
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XХIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 февраля 2018 года №   -СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30 ноября 2017 года № 146-СО/III «О 
бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» 

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

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 
года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год: 
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 

769 907,4 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 371 311,8 тыс. 
руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 371 311,8 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 818 510,6 
тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 48 603,2 тыс. руб. 
1.2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

на 1 января 2019 года в валюте Российской Федерации в сумме 385 707,3 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 № 2 «Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции. 

1.3. Приложение № 4 таблица № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции. 

1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год» изложить в новой редакции. 
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1.5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов по бюджету муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 
2018 год» изложить в новой редакции. 

1.6. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на реализацию 
муниципальных программ на 2018 год» изложить в новой редакции. 

1.7. Приложение № 11 «Перечень расходов по подразделу 0111 «Резервные фонды» 
на 2018 год и Перечень расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» на 2018 год» изложить в новой редакции. 

1.8. Приложение № 13 «Программа муниципальных заимствований муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2018 год изложить в новой редакции. 

1.9. Приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год» изложить в 
новой редакции. 

1.10. Приложение № 18 «Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год» изложить в новой редакции. 

1.11. Подпункт 5.5. пункта 5 изложить в новой редакции: 
«5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 17 254,1 тыс. руб., в том числе за счет 
средств из бюджета Республики Карелия в сумме 14 688,6 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 
2 595,5 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 
тыс. руб.; на 2020 год в сумме 2 595,5 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета 
Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. руб.». 

1.12. Пункт 5 решения дополнить пунктом 5.6. следующего содержания: 
«5.6. Утвердить титульный список на финансирование капитальных вложений - 

капитального строительства, муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2018 год согласно приложению № 19 к настоящему решению». 

 
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. 
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Исп. Стременовская Ж.В. 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

(27 февраля 2018 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2018 год предлагается изменить параметры бюджета 

установленные  ранее: 

доходы бюджета увеличить на 366 604,7 тыс. руб., 

расходы бюджета увеличить на  394 395,6 тыс. руб. 

дефицит бюджета увеличить  на 27 790,9 тыс. руб. 

Доходы бюджета 

Доходная часть бюджета 2018 года увеличена на 366 604,7 тыс. руб. из них: 
 
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены 

на  366 399,8 тыс. руб. в том числе: 

Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в сумме 14 867,0 тыс.руб. в т.ч. администрирование (1,2 %) – 

178,4 тыс. руб. 

Основание: Приложение № 12 таблица 5 к Закону Республики Карелия от 21 декабря 

2017 года № 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах в сумме 191,0 тыс. руб. в т.ч. администрирование (1 %) – 1,9 тыс. руб. 

Основание: Приложение № 12 таблица 5 к Закону Республики Карелия от 21 декабря 

2017 года № 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 

организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных в сумме 999,0 тыс.руб. 



Основание: Приложение № 12 таблица 13 к Закону Республики Карелия от 21 

декабря 2017 года № 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в рамках 

непрограммных направлений деятельности в сумме 559,0 тыс.руб. 

Основание: Приложение № 12 таблица 8 к Закону Республики Карелия от 21 декабря 

2017 года № 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на 

отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений 

деятельности в сумме 38,0 тыс.руб. 

Основание: Приложение № 12 таблица 9 к Закону Республики Карелия от 21 декабря 

2017 года № 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

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 Республики Карелия в сумме 27 381,0 тыс. руб. в 

т.ч. администрирование (1,2 %) – 328,6 тыс. руб. 

Основание: Уведомление от 29.12.2017 г. № 1/2 от Министерства социальной защиты 

РК. 

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства в сумме 1 089,0 тыс. руб. 

Основание: Уведомление от 29.12.2017 г. № 3/2 от Министерства социальной защиты 

РК. 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сумме 455,0 тыс. руб. 

Основание: Приложение № 12 таблица 12 к Закону Республики Карелия от 21 

декабря 2017 года № 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

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 



законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 

нуждающимися в социальном обслуживании в сумме 8,0 тыс.руб. 

 Основание: Уведомление от 29.12.2017 г. № 2/2 от Министерства социальной защиты 

РК. 

Обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  в 

сумме 23,8 тыс.руб. 

Основание: Уведомление от 27.12.2017 г. № 1-ПР от Министерства финансов РК. 

На реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (в 

целях строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности) в сумме 

900,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 13/444–кс от 28.12.2017 г. от Министерства строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК. 

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 в сумме 292 066,0 тыс.руб. 

Основание: Приложение № 12 таблица 2 к Закону Республики Карелия от 21 декабря 

2017 года № 2205-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального обслуживания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в сумме 494,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 801-2018-2/02 от 29.12.2017 г. от Министерства финансов 

РК 

На реализацию мероприятий государственной программы РК «Совершенствование 

социальной защиты граждан» в целях организации адресной социальной помощи 

малоимущим семьям, имеющим детей в сумме 3 254,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 824-2018-6/02 от 29.12.2017 г. от Министерства финансов 

РК 

На реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) в сумме 5 150,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 802-2018-1/02 от 29.12.2017 г. от Министерства финансов 

РК 



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 в сумме 3 088,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 824-2018-4/02; 824-2018-5/02 от 29.12.2017 г. от 

Министерства финансов РК 

На реализацию мероприятий государственной программы РК «Совершенствование 

социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время) в 

сумме 1 113,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 801-2018-6/02 от 29.12.2017 г. от Министерства финансов 

РК 

На реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования" в 

сумме 7 638,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 801-2018-8/02; 801-2018-7/02 от 29.12.2017 г. от 

Министерства финансов РК 

На реализацию мероприятий государственной программы РК «Развитие транспортной 

системы» (в целях содержания и ремонта дорог) в сумме 7 086,0 тыс.руб. 

Основание: Уведомление № 826-2018-1/02 от 29.12.2017 г. от Министерства финансов 

РК. 

2. Доходы от оказания платных услуг увеличить в сумме 204,9 тыс.руб. МКУ 

«КУМС» в размере дебиторской задолженности на 01.01.2018 г. 

 

Расходы бюджета 

Расходную часть бюджета 2018 года предлагается увеличить на сумму 394 395,6 тыс. 

руб., в том числе: 

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации увеличены на  366 399,8 тыс. руб. и 

распределены на цели расходования, указанные в доходной части корректировки.  

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета увеличить на 27 720,4 

тыс. руб., в том числе: 

Увеличить бюджетные ассигнования по ФОТ муниципальных учреждений и ОМСУ в 

сумме 6 125,0 тыс.руб. в связи с увеличением МРОТ с 01 января 2018 года. (20% от 

потребности - доля софинансирования местного бюджета) 



Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 1 699,4 тыс.руб. 

на доведение субсидии на выполнение муниципального задания на договор по уборке 

служебных помещение заключенный между МУ и МУП «Общежитие». 

