс.руб..  

5) По ходатайству МКУ «ЦБОМСУ» перераспределены бюджетные ассигнования в 

сумме 6,8 тыс.руб. на командировочные расходы за счет уменьшения ассигнований, 

предусмотренных на курсы повышения квалификации.  



6) По ходатайству администрации увеличены бюджетные ассигнования на сумму 2,0 

тыс.руб. (до 72,0 тыс.руб.) на расходы по приобретению оборудования, монтажу, настройке 

светодиодного табло «Бегущая строка» (по подразделу «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона») за 

счет уменьшения  бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации на 

приобретение программного обеспечения. 

Б А Л А Н С И Р О В К А 

В результате: 

планируемые доходы  бюджета в 2017 году составят 772 210,1 тыс. руб.,  

планируемые расходы  бюджета в 2017 году составят  818 254,7 тыс. руб. 

планируемый дефицит бюджета в 2017 году составит  46 044,6 тыс. руб. (11,0%) 

Основные параметры бюджета на 2017 год 

  
Утвержденный 

бюджет 
Кор-ка 
бюджета 

Бюджета на 
2017 год 

1 2 3 4 

Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы 401 755,3 12 586,1 414 341,4 
Предпринимательские средства КУ 2 988,4   2 988,4 
Целевые средства МУ 138,5   138,5 
Финансовая помощь из РК 355 265,9 -524,1 354 741,8 
        
ВСЕГО 760 148,1 12 062,0 772 210,1 

Расходы 
Собственные расходы - из них 450 380,9 13 132,0 463 512,9 
-расходы за счет собственных 
средств  447 199,7 13 131,98 460 331,7 
 - Предпринимательские средства 
КУ 3 042,7   3 042,7 

 - Целевые средства КУ 138,5   138,5 

 - Остатки 2015г. целевых средств 
КУ, БУ 0,0   0,0 
Финансовая помощь из РК 2017 
года 355 265,9 -524,1 354 741,8 
Финансовая помощь из РК 2016 0,0   0,0 



года 

ВСЕГО 805 646,8 12 607,88 818 254,7 
Дефицит 45 498,7 545,9 46 044,6 
Процент дефицита (-) 11,2   11,0 
за счет привлечения кредитов 39 987,5 525,0 40 512,5 
за счет остатков на счете 5 511,2 0,0 5 532,1 
        
Источники: 45 498,7 525,0 46 044,6 
привлечение кредитов 335 987,5 525,0 336 512,5 
бюджетные 25 000,0   25 000,0 

коммерческие 310 987,5 525,0 311 512,5 
погашение кредитов 296 000,0   296 000,0 

бюджетные 0,0   0,0 
коммерческие 296 000,0   296 000,0 
изменение остатков  на счете  5 511,2   5 532,1 
Муниципальный долг на 01.01.17г. 334 300,0   334 300,0 
Верхний предел муниципального 
долга  374 287,5   374 812,5 
Предельный объем МД 670 287,5   670 812,5 

Предельный объем МД по БК РФ 443 043,7   455 629,8 
Предельнодопустимый дефицит по 
БК РФ 45 985,6   47 265,1 

 

 

 

И.о. руководителя 

Финансового органа                Т.А. Ворошилова 



В соответствии со статьёй 325 Трудового кодекса Российской Федерации и на 
основании пп. 31 п. 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 января 2016 года 
№ 557-СО «Об утверждении правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа от 
15.07.2017 № 114-СО/III) следующие изменения: 

1.1. абзац 8 пункта 1.2. статьи 1 изложить в следующей редакции: «Расходы, 
подлежащие компенсации, включают в себя оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска работника организации и его несовершеннолетних детей и обратно к 
месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, предоставление в поездах постельных принадлежностей). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета           Глава 
Костомукшского городского округа         Костомукшского городского округа 
             В.Н. Сахнов                                    А. В. Бендикова 
 
 
 
Рассылка: дело, ФО,  УД, муниципальные учреждения – в эл. виде 
Исп.: Лидич О.А. 

 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 31 августа 2017 года № –СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 28 января 
2016 года № 557-СО «Об утверждении правил 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  
 

 

 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 31 августа 2017 года №   -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
Об установлении предельного размера тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском сообщении на территории 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 № 950-ЗРК "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг", Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П "О способах 
государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия", Приказом 
Госкомитета РК по ценам и тарифам от 18.05.2012 № 154 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Карелия государственной 
услуги по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг", 
на основании пункта 19, пункта 33 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», решения Совета Костомукшского городского округа 
от 18 декабря 2008 года № 326-СО «Об утверждении Положения об осуществлении 
органами местного самоуправления Костомукшского городского округа переданных 
государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров общественным 
транспортом в городском сообщении Костомукшского городского округа с 01 октября 
2017 года в размере 30 рублей за одну поездку. 
 

2. Установить с 01 октября 2017 года предельный тариф на перевозку багажа, длина, 
ширина и высота которого в сумме более ста двадцати сантиметров и менее ста 
восьмидесяти сантиметров, общественным транспортом в городском сообщении 
Костомукшского городского округа, в размере 30 рублей за одно место багажа. 



Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно - одно место ручного багажа 
длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, одну 
пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.  

 
3. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа, установленные настоящим решением, 

являются максимально предельными и применяются всеми автотранспортными 
предприятиями независимо от организационно-правовых форм, а также индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа общественным 
автомобильным транспортом в городском сообщении Костомукшского городского округа. 
Снижение уровня установленного предельного тарифа производится автотранспортными 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно. 
 

4. Установить с 01 октября 2017 года полную стоимость месячного проездного билета 
для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в пос. 
Заречный и г. Костомукша по улицам: Лесная, Строительная, Хвойная, Снежная, 
Лувозерская, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная, Моховая, 
Ауринко, Мира (дома № 15, 17, 19), шоссе Приграничное в размере 1 000 рублей. 
 

5. Компенсацию из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на организацию перевозок учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений к месту учебы и обратно осуществлять согласно 
Порядку компенсации расходов по оплате проезда на городском общественном 
транспорте учащимся общеобразовательных учреждений г. Костомукша, принятого 
администрацией Костомукшского городского округа. 

 
6. Признать утратившим силу с 01 октября 2017 года решение Совета 

Костомукшского городского округа от 26 ноября 2015 года № 536-СО «Об установлении 
предельного размера тарифов на пассажирские перевозки и багажа автомобильным 
транспортом на территории Костомукшского городского округа». 
 

7. Настоящее решение ступает в силу со дня его официального опубликования.   
 
  
 
  
 
Председатель Совета                                                            Глава 
Костомукшского городского округа                                   Костомукшского городского 
округа 
                                         В.Н. Сахнов                                                                     А.В. 
Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 



Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, МУП «Автотранспорт», прокуратура – всего 5 экз.  
Исп.: Журавлева 911 667 12 98 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения от 31 августа 2017 года №____ - СО/III «Об установлении 

предельного размера тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 

городского округа» 
 
В администрацию Костомукшского городского округа поступило письменное 

заявление МУП «Автотранспорт» об установлении предельного размера тарифа на перевозки 
пассажиров общественным транспортом в городском сообщении на территории 
Костомукшского городского округа в размере 30 рублей. В соответствии с калькуляцией, 
представленной предприятием, себестоимость 1 поездки в городском сообщении составляет 
34,38 руб. (прилагается). 

 
Изменение предельных размеров тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом в городском сообщении на территории Костомукшского 
городского округа по принятым решениям Совета (руб.) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

с 
01.02. 
2008 

с 
01.02. 
2009  

с 
01.02. 
2010  

с 
01.03. 
2011  

с 
01.10 
2014  

с 
01.01. 
2015  

с 
11.05. 
2015  

с 
01.09. 
2015  

с 
01.01. 
2016 

с 
01.07. 
2016 

 1.  