Перераспределить бюджетные ассигнования: сократить расходы по Администрации 

КГО в сумме 2 742,3 тыс. руб. на ФОТ муниципальных служащих направить на увеличение 

бюджетных ассигнований Администрации КГО в сумме 545,7 тыс.руб. в том числе: на 

курсы повышения квалификации – 150,0 тыс.руб., приобретение оргтехники – 150,0 тыс.руб., 

на оплату задолженности по коммунальным услугам (исполнительные листы № А26-

3498/2017; № А26-3494/2017; № А26-3493/2017 от 09.10.2017 г.) - 245,7 тыс. руб.; на 

увеличение бюджетных ассигнований Администрации КГО в сумме 1 419,3 тыс.руб. на 

доведение субсидии на выполнение муниципального задания общеобразовательным 

учреждениям в части увеличения ФОТ бухгалтерских служб, в связи с их переводом с 

01.01.2018 г. на финансирование за счет местного бюджета; на увеличение бюджетных 

ассигнования МКУ «СЖА» в сумме 722,8 тыс.руб. в том числе: на выплаты 

среднемесячного заработка при сокращении в сумме 702,2 тыс.руб., на расходы по 

госпошлине (исполнительный лист от 06.02.2017 г. по делу № А26-251/2016.) в сумме 3,1 

тыс. руб.,  на расход, связанные с ликвидацией учреждения в сумме 17,5 тыс.руб. ; на 

увеличение бюджетных ассигнований Совету КГО в сумме 44,3 тыс. руб. на возмещение 

судебных расходов (исполнительный лист от 18.09.2017 г. и 20.12.2017 г. по делу № 3а-

44/2017.); на увеличение бюджетных ассигнований Администрации КГО на доведение 

субсидии на иные цели МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» в сумме 10,2 тыс.руб. на 

выполнение работ по замене водопровода по (предписание МКП «Горводоканал» от 

24.10.2017 г. № 557) 

Сократить бюджетные ассигнования по Администрации КГО в сумме 297,2 тыс. руб. 

по ФОТ муниципальных служащих 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 9 176,3 тыс.руб. 

на доведение субсидии на выполнение муниципального задания за 2017 год. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 3 480,3 тыс.руб. 

на доведение субсидии на иные цели за 2017 год. 

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме 3 550,1 тыс.руб. на погашение 

кредиторской задолженности по казенным учреждениям за 2017 год. 

Сократить расходы на 3 633,0 тыс.руб., при этом уменьшить расходы на 

теплоснабжение в соответствии с Постановлением Государственного комитета РК по ценам 

и тарифам от 23 ноября 2017 года №101 в сумме 4 289,4 тыс.руб., в связи с изменением 



тарифа с 01.01.2018 года на тепло (с 3148,07 руб/Гкл - 1 полугодие, 3 273,99 рублей/Гк - 2 

полугодие до 2 705,2 руб./Гкл) и увеличить расходы на электроэнергию, водоснабжение, 

водоотведения, а также расходы на содержание здания до 100 % потребности на сумму 656,4 

тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме на доведение 

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 3 072,9 тыс. руб. в том числе: 

МБДОУ «Кораблик» в сумме 18,9 тыс.руб. на возмещение судебных расходов  

(исполнительный лист № 2-460/2017 от 06.12.2017 г.); МБОУ ДО КГО «ЦВР» в сумме 10,0 

тыс.руб. на оплату штрафа (постановление мирового судьи по делу № 5-70/2018 от 

01.02.2018 г.); МБОУ «ВСОШ» в сумме 61,0 тыс.руб. на оплату договора ГПХ на услуги по 

перевозке и в сумме 43,5 тыс.руб. на оплату ГСМ; МБДОУ «Березка» и МБДОУ «Гномик» в 

сумме 190,2 тыс.руб. на питание льготников; МБУ «КМЦ» в сумме 899,0 тыс.руб. на 

выплату компенсации отпуска и выходного пособия при сокращении; в сумме 1 850,3 

тыс.руб. на выплаты среднемесячного заработка при сокращении. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 3 117,5 тыс.руб. 

на ремонт тротуара по ул. Мира в г. Костомукша. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 1 500,23 тыс.руб. 

на обустройство конечного остановочного пункта межмуниципального автобусного 

сообщения в г.Костомукше. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 130,0 тыс.руб. в 

том числе: на проектирование водопровода в д. Вокнаволок в сумме 100,0 тыс.руб., 

изготовление копии отчета по инженерно-геодезическим изысканиям с переводом в 

электронный вид по объекту «ФОК в г. Костомукша- лыжный комплекс Костомукша - 30 

тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 70,0 тыс. руб. на 

оплату труда водителей в период с 12.03.2018г – 18.03.2018 г. в связи проведением выборов 

президента РФ. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 45,3 тыс. руб.  для 

проведения рейтингового голосования в рамках реализации мероприятий по  формированию 

современной городской среды. 

Уменьшить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 316,4 тыс. руб. по 

софинансированию расходов за счет средств местного бюджета в рамках программы 

поддержки местных инициатив граждан. 



Перераспределить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 2 866,5 

тыс.руб. на установку системы охранной сигнализации в образовательных организациях 

(коммерческое предложение ООО «ЧОО «СТРАЖ») с содержания муниципальных дорог. 

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 30,0 тыс.руб.: увеличить 

расходы на оплату услуг по расчету ЖКУ участникам ВОВ, за счет уменьшения расходов на 

предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 236,8 тыс.руб.: увеличить 

субсидии на иные цели МБУ «ЦКР» на монтаж и демонтаж елей и гирлянд в сумме 186,8 

тыс.руб. и на устройство горки на площадке КСЦ «Дружба» - 50,0 тыс.руб. за счет 

уменьшения соответствующих расходов по Администрации КГО. 

Перераспределить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 250,0 тыс. 

руб.: увеличить субсидию на иные цели МБУ «МА и ЦБ» на проведение международного 

бизнес-форума «Костомукша –лидер зеленых технологий малых городов», за счет 

уменьшения соответствующих расходов по Администрации КГО. 

Перераспределить бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» в сумме 12,2 тыс. руб. : 

увеличить расходы на обеспечение заявки для участия  в электронном аукционе на право 

заключения муниципального контракта «Передача заявок и иной информации об аварийных 

ситуациях и иных происшествиях, по диспетчеризации листового оборудования и листовой 

связи в отношении МКД, находящихся в управлении заказчика», за счет уменьшения 

расходов, предусмотренных на курсы повышения квалификации диспетчеров ЕДДС. 

3. Расходы за счет платных услуг увеличить в сумме 275,4 тыс.руб. в том числе: 

 

Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «Закупки» в сумме 70,5 тыс.руб. (за счет 

остатка доходов на 01.01.2018 года) в том числе: услуги связи - 0,5 тыс.руб., курсы 

повышения квалификации – 30,0 тыс.руб., приобретение картриджей, мониторов, клавиатур 

– 10,0 тыс.руб., приобретение столов и стульев – 20,0 тыс.руб., приобретение канцтоваров – 

10,0 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» в сумме 204,9 тыс.руб. (за счет 

увеличения доходов – дебиторская задолженность на 01.01.2018 г.) в том числе: ФОТ – 171,6 

тыс.руб., услуги связи – 18,5 тыс.руб., коммунальные услуги – 11,7 тыс.руб., 

техобслуживание и содержание помещений МУП «Теплосети» - 2,7 тыс.руб., обслуживание 

пожарной сигнализации МУП «Теплосети» - 0,4 тыс.руб. 



Кроме того, произведены без изменения параметров бюджета, поправки в части 

изменения кода бюджетной классификации  по отдельным расходам в соответствии с 

Приказом Минфина России от01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ». 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Увеличить бюджетные назначения в сумме 296 000,0 тыс. руб. на привлечение и 

погашение коммерческих кредитов, в связи с проведением перекредитования под 

наименьший процент. Средняя процентная ставка по коммерческим кредитам, 

привлеченным в 2017 году составляет 10,1 %. Ключевая ставка ЦБ – 7,75 % 

Внесены поправки по расходам за счет средств местного бюджета по 

распоряжениям администрации Костомукшского городского округа на основании п.2 ст. 