предельный размер 
тарифа за одну 
поездку на 
пассажирские 
перевозки 
общественным 
транспортом в 
городском 
сообщении  13  16  17  20      

 
 
 
 

24  26 28 

 2.  

предельный размер 
тарифа на провоз 
одного места 
багажа  размером 
более 60 х 40 х 
20см и менее 100 х 
50  х 30 см 
общественным 
транспортом в 
городском 
сообщении   15  15  15      20 

 

30  

 3.  

полная стоимость 
месячного 
проездного билета 
для учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 360  400  560  700  800  800   900   

 
3.1.  

стоимость 
льготного 
месячного 
проездного билета 
для учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 180  200  280  350  400  400   495   



  

 
3.2.  

размер 
компенсации из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 
на организацию 
перевозок учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений к 
месту учебы и 
обратно 180  200  280  350  400  400   405   

 3.  

Для учащихся из 
семей, имеющих 3-
х и более детей, из 
малообеспеченных 
семей и из семей 
социального риска           800   900   

 
3.1.  

стоимость 
льготного 
месячного 
проездного билета 
для учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений           200   270   

 
3.2.  

размер 
компенсации из 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 
на организацию 
перевозок учащихся 
муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений к 
месту учебы и 
обратно           600   630   

 
 
 

Предложение администрации в проекте решения: 
 

№ 
п/п Наименование показателя действующее 

положение 

предложение с 
01 октября 
2017 года 

изменение, 
% 

 1.  

предельный размер тарифа за 
одну поездку на пассажирские 
перевозки общественным 
транспортом в городском 
сообщении  28  30 107,1 



  

 2.  

предельный размер тарифа на 
провоз одного места багажа  
размером более 60 х 40 х 20см и 
менее 100 х 50  х 30 см 
общественным транспортом в 
городском сообщении 30   30 100,0 

 3.  

полная стоимость месячного 
проездного билета для 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 900  1000  111,1 

 
3.1.  

стоимость льготного месячного 
проездного билета для 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

495 
(55% от 900)  

600 
(60% от 1000)  121,2 

 
3.2.  

размер компенсации из 
бюджета муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» на 
организацию перевозок 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к месту учебы и 
обратно 

405 
 (45% от 900)  

400 
 (40% от 1000)  98,8 

 3.  

Для учащихся из семей, 
имеющих 3-х и более детей, из 
малообеспеченных семей и из 
семей социального риска 900  1000  111,1 

 
3.1.  

стоимость льготного месячного 
проездного билета для 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

270 
 (30% от 900)  

350 
 (35% от 1000)  129,6 

 
3.2.  

размер компенсации из 
бюджета муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» на 
организацию перевозок 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к месту учебы и 
обратно 

630 
 (70% от 900)  

650  
(65% от 1000)  103,2 

 
Исходя из установленного решением от 25 ноября 2015 года № 536-СО предельного 

размера тарифа (за одну поездку) на пассажирские перевозки общественным автомобильным 
транспортом предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей  на 
территории Костомукшского городского округа в городском сообщении в размере 28 рублей, 
расчетная стоимость проездного школьника составляет 1 316 рублей. 
Расчет: рабочие дни (включая субботы) 
Январь - 20 
Февраль - 24 (-1= 23, 23 февраля) 
Март - 22 (-1= 21, 8 марта) 
Апрель - 25 
Май - 22 
Сентябрь - 26 
Октябрь - 24 



  
Ноябрь - 22 
Декабрь - 26 
Итого в среднем за месяц 23,44  
Минимально 2 поездки в день: 23,44*2 поездки = 46,88 поездок 
47 поездок * 28 рублей за 1 поездку = 1 316 рублей  
 

В целях сокращения разницы между расчетной стоимостью проездного школьника 
(1316 рублей) и общей суммой компенсации, действующей в настоящее время (900 рублей), 
администрация предлагает увеличить с 01 октября 2017 года родительскую плату за 
месячный проездной билет школьника с 495 рублей до 600 рублей; родительскую плату за 
месячный проездной билет школьника для учащихся из семей, имеющих 3-х и более детей, 
из малообеспеченных семей и из семей социального риска с 270 рублей до 350 рублей. 