15 Решения Совета КГО от 30 ноября 2017 года №148-СО/III «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»: 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 1 394,6 

тыс.руб. на софинансирование мероприятий государственной программы РК 

«Совершенствование социальной защиты граждан» в целях организации адресной 

социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей. 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 572,3 

тыс.руб. на софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 3 036,9 

тыс.руб. на софинансирование мероприятий государственной программы РК «Развитие 

транспортной системы» ( в целях содержания и ремонта дорог) 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 405,0 

тыс.руб. на софинансирование мероприятий государственной программы РК "Развитие 

образования" 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 477,0 

тыс.руб. на софинансирование мероприятий государственной программы РК 

«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в 

каникулярное время) 

 

 

 

 



Б А Л А Н С И Р О В К А 

В результате: 

планируемые доходы  бюджета в 2018 году составят 769 907,4 тыс. руб., 

планируемые расходы  бюджета в 2018 году составят 818 510,6 тыс. руб. 

планируемый дефицит бюджета в 2018 году составит 48 603,2 тыс. руб. (12,2%) 

Основные параметры бюджета на 2018 год 

  

Утвержденный 
бюджет Кор-ка бюджета Бюджета на 

2018 год 

1 2 3 4 

Доходы 

Налоговые и неналоговые доходы 395 229,8   395 229,8 

Предпринимательские средства КУ 3 160,9 204,9 3 365,8 

Целевые средства МУ 0,0   0,0 

Финансовая помощь из РК 4 912,0 366 399,8 371 311,8 

        

ВСЕГО 403 302,7 366 604,7 769 907,4 

Расходы 

Собственные расходы - из них 419 203,0 27 995,8 447 198,8 

-расходы за счет собственных средств  416 042,1 27 720,4 443 762,5 

 - Предпринимательские средства КУ 3 160,9 275,4 3 436,3 

 - Целевые средства КУ 0,0   0,0 

Финансовая помощь из РК 2018 года 4 912,0 366 399,8 371 311,8 

  0,0   0,0 

ВСЕГО 424 115,0 394 395,63 818 510,6 

         

Дефицит 20 812,3 27 790,9 48 603,2 

Процент дефицита (-) 5,2   12,2 

за счет привлечения кредитов 18 120,9 21 325,4 39 446,3 

за счет остатков на счете 2 691,4 0,0 9 157,0 

        

Источники: 20 812,3 21 325,4 48 603,2 

привлечение кредитов 35 526,0 305 666,8 341 192,8 

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 35 526,0 305 666,8 341 192,8 

погашение кредитов 17 405,1 284 341,4 301 746,5 

бюджетные 17 405,1 -11 658,6 5 746,53 

коммерческие 0,0 296 000,0 296 000,0 



изменение остатков  на счете  2 691,4   9 157,0 

Муниципальный долг на 01.01.18 г. 346 261,0   346 261,0 

Верхний предел муниципального долга  364 381,9   385 707,3 

Предельный объем МД 381 787,0   687 453,8 

Предельный объем МД по БК РФ 398 390,7   398 595,6 
Предельно допустимый дефицит по БК 
РФ 42 530,5   49 016,5 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации КГО                                Ж.В. Стременовская 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 27 февраля 2018 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 
 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 
соответствие с федеральными законами и в связи с заключениемУправления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Карелия от 28 декабря 2017 года № 10/02-16190 об отказе в 
государственной регистрации решения Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 
2017года № 149–СО/III «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»,Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»: 
 

1.1. В части 1 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить на слова «земли 
рекреационного назначения». 

1.2.  Пункт 25 части 1 ст. 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа». 

1.3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 44 следующего содержания: «44) осуществление в 
ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении». 

1.4. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18) оказание 
содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта». 

1.5.  Наименование статьи 19 изложить в следующей редакции: «Статья 19. Публичные 
слушания, общественные обсуждения». 



1.6. Подпункт 3 пункта 3 статьи 19 признать утратившим силу. 
1.7.  Дополнить статью 19 пунктом 6 следующего содержания: «По проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.». 

1.8.  Пункт 8 части 1 статьи 26 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«утверждение правил благоустройства территории городского округа». 

1.9.  Пункт 5 ст. 27.1 изложить в новой редакции следующего содержания: «5. Встречи 
депутата Совета Костомукшского городского округа с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Специально отведенные места, перечень помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов с избирателями и порядок их предоставления определяются 
решением Совета Костомукшского городского округа. По просьбе депутата администрация 
Костомукшского городского округа, администрации муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Костомукшского городского округа, безвозмездно выделяют 
помещения, извещают граждан о времени и месте проведения встречи, отчета депутата Совета 
Костомукшского городского округа, предоставляют необходимые для отчета справочные и 
информационные материалы, оказывают иную помощь. Депутату Совета Костомукшского 
городского округа обеспечиваются необходимые условия для ведения приема избирателей». 

1.10. Пункт 11.1 статьи 35 изложить в новой редакции следующего содержания: «11.1) 
организация благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за 
соблюдением правил благоустройства, организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа». 

1.11. Пункт 4 статьи 41 изложить в новой редакции следующего содержания: «4. Изменения 
и дополнения, внесенные в Устав, и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав.». 

1.12.  Предложение 1 пункта 1 статьи 47 изложить в новой редакции следующего 
содержания: «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование «Костомукшский городской округ», а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу со дня их 
официального опубликования (обнародования) в официальном печатном органе органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа не позднее 20 дней после их принятия, за 
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом». 

 



2. Отменить решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 
149-СО/III «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

 
 

Председатель Совета     Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 

     В.Н. Сахнов     А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, Мин. юстиц. – 2, администрация, прокуратура, всего -5 экз. 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 

 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - 
Проект) разработан в целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствие с нормами действующего законодательства в связи с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"следующими ФедеральнымиЗаконами: 

- от 18.07.2017 N 171-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- от26.07.2017 N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 9.1 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- от 29.07.2017 N 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабжения»; 

- от 07.06.2017 N 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях». 

Согласно части 4ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской ФедерацииПроект 25.01.2018г.официально 
опубликован в газете «Новости Костомукши» и обнародован на сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ 

Предлагаемые внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» были ранее утверждены решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30.11.2017 № 149 – СО/III «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее-Решение), но, ввиду того, 
чтопо мнению Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия 
нарушен порядок принятия внесения изменений в Устав (не проведены Публичные слушания, в 
предлагаемых изменениях не точно воспроизведены положения федерального законодательства, ряд 
норм дублируется из действующего Устава округа) и выявлен коррупциогенный фактор, 
предлагается привести положения Решения в соответствие с действующим законодательством и 
утвердить вновь. Также предлагается проект дополнить новыми положениями, вступившими в силу 
в период с октября по декабрь 2017 года. 

Таким образом, в предлагаемом Проекте дублируется решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30.11.2017 № 149 – СО/III «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и предлагаются к утверждению 
изменения, внесённые Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 
29.12.2017 N 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Сравнительная  таблица предлагаемых прилагается. 
 

 
Консультант - юрист 
 
Аппарата Совета Костомукшского городского округа                                      С.А. Турчинович 



№ Пункт, статья 
Устава 

Настоящая редакция Предлагаемая редакция 
(в соответствии с заключением 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Республике Карелия) 

Правовое обоснование Примечание 

1. В части 1 статьи 3 
слова 
«рекреационные 
земли» заменить на 
слова «земли 
рекреационного 
назначения»; 

1.Территорию муниципального 
образования составляют 
исторически сложившиеся земли  
 
Костомукшского городского 
округа, прилегающие к нему 
земли общего пользования, 
территории традиционного 
природопользования населения 
городского округа, 
рекреационные земли, земли 
для развития Костомукшского 
городского округа, независимо 
от форм собственности и 
целевого назначения, 
находящиеся в пределах границ 
городского округа, в том числе 
населенные пункты, не 
являющиеся поселениями. 
 

1.Территорию муниципального 
образования составляют 
исторически сложившиеся земли  
 
Костомукшского городского округа, 
прилегающие к нему земли общего 
пользования, территории 
традиционного природопользования 
населения городского округа,земли 
рекреационного назначения, 
земли для развития 
Костомукшского городского округа, 
независимо от форм собственности 
и целевого назначения, 
находящиеся в пределах границ 
городского округа, в том числе 
населенные пункты, не являющиеся 
поселениями. 
 

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 463-ФЗ 
"О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации" и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации". 

 

2 Пункт 25 части 1 
ст. 8 Вопросы 
местного значения 
изложить в новой 
редакции 

25)утверждение правил 
благоустройства территории 
городского округа, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных 
участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 

25)утверждение правил 
благоустройства территории 
городского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства 
территории городского округа в 
соответствии с указанными 
правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в 

Федеральный закон от 
29.12.2017 N 463-ФЗ 
"О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации" и 
отдельные 
законодательные акты 

 



благоустройству и 
периодичность их выполнения; 
установление порядка участия 
собственников зданий 
(помещений в них)и сооружений 
в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация 
благоустройства территории 
городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, установку 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа 

границах городского округа; 
 

Российской 
Федерации". 

3 Часть 1 ст. 
8Вопросы местного 
значения 
дополнить пунктом 
44 

 44)осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) 
модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных 
Федеральным законом "О 
теплоснабжении". 

Федеральный Закон от 
29.07.2017 N 279-ФЗ. 
 
Статья 23.3. Ценовые 
зоны теплоснабжения    
(Федеральный закон 
от 27.07.2010 N 190-
ФЗ "О 
теплоснабжении"  
1. К ценовым зонам 
теплоснабжения 
могут быть отнесены 
поселение, городской 
округ, 
соответствующие 
следующим 

Корректируется 
правовое положение 
единой 
теплоснабжающей 
организации (ЕТО). 
Она наделяется 
полномочиями по 
разработке и 
направлению на 
утверждение в 
уполномоченные 
органы схемы 
теплоснабжения; 
управлению 
загрузкой тепловых 
мощностей; 



критериям: 
1) наличие 
утвержденной схемы 
теплоснабжения 
поселения, городского 
округа; 
2) пятьдесят и более 
процентов суммарной 
установленной 
мощности источников 
тепловой энергии, 
указанных в схеме 
теплоснабжения, 
составляют источники 
тепловой энергии, 
функционирующие в 
режиме 
комбинированной 
выработки 
электрической и 
тепловой энергии; 
3) наличие 
совместного 
обращения в 
Правительство 
Российской 
Федерации об 
отнесении поселения, 
городского округа к 
ценовой зоне 
теплоснабжения от 
исполнительно-
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования и единой 
теплоснабжающей 

согласованию 
вывода из 
эксплуатации 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей в ремонт и из 
эксплуатации, 
выступает "единым 
окном" для 
потребителей, в том 
числе по вопросам 
подключения к 
системе 
теплоснабжения. 
Контроль за 
деятельностью ЕТО 
осуществляется в 
рамках нового вида 
муниципального 
контроля - контроля 
за выполнением ЕТО 
инвестиционных 
мероприятий, 
определенных для 
нее в схеме 
теплоснабжения, 
необходимых для 
развития, 
повышения 
надежности и 
энергетической 
эффективности 
систем 
теплоснабжения. 
Кроме того, 
вводится 
обязательное 



организации 
(нескольких единых 
теплоснабжающих 
организаций), в зоне 
деятельности которой 
находятся источники 
тепловой энергии, 
суммарная 
установленная 
мощность которых 
составляет пятьдесят 
и более процентов 
суммарной 
установленной 
мощности источников 
тепловой энергии, 
указанных в схеме 
теплоснабжения 
поселения, городского 
округа. Совместное 
обращение об 
отнесении поселения, 
городского округа к 
ценовой зоне 
теплоснабжения 
включает в себя в том 
числе обязательства 
единой 
теплоснабжающей 
организации и 
исполнительно-
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования по 
исполнению 
соответствующих 

заключение между 
ЕТО и органом 
местного 
самоуправления 
соглашения о 
реализации схемы 
теплоснабжения. 
В соответствии со 
ст. 35.1. Устава 
органом местного 
самоуправления 
Костомукшского 
городского округа, 
уполномоченным на 
осуществление 
муниципального 
контроля, является 
администрация. 



обязательств, 
установленных для 
них частями 14 - 18 
статьи 23.13 
настоящего 
Федерального закона; 
4) наличие согласия 
высшего 
исполнительного 
органа 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации на 
отнесение поселения, 
городского округа, 
находящихся на 
территории субъекта 
Российской 
Федерации, к ценовой 
зоне теплоснабжения. 
 
 

4 Ст. 8.1 Права 
органов местного 
самоуправления 
Костомукшского 
городского округа 
на решение 
вопросов, не 
отнесенных к 
вопросам местного 
значения 
городского округа 
дополнить 
дополнить пунктом 
18 

 18) оказание   содействия  развитию  
физической  культуры  и  спорта 
инвалидов,   лиц   с  ограниченными  
возможностями  здоровья,  
адаптивной 
 физической культуры и 
адаптивного спорта. 
 

Федеральныйзакон от 
26.07.2017 N 202-ФЗ 

 

Соответствующие 
изменения внесены в 
законы об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления и о 
физической культуре 
и спорте. 
 
 



5 Наименование 
статьи 19 изложить 
в новой редакции 

Статья 19. Публичные слушания Статья 19. Публичные слушания, 
общественные обсуждения 

 Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 455-
ФЗ "О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 

6 Подпункт 3 пункта 
3 статьи 19 
(вопросы, 
выносимые на 
публичные 
слушания в 
обязательном 
порядке)признать 
утратившим силу 

3)проекты планов и программ 
развития Костомукшского 
городского округа, проекты 
правил землепользования и 
застройки, проекты планировки  
территории и проекты межевания 
территории, проекты правил 
благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления 
разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
вопросы отклонения от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и 
застройки; 

  Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 455-
ФЗ "О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 



 
7 Дополнить статью 

19 пунктом 6   
 По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания 
территории, проектам правил 
благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из 
указанных утвержденных 
документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного 
использования земельных участков 
и объектов капитального 
строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии 
утвержденных правил 
землепользования и застройки 
проводятся общественные 
обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется 
уставом муниципального 
образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного 
органа муниципального 

 Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 455-
ФЗ "О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 



образования с учетом положений 
законодательства о 
градостроительной деятельности. 