Из-за сложной наполняемости бюджета муниципального образования компенсацию из 
местного бюджета по проездному билету школьника практически не увеличивать (с 405 
рублей до 400 рублей; с 630 рублей до 650 рублей). 

Следует отметить, что стоимость месячного проездного билета для школьников (900 
рублей) не менялась в течение двух лет, была установлена с 01 сентября 2015 года исходя из 
действующего на тот период тарифа 24 рубля за поездку. При этом за два года произошло 
общее увеличение тарифа для населения до 28 рублей (с 01 июля 2016 года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Журавлева Я.Г. тел. 911 667 12 98 





 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  СОЗЫВА 

 
……….. заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ………………………. г. № ……… 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30.09.2015 г. 
№ 515-СО «Об утверждении Положения «О 
порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5 
части 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшского городского 
округа», Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015 г. 
№ 515-СО (далее по тексту «Положение»), а именно: 

 
1.1. пункт 12 Положения дополнить абзацем 13 следующего содержания: 
«- утверждение передаточных актов в части изменения состава имущества 

находящееся в пользовании органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа»; 

 
1.2. абзац 11 пункта 13 Положения изложить в следующей редакции: 

«-издание правовых актов администрации Костомукшского городского округа по 
вопросам изменения состава имущества муниципальных предприятий и учреждений путем 
изъятия, и передача имущества от одного предприятия или учреждения к другому, в 
соответствии с действующим законодательством, за исключением изменения состава 
имущества находящееся в пользовании органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа»; 

 
1.3. пункт 13 Положения дополнить абзацем 23 следующего содержания: 

«-согласование совершения крупных сделок в отношении муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями»; 

 
1.4. пункт 15 Положения дополнить абзацем 9 следующего содержания: 
«-осуществляет полномочия по отражению в бюджетном учете и бюджетной 

отчетности операции с недвижимым имуществом, в отношении которого бюджетные 
учреждения муниципального образования «Костомукшский городской округ» не имеют 
право самостоятельно распоряжаться, и особо ценным движимым имуществом». 



1.5. Главу V Положения дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
«Правовые акты органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа в части изменения состава имущества закрепленного за муниципальными 
учреждениями и предприятиями, а также в части изменения состава имущества 
находящегося в пользовании органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа, подлежат передаче в МКУ КУМС для внесения соответствующих изменений в 
Реестр». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 

Председатель Совета  
Костомукшского городского округа                         В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  III созыва    

 

___ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

от ........ августа 2017 года №………. 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в Методику определения 
арендной платы за имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Костомукшского 
городского округа 
 

В связи с обращением от Управления записи актов гражданской состояния Республики 
Карелия, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменения в приложение № 3 к Методике определения арендной платы за 
имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа, 
утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа 30.09.2010 г. № 570-СО, 
дополнив пунктом 39 в следующей редакции: 

«п. 39.Услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – 3» . 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Совета 

Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), прокуратура 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
  

 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  III созыва    

 

___ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

от ........ августа 2017 года №………. 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения председателя Потребительского кооператива 
индивидуальных застройщиков «Карельский» М.И. Хотеева от 01.06.2017 года о приеме в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» сетей инженерной инфраструктуры, построенных в рамках исполнения условий 
договоров аренды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от ПКИЗ 
«Карельский» (Приложения № 1). 

2. Администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Председатель Совета 

Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), ПКИЗ «Карельский» 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
  

 



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского округа 
от «__»__________2017 года № ___ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
 
п/н Полное 

наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 
организации, 

ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения имущества 

Индивиализирующие 
характеристики 
имущества 

1 Потребительск

ий кооператив 
индивидуальн

ых 
застройщиков 
«Карельский» 

г. Костомукша, 
ул. Героев, д. 9 кв. 