8 Пункт 8 части 1 
статьи 26 
исключительная 
компетенция 
Совета изложить в 
новой редакции  

8) утверждение правил 
благоустройства территории 
городского округа, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных 
участков, на которых они 
расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и 
периодичность их выполнения; 
установление порядка участия 
собственников зданий ( 
помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
размещение и содержание 
малых архитектурных форм; 
 

 8) утверждение правил 
благоустройства территории 
городского округа 

 Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 463-
ФЗ "О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
"Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации" и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 

9 Пункт 5 ст.  27.1 
Гарантии 
осуществления 
полномочий 
депутата Совета 
Костомукшского 
городского округа 
изложить в новой 
реакции 

5. Депутату Совета 
Костомукшского городского 
округа обеспечиваются 
необходимые условия для 
проведения отчетов и встреч с 
избирателями. По его просьбе 
администрация Костомукшского 
городского округа, 
администрации муниципальных 
предприятий, учреждений, 
организаций, находящихся на 
территории Костомукшского 

5.  Встречи   депутата Совета 
Костомукшского городского 
округа  с  избирателями  
проводятся  в  помещениях, 
специально  отведенных  местах, 
а также на внутридворовых 
территориях при условии,   что   
их   проведение   не   повлечет   за   
собой   нарушение 
функционирования  объектов  
жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной 

Федеральный закон от 
07.06.2017 N 107-ФЗ  

Уточняется 
порядок 
проведения 
депутатами всех 
уровней власти 
встреч со своими 
избирателями в 
форме публичных 
мероприятий 
 
Предусматривается, 
что встречи депутата 



городского округа, безвозмездно 
выделяют помещения, извещают 
граждан о времени и месте 
проведения встречи, отчета 
депутата Совета 
Костомукшского городского 
округа, предоставляют 
необходимые для отчета 
справочные и информационные 
материалы, оказывают иную 
помощь. Депутату Совета 
Костомукшского городского 
округа обеспечиваются 
необходимые условия для 
ведения приема избирателей. 

инфраструктуры,   связи,   
создание  помех  движению  
пешеходов  и  (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или 
объектам транспортной   или   
социальной   инфраструктуры.    
Специально отведенные  места, 
перечень  помещений, 
предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями  
и порядок их предоставления 
определяются решением Совета 
Костомукшского городского 
округа. По его просьбе 
администрация Костомукшского 
городского округа, администрации 
муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на 
территории Костомукшского 
городского округа, безвозмездно 
выделяют помещения, извещают 
граждан о времени и месте 
проведения встречи, отчета 
депутата Совета Костомукшского 
городского округа, предоставляют 
необходимые для отчета 
справочные и информационные 
материалы, оказывают иную 
помощь. Депутату Совета 
Костомукшского городского округа 
обеспечиваются необходимые 
условия для ведения приема 
избирателей. 
 

с избирателями 
проводятся в 
помещениях, 
специально 
отведенных местах, 
которые 
определяются 
органами 
исполнительной 
власти субъекта РФ 
и органами местного 
самоуправления, а 
также на 
внутридворовых 
территориях при 
условии, что их 
проведение не 
повлечет за собой 
нарушение 
функционирования 
объектов 
жизнеобеспечения, 
транспортной или 
социальной 
инфраструктуры, 
связи. При этом 
уведомление органов 
исполнительной 
власти субъекта РФ 
или органов 
местного 
самоуправления о 
таких встречах не 
требуется. 
Встреча депутата с 
избирателями в 
форме публичного 



мероприятия 
проводятся в 
соответствии с 
законодательством 
РФ о собраниях, 
митингах, 
демонстрациях, 
шествиях и 
пикетированиях. 
Уведомление о 
проведении 
публичного 
мероприятия 
депутатом 
законодательного 
(представительного) 
органа 
государственной 
власти, депутатом 
представительного 
органа 
муниципального 
образования в целях 
информирования 
избирателей о своей 
деятельности при 
встрече с 
избирателями (за 
исключением 
собрания и 
пикетирования, 
проводимого одним 
участником без 
использования 
быстровозводимой 
сборно-разборной 
конструкции) 



подается в срок не 
ранее 10 и не 
позднее 5 дней до 
дня проведения 
публичного 
мероприятия. 
 
 

10 Пункт 11.1 статьи 
35 полномочия 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 
изложить в новой 
редакции 

11.1) организация 
благоустройства и озеленения 
территории городского округа, 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа; 
 

11.1) Организация благоустройства 
территории городского округа, 
осуществление контроля за 
соблюдением правил 
благоустройства, организация 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
границах городского округа; 

 Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 463-
ФЗ "О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
"Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации" и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 

11 Пункт 4 ст. 
41Порядок 
принятия  Устава 
Костомукшского 
городского округа, 
внесения 
изменений в 
настоящий 
Уставизложить в 
новой редакции 

4. Изменения и дополнения, 
внесенные в Устав,  и 
изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, 
полномочия органов местного 
самоуправления (за 
исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета, 
принявшего муниципальный 

4. Изменения и дополнения, 
внесенные в Устав, и изменяющие 
структуру органов местного 
самоуправления, разграничение 
полномочий между органами 
местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения 
Устава в соответствие с 
федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления), 

Федеральныйзакон от 
18.07.2017 N 171-ФЗ 

 

 



правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и 
дополнений. 

вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета, 
принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав. 

12 Предложение 1 
пункта 1 ст.47 
Вступление в силу 
муниципальных 
правовых актов 
изложить в новой 
редакции 

1.Муниципальные правовые 
акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека  
и гражданина, вступают в силу 
со дня  их официального 
опубликования (обнародования)в 
официальном печатном органе 
органов местного 
самоуправления не позднее 20 
дней после их принятия, за 
исключением муниципальных 
правовых актов или их 
отдельных положений, 
содержащих сведения, 
распространение которых 
ограничено федеральным 
законом.Официальными 
печатными органами 
Костомукшского городского 
округа являются  газета 
«Новости Костомукши» и  
периодическое ежемесячное 
издание  «Сборник 
муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского 
округа». Муниципальные 
правовые акты органов местного 
самоуправления 
Костомукшского городского 
округа могут быть обнародованы 
через сеть Интернет на 
официальном сайте 

1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем 
которых выступает 
муниципальное образование 
«Костомукшский городской 
округ», а также соглашения, 
заключаемые между органами 
местного самоуправления, 
вступают в силу со дня  их 
официального опубликования 
(обнародования)в официальном 
печатном органе органов местного 
самоуправления Костомукшского 
городского округа  не позднее 20 
дней после их принятия, за 
исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, 
распространение которых 
ограничено федеральным законом. 

Федеральный закон от 
18.07.2017 N 171-ФЗ  

 



Костомукшского городского 
округа. 
 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 февраля 2018 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О признании утратившим силу решения 
Совета Костомукшского городского округа от 
28 января 2016 года № 563-СО «Об 
определении видов обязательных работ и 
объектов, на которых отбываются наказания в 
виде обязательных и исправительных работ в 
муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» 

 
В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании п. 1 ст. 29 Устава Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 января 2016 года № 563-СО «Об определении видов обязательных работ и 
объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных 
работ в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ». 

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

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                    В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело,  Совет, ЮО,  УФСИН, регистр, прокуратура, всего – 6 экз. 
Исполнитель: О.В. Петухова, тел. +79116606720 

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О признании 
утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 28 января 2016 
года  № 563-СО «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых 
отбываются наказания в виде обязательных и исправительных  работ в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ»  подготовлен в связи с тем, что из 
системного толкования действующего законодательства (Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ), Устава МО 
«Костомукший городской округ», полномочия по определению видов обязательных 
работ и объектов, на которых обязательные и исправительные работы отбываются, к 
полномочиям Совета Костомукшского городского округа не отнесены. 