54, ИНН 
1004018603 

Воздушная 
кабельная линия 
электроснабжения 
и воздушная 

кабельная линия 
освещения 

Российская 
Федерация, 
Республика 
Карелия, 

Костомукшский 
городской округ, 

годов 
Костомукша, 

квартал «Жилой 
комплекс 

«Карельский», 
строение 3  

Кадастровый номер 
10:04:0010229:97. 
Протяженностью 508 м 

2. Потребительск

ий кооператив 
индивидуальн

ых 
застройщиков 
«Карельский» 

г. Костомукша, 
ул. Героев, д. 9 кв. 

54, ИНН 
1004018603 

Воздушная 
кабельная линия 
электроснабжения 

Российская 
Федерация, 
Республика 
Карелия, 

Костомукшский 
городской округ, 

годов 
Костомукша, 

квартал «Жилой 
комплекс 

«Карельский», 
строение 5 

Кадастровый номер 
10:04:0000000:3850. 
Протяженностью 201 м 

3. Потребительск

ий кооператив 
индивидуальн

ых 
застройщиков 
«Карельский» 

г. Костомукша, 
ул. Героев, д. 9 кв. 

54, ИНН 
1004018603 

Внутриплощадочн

ые сети 
водоснабжения 

Российская 
Федерация, 
Республика 
Карелия, 

Костомукшский 
городской округ, 

годов 
Костомукша, 

квартал «Жилой 
комплекс 

«Карельский», 
строение 1 

Кадастровый номер 
10:04:0000000:3849. 
Протяженностью 581 м 

4. Потребительск

ий кооператив 
индивидуальн

ых 
застройщиков 
«Карельский» 

г. Костомукша, 
ул. Героев, д. 9 кв. 

54, ИНН 
1004018603 

Внутриплощадочн

ые сети 
водоотведения 

Российская 
Федерация, 
Республика 
Карелия, 

Костомукшский 
городской округ, 

годов 
Костомукша, 

квартал «Жилой 
комплекс 

«Карельский», 
строение 2 

Кадастровый номер 
10:04:0010229:98. 
Протяженностью 495 м 

 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  СОЗЫВА 

 
……….. заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От ….. август 2017 г. № ____ 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня государственного 
имущества  Республики  Карелия,   предлагаемого 
для передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 
 

На основании обращения директора Бюджетного учреждения «Национальная 
библиотека Республики Карелия» М.В. Никишиной от 12.07.2017 года № 1.1-07/2/8 о приеме в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» государственного имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном 
управлении Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия», 
относящегося к иному движимому имуществу, в соответствии с требованиями Закона 
Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов 
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», Совет 
Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 

предлагаемого для передачи, от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 
Республики Карелия», в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (Приложения № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи, от 
Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия», в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

3. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 
государственного имущества Республики Карелия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в установленном законом 
порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                         В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
 
 
 

 



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от «____» августа 2017г.  № _____ 
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов государственной собственности Республики Карелия,  
предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
п/
н 

Полное 
наименование 

организации <*> 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения 
имущества 

Индивиали-
зирующие 
характерис-

тики имущества 
1 2 3 4 5 6 

1 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая Российская 
энциклопедия. Т. 27 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 5700  
рублей 21 
копейка 

2. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая Российская 
энциклопедия. Т. 28 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 5700  
рублей 21 
копейка 

3. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая Российская 
энциклопедия. Т. 29 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 5700  
рублей 21 
копейка 

4. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая Российская 
энциклопедия. Т. 30 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 5700  
рублей  

5. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая Российская 
энциклопедия. Т. 31 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 5700  
рублей  

6. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Большая Российская 
энциклопедия. Т. 32 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 5700  
рублей  

7. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 36 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  

8. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 37 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  

9. 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 38 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  