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», полномочия органов 
местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом к вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

Полномочия по определению видов обязательных работ и объектов, на которых 
обязательные и исправительные работы отбываются, действующим законодательством к 
вопросам местного значения не отнесены. 

В силу части 2 статьи 2 Уголовно-исполнительного кодекса РФ уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации устанавливается, в том 
числе, порядок участия органов местного самоуправления, в исправлении осужденных. 

Виды обязательных работ и объекты, на которых обязательные и исправительные 
работы отбываются, определяются непосредственно органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями в соответствии со статьями 
49, 50 УК РФ, статьями 25, 39 УИК РФ. 

Таким образом, полномочия по определению видов обязательных работ и объекты, 
на которых обязательные и исправительные работы отбываются, являются 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления. 

Статьей 44 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» установлено, что Глава Костомукшского городского округа издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом 
в соответствии с федеральным законодательством. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Устава, к полномочиям Главы 
Костомукшского городского округа относится обеспечение осуществления собственных 
полномочий и полномочий администрации Костомукшского городского округа по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Карелия. 

В целях обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в частности полномочий по 
определению видов обязательных работ и объекты, на которых обязательные и 
исправительные работы отбываются, Главой Костомукшского городского округа было 
принято постановление от 07.02.2018г. №10 «Об утверждении Перечня мест, 
расположенных на территории Костомукшского городского округа, для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ, и Перечня видов 
работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ». 

 
Начальник юридического отдела  
администрации Костомукшского городского округа                                       О.В. Петухова  



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

XX заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 27 февраля 2018 года № -СО/III 
г. Костомукша  
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 
26 мая 2015 года № 470 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых 
в установленный срок не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта» 
 

В соответствии с решениями общего собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах, а также п.п. 1 п. 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 9 статьи 7 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 «О некоторых 
вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» № 1758-
ЗРК, Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Исключить из пункта 1 решения Совета Костомукшского городского округа 
от 26 мая 2015 года № 470-СО «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 
2016 года № 6-СО/III, от 30 марта 2017 года № 88-CO/III, от 30 ноября 2017 года № 157-
CO/III) следующий подпункт: 

5) город Костомукша, ул. Карельская д. 4; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                          В.Н. Сахнов 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УГКХиС-2, ООО «КРЦ», МУП ЦМР, прокуратура, всего - 6 экз. 
Исполнитель: М.В. Материкина т. +7911 660 64 04 



Пояснительная записка к проекту Решения Совета КГО «О внесении изменений 
в решение Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 2015 года №470 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального  
оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта» 

В соответствии с решением  общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома по ул. Карельская д.4 о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете Управляющей организации МУП ЦМР 
МО «Костомукшский городской округ», а так же п.п. 1 п.3 статьи 170 Жилищного 
кодекса РФ, просим исключить из п.1 Решения Совета КГО №470-СО от 26.05.2015 
года «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 
установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта»  
подпункт : 8) город Костомукша, ул. Карельская д.4. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Материкина 
89116606404 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 27 февраля 2018 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
Об отказе в переводе нежилого помещения в 
жилое помещение 

 
На основании части 4) пункта 1 статьи 24, части 4 статьи 22 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с административным регламентом 
администрации Костомукшского городского округа «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 24 декабря 2010 года № 1520 (в 
редакции постановлений от 27 июня 2013 года № 547, от 03 июня 2015 года № 576, от 
16 ноября 2015 года № 1361), заявления Иванова П.В. (вх. № 48 от 16 января 2018 
года), Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Отказать в переводе нежилого помещения в жилое помещение с 

кадастровым номером 10:04:0010217:467 площадью 100,6 кв.м., расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, 
г Костомукша, первый Финский переулок, дом 4, помещение 7. 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить 
направление (выдачу) настоящего решения заявителю в течение трех рабочих дней с 
момента вступления его в силу. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Совета           Глава  
Костомукшского городского округа          Костомукшского городского округа 
 
        В.Н. Сахнов                      А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УГиЗ – 3 экз., прокуратура г. Костомукши, всего – 5 экз. 
Исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 



  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
УПРАВ Л ЕНИ Е ГР АДО СТ РО И Т ЕЛЬ СТВ А И З ЕМ ЛЕП ОЛ Ь ЗОВ АНИ Я  

 
                                                                                                  

                                                                                                               
Управление делами 
 
                                                                             
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  
«Об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение» 

 
Проектом решения предлагается отказать в переводе помещения из нежилого в жилое 

с кадастровым номером 10:04:0010217:467, площадью 100,6 кв.м. расположенного адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г 
Костомукша, пер 1-ый Финский, д 4, пом 7. 

Указанное нежилое помещение принадлежит на праве собственности Иванову Павлу 
Викторовичу на основании договора купли-продажи от 13 ноября 2017 года, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 16 ноября 2017 года сделана запись регистрации № 
10:04:0010217:467-10/004/2017-5. 

Предлагаемое к переводу нежилое помещение расположено в нежилом здании 
конторы № 201 с кадастровым номером 10:04:0000000:1216, площадью 1094,4 кв.м. 

Нежилое здание конторы с кадастровым номером 10:04:0000000:1216 расположено в 
границе земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010217:440 с видом 
разрешенного использования – «для эксплуатации и обслуживания здания общественного 
назначения (контора №201)». 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее - ЖК РФ) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований ЖК РФ и 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Согласно статьи 16 ЖК РФ к  жилым помещениям относятся: 
1) жилой дом, часть жилого дома; 
2) квартира, часть квартиры; 
3) комната. 
Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании. 

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном 
доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в 
таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 
использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или 
квартире. 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено 
для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания. 

 
186931,  г. Костомукша  ул. Строителей, 5 тел. 5-45-95 
 
     № УГиЗ – 18 от 15 февраля 2018 года 
На № 48 от 16 января 2018 года 



  
Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме.  

Пунктом 4 статьи 22 ЖК РФ установлено, что перевод нежилого помещения в жилое 
помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям 
или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным 
требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-
либо лиц. 

Указанные Требования утверждены постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (далее  - Положение).  

Согласно пункта 9 Положения, жилые помещения должны располагаться 
преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне в соответствии с функциональным 
зонированием территории.  

Исходя из совокупности норм действующего законодательства, можно сделать вывод 
о том что, жилое помещение (квартира) должно быть расположено в многоквартирном доме. 

Стоит отметить, что нежилое помещение № 7 площадью 100,6 кв. м. расположено в 
нежилом здании с наименованием «Контора №201». Данное здание расположено на 
земельном участке, вид разрешенного использования которого «для эксплуатации и 
обслуживания здания общественного назначения (контора №201)». 

Статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) определено, 
что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 
участков, должны использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. 

Дополнительно стоит отметить, что нежилое здание конторы №201 с кадастровым 
номером 10:04:0000000:1216 и земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010217:440 
расположены в санитарно-защитной зоне автомобильной стоянки, которая размещается в 
границе земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010217:4. 