10 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 39 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  

11 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 40 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  



1 2 3 4 5 6 

12 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 41 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  

13 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 42 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  

14 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Православная 
энциклопедия. Т. 43 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

3 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 2700  
рублей  

15 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Энциклопедия 
«Карелия», т. 1 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

5 экземпляров,   
балансовая 
стоимость 0  

рублей 05 копеек 

16 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Энциклопедия 
«Карелия», т. 2 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

5 экземпляров,   
балансовая 
стоимость 0  

рублей 05 копеек 

17 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Книга «Экономика 
Республики 
Карелия», том 1 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

2 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 1566  
рублей  

18 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Книга «Экономика 
Республики 
Карелия», том 2 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

2 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 1566  
рублей  

19 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Книга «Экономика 
Республики 
Карелия», том 3 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

2 экземпляра,   
балансовая 

стоимость 1566  
рублей  

20 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Книга «Искусство 
белых ночей» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 830  
рублей  

21 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Книга «Цвета 
ушедшего мира» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 780  
рублей  

22 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 1 
«Основные события 
войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1275  
рублей  

23 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 2 
«Прохождение и 
начало войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек  

24 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 3 
«Битвы и сражения, 
изменившие ход 
войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 



1 2 3 4 5 6 

25 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 4 
«Освобождение 
территории СССР. 
1944 год» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

26 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 5 
«Победный финал. 
Завершающие 
операции Великой 
Отечественной войны 
в Европе. Война с 
Японией» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

27 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 6 
«Тайная война. 
Разведка и 
контрразведка в годы 
Великой 
Отечественной 
войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

28 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 7 
«Экономика и оружие 
войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

29 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 8 
«Внешняя политика и 
дипломатия 
Советского Союза в 
годы войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

30 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 9 
«Союзники СССР по 
антигитлеровской 
коалиции» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

31 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 10 
«Государство, 
общество и война» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

32 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 11 
«Политика и 
стратегия Победы. 
Стратегическое 
руководство страной 
и Вооруженными 
силами СССР в годы 
войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

33 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 

Республики Карелия»  

185610, Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Великая 
Отечественная война 
1941-1945 годов т. 12 
«Итоги и уроки 
войны» 

РК, г. 
Петрозаводск, 

ул. 
Пушкинская, 

д.5 

1 экземпляр,   
балансовая 

стоимость 1244  
рубля 90 копеек 

 ИТОГО: 

  72 экземпляра, 
общей 

стоимостью  
77077 рублей 63 

копейки 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  III созыва    

 

___ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

от ........ августа 2017 года №………. 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения заместителя начальника службы в городе Костомукша 
Пограничного Управления по Республики Карелия А.В. Илясова от 07.06.2017 года № 
21/103/2/6-2806 о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» наружного освещения 130 квартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Костомукша, ул. Калевала, д. 31, руководствуясь 
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Совет 
Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 
Федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия» 
(Приложения № 1). 

2. Администрации Костомукшского городского округа осуществить прием 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Совета 

Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), ФГКУ «ПУ ФСБ РФ по РК» 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
  

 



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского округа 
от «__»__________2017 года № ___ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
 
п/н Полное 

наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 
организации, 

ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения имущества 

Индивиализирующие 
характеристики 
имущества 

1 Федеральное 
государственн

ое казенное 
учреждение 

«Пограничное 
управление 
Федеральной 
службы 

безопасности 
Российской 
Федерации по 
Республике 
Карелия» 

Республика 
Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 
Варламова, д. 27, 
ИНН 1001049339 

Наружное 
освещение 130 
квартирного 

жилого дома в г. 
Костомукша 
Республика 
Карелия 

(служебный) 

Российская 
Федерация, 
Республика 
Карелия, 

Костомукшский 
городской округ, 

годов 
Костомукша, ул. 

Калевалы  

Кадастровый номер 
10:04:0010225:1740. 
Протяженностью 435 м 

 