В соответствии с частью 5.1 статьи 5 постановления Главного государственного врача 
РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в  
санитарно-защитной зоне не допускается размещать, в том числе жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома 

Учитывая вышеизложенное, перевод рассматриваемого жилого помещения на 
сегодняшний день не возможен. Для перевода данного помещения необходимо 
рассматривать вопрос изменения санитарно-защитной зоны автомобильной стоянки 
(сокращение СЗЗ), изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
реконструкции здания конторы мод многоквартирный дом. 

 
 

 
 
 
Начальник Управления                                                                                             П.Н. Вачевских 
 
 
 
 
 

Тел. + 7 911 660 86 26 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва    

 
XXIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 февраля 2018 года №-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечнямуниципального 
имущества муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (за 
исключением земельных участков),  
образующего инфраструктуру имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

 

 
В соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 28 

сентября 2017 года № 136-СО/III, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645, Совет Костомукшского городского 
округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1.Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (за исключением земельных участков),  образующего 
инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в редакции приложения № 1 к настоящему решению. 

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 26.08.2009 г. № 421-СО 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Костомукшского городского 
округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» признать утратившим силу. 

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

 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа      В.Н. Сахнов 
 

 

 
Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), УЭР, прокуратура, всего – 5 экз. 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 



 
Приложение № 1  

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 27 февраля 2018 года № -СО/III 

 
 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (за исключением земельных участков),  образующего инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта 

Кадастровый номер 
объекта(помещения) 

или кадастровый 
номер объекта 

частью которого 
является помещение 

Наименование объекта / 
помещения 

Общая 
площадь - S 

(кв.м.) 

1 2 3 4 5 

1 
г. Костомукша, ул. 
Пионерская, д. 6 10:04:0010215:546 

Нежилые помещение № на 
поэтажном плане здания  9, 
10 20,5 

2 
г. Костомукша, 
ул.Советская, д. 14 10:04:0010211:523 нежилое здание 1518,8 

3 
г. Костомукша, пр. 
Горняков, д.2В 10:040010220:1750  

нежилое помещение№ на 
поэтажном плане здания 11 12,1 

4 

г. Костомукша,ул. 
Октябрьская, 
д.10А  10:04:0000000:1008 3 этаж, в здании бассейна 145,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении 
перечнямуниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (за исключением земельных участков),  образующего инфраструктуру 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
  

 

Настоящий проект решения разработан в соответствии с решением Совета 

Костомукшского городского округа от 28 сентября 2017 года № 136-СО/III «Об 

утверждении нормативно-правовых актов по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа», руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645. 

 В представленный перечень включены объекты недвижимого имущества 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» свободные от прав 

третьих лиц. 

  
 
 
Директор МКУ КУМС        В.В. Бжицких 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 27 февраля 2018 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О согласовании продажи недвижимого 
имущества, принадлежащего муниципальному  
унитарному предприятию на праве  
хозяйственного ведения  
 

В соответствии с поступившим обращением от муниципального унитарного 
предприятия «Автотранспорт»17.01.2018 № 4, руководствуясь пунктом 2 статьи 295 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», пунктом 12 Положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 30.09.2015 года №515-СО, Совет Костомукшского 
городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Автотранспорт» 

продажу недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному унитарному 
предприятию «Автотранспорт» на праве  хозяйственного ведения, а именно: 

нежилого помещения 92, площадью 141,6кв.м, с кадастровым номером 
10:04:0010219:319, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул.Октябрьская, д. 3. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Автотранспорт» осуществить 
продажу муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа      В.Н. Сахнов 

 
 
 
 
 
 

Рассылка: дело, МУП «Автотранспорт» (2), МКУ КУМС, прокуратура, всего – 5 экз. 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 
 

 
 

 



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 
унитарному предприятию на праве  хозяйственного ведения » 

 
 
 Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с: 

-пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
- пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 
-пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»; 
- пунктом 12 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015 года 
№ 515-СО. 

В настоящее время в помещении расположен офис предприятия.  
 
 
 
 
Директор МКУ КУМС    В.В. Бжицких 
 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 февраля 2018 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О признании утратившим силу решения 
Совета Костомукшского городского округа 
от 31 марта 2016 года  № 591-СО «Об 
утверждении Порядка представления 
лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа, сведений о доходах,  расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции»,  
Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского 

округа от 31 марта 2016 года  № 591-СО «Об утверждении Порядка представления 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, сведений о доходах,  расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера». 

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, Совет,  регистр, прокуратура, всего – 4 экз. 
Исполнитель: С.А. Турчинович, тел. (81459)5-41-45 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О признании 

утратившим силу решения Совета Костомукшского городского округа от 31 марта 2016 
года  № 591-СО «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»  подготовлен в связи с вступлением в силу нормы 
Федерального  закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" о том, что  лица, замещающие муниципальные должности, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (часть 4.2,  
введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ). 

В целях реализации указанной нормы,  Законом Республики Карелия от 20 
декабря 2017 года № 2199-ЗРК «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Карелия» установлен порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей, глав местных 
администраций по контракту, лиц, замещающих указанные должности, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 
доходах), а также организации их проверки. 

Таким образом, решение Совета, ранее регулировавшее  правоотношения по 
вопросу представления лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Костомукшского городского округа, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, необходимо 
признать утртившим силу с даты вступления в силу поправок в Федеральный  закон от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 
Консультант аппарата Совета                                                                      С.А. Турчинович 
 
 

 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 февраля 2018 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
Об утверждении кандидатур на награждение 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
 

На основании ходатайств муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной 
работы» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
математики», в соответствии с Положением «О Почетной грамоте Законодательного 
Собрания Республики Карелия», утвержденным Постановлением ЗС РК от 19 февраля 2004 
года № 1061–IIIЗС, ознакомившись с представленными наградными документами, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить следующие кандидатуры на награждение Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия за существенный вклад в развитие 
образовательной и просветительской сферы жизни общества в Республике Карелия: 

- Перфильева Вера Ивановна, педагог-организатор и педагог   дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр 
внешкольной работы»; 
- Киндратишина Анна Владимировна, учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики». 
2. Настоящее решение и наградные листы кандидатур направить председателю 

Ззаконодательного Собрания Республики Карелия для рассмотрения и направления в 
соответствующий комитет Законодательного Собрания. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 27 февраля 2018 года. 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                             В.Н. Сахнов 
 
_______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ЗС РК, прокуратура, всего – 3 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. (тел. 5-41-45) 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 февраля 2018 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О переводе нежилого помещения  
в жилое помещение 

 
В соответствии со статьями 14, 22, 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, административным регламентом Администрации Костомукшского 
городского округа «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», утвержденным постановлением Администрации Костомукшского 
городского округа от 24 декабря 2010 года № 1520 (в редакции постановлений от 27 
июня 2013 года № 547, от 03 июня 2015 года № 576, от 16 ноября 2015 года № 1361), на 
основании заявления Мельниковой Л.Н. (вх. № 223 от 16 февраля 2018 года), Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Перевести нежилое помещение в жилое помещение с кадастровым 

номером 10:04:0010211:347 площадью 44,9 кв.м., расположенное по адресу: 
Республика Карелия, город Костомукша, проспект Горняков, дом 17. 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить: 
2.1. Направление настоящего решения в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в силу в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия; 

2.2. Направление (выдачу) настоящего решения заявителю в течение трех 
рабочих дней с момента вступления его в силу. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Председатель Совета           Глава  
Костомукшского городского округа          Костомукшского городского округа 
 
        В.Н. Сахнов                      А.В. Бендикова    
 
 
 
Рассылка: дело, УГиЗ – 3 экз., прокуратура, всего – 5 экз. 
Исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 



  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
УПРАВ Л ЕНИ Е ГР АДО СТ РО И Т ЕЛЬ СТВ А И З ЕМ ЛЕП ОЛ Ь ЗОВ АНИ Я  

 
                                                                                                  

                                                                                                               
Управление делами 
 
                                                                        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О переводе нежилого помещения в жилое помещение» 
Проектом решения предлагается перевести из нежилого помещения в жилое помещение – 

помещение площадью 44,9 кв.м. с кадастровым номером 10:04:0010211:347, расположенного адресу: 
Республика Карелия, г Костомукша, пр-кт Горняков, д 17. 

Указанное нежилое помещение принадлежит на праве собственности Мельниковой Людмиле 
Николаевне на основании договора купли-продажи нежилого помещения магазина от 02 марта 2004 
года, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 23 марта 2004 года сделана запись 
регистрации № 10-01/04-5/2004-97. 

Назначение нежилого помещения на сегодняшний день – встроенное помещение магазина. 
Частью 4 статьи 22 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что перевод 

нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает 
установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение 
обременено правами каких-либо лиц. 

Указанные требования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – требования). 

Согласно абзацу второму пункта 23 главы II требований, размещение жилого помещения в 
подвальном и цокольном этажах не допускается. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, рассматриваемое 
нежилое помещение расположено в цокольном этаже, в техническом паспорте нежилого помещения 
сведения об расположении на этаже помещения, отсутствуют. 

Вместе с тем, Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04 августа 1998 года № 37 «Об утверждении 
Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 19.05.2008) этажом цокольным признается этаж при отметке пола помещений 
ниже планировочной отметки здания на высоту не более половины высоты помещений. При этом при 
определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх 
перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной 
земли.  

Согласно указанному выше техническому паспорту рассматриваемый этаж возвышается над 
уровнем планировочной отметки земли на высоту - 2,6 м. (высота потолков этажа), также имеется 
выход из нежилого помещения непосредственно на земельный участок (территорию общего 
пользования), в связи с чем, учитывая действующее законодательство, данный этаж можно считать 
первым этажом здания (многоквартирного дома). 

Для организации жилого помещения необходимо проведение работ по перепланировке 
помещения с целью устройства кухонного и санитарно-технического оборудования. 

Документы, предусмотренные частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
заявителем представлены в полном объеме.  
 
Начальник Управления                                                                                             П.Н. Вачевских 
Тел. + 7 911 660 86 26 

 
186931, г. Костомукша, ул. Строителей, 5 тел. 5-45-95 
     № УГиЗ – 22 от 16 февраля 2018 года 
На № 223 от 16 февраля 2018 года 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 
XXIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 27 февраля 2018 года № -СО 
г. Костомукша 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 29 января 
2015года № 425–СО «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Костомукшского городского 
округа» (в редакции решений от 24.12.2015 № 545-СО, 
от 26.05.2016 № 615-СО, от 28.02.2017 № 68-СО/III, от 
30.11.2017 № 151-СО/III) 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 
года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» и Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 29.01.2015 № 

425–СО «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа» (в редакции решений от 
24.12.2015 № 545-СО, от 26.05.2016 № 615-СО, от 28.02.2017 № 68-СО/III, от 30.11.2017 № 
151-СО/III) (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В разделе 5 Положения «Иные выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера» абзац 2 пункта 35 изложить в следующей редакции: 

«Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время нахождения на 
должности муниципальной службы за счет средств местного бюджета, в размере месячного 
денежного содержания за каждый год муниципальной службы, и его размер не может 
превышать восьми размеров месячного денежного содержания муниципального служащего, 
исчисленного в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации». 

1.2. Дополнить пункт 35 Положения абзацем 3 следующего содержания: 
«Единовременное поощрение не выплачивается муниципальному служащему, 

который ранее замещал муниципальную должность на постоянной основе или должность 
государственной гражданской службы и которому при оставлении одной из таких 
должностей было выплачено единовременное поощрение». 

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, УД, ФО, МКУ «ЦБОМСУ», аппарат Совета, регистр, прокуратура, всего – 7 экз. 
Исп. Лидич О. А., тел.+79116608509 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к проекту решения  «О внесении изменений в решение от 29 января 2015 года № 425-СО «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа»  

 
 В связи с внесением изменений в Закон Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК "О муниципальной службе в 
Республике Карелия"  в часть 1 статьи 10 «Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему» необходимо привести 
в соответствие Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа, касаемо выплаты единовременного поощрения, установленного пунктом 35 данного положения. В связи с этим предлагается внести 
соответствующие изменения: 
 
 

Действующая редакция Положения об оплате 
труда муниципальных служащих 

Предлагаемая редакция Положения об оплате труда 
муниципальных служащих 

редакция Закона № 1107 часть 1 статьи 10: 
 

«35. Муниципальному служащему при 
увольнении, в связи с выходом на трудовую 
пенсию, при наличии стажа муниципальной 
службы не менее 12,5 календарных лет у 
мужчин и 10 календарных лет у женщин  
выплачивается единовременное  поощрение  за 
время работы в органах  местного 
самоуправления в Республике Карелия с 1 
января 1997  года. 

 
 
Единовременное поощрение  выплачивается  

в размере месячного заработка за каждый год 
муниципальной службы, но не более восьми 
средних  месячных заработков. 
 

«35. Муниципальному служащему при увольнении в 
связи с выходом на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) при наличии стажа муниципальной 
службы, продолжительность которого  определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
выплачивается   единовременное поощрение за время 
работы в органах местного самоуправления в 
Республике Карелия с 1 января 1997 года.  

 
Единовременное поощрение выплачивается один 

раз за все время нахождения на должности 
муниципальной службы за счет средств местного 
бюджета, в размере месячного денежного содержания 
за каждый год муниципальной службы, и его размер 
не может превышать восьми размеров месячного 
денежного содержания муниципального служащего, 
исчисленного в соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

"1.Муниципальному служащему при 
увольнении в связи с выходом на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) при 
наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого определяется 
в порядке, установленном частью 1 статьи 
11 настоящего Закона, или стажа 
муниципальной службы, дающего право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) в соответствии 
с частью 1 статьи 15 настоящего Закона 
(дававшего право на ежемесячную доплату 
к страховой пенсии по старости в 
соответствии с частью 1 статьи 11 
настоящего Закона в редакции, 
действовавшей до 1 января 2017 года), 
уставом муниципального образования 
может предусматриваться за счет средств 
местного бюджета выплата 
единовременного поощрения за время 
работы в органах местного самоуправления 



Единовременное поощрение не выплачивается 
муниципальному служащему, который ранее замещал 
муниципальную должность на постоянной основе или 
должность государственной гражданской службы и 
которому при оставлении одной из таких должностей 
было выплачено единовременное поощрение». 
 

в Республике Карелия с 1 января 1997 
года."; 

Единовременное поощрение 
выплачивается один раз за все время 
нахождения на должности муниципальной 
службы, и его размер не может превышать 
10 размеров месячного денежного 
содержания муниципального служащего, 
исчисленного в соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Закона РК от 03.11.2017 N 2172-ЗРК) 

Единовременное поощрение не 
выплачивается муниципальному 
служащему, который ранее замещал 
муниципальную должность на постоянной 
основе или должность государственной 
гражданской службы и которому при 
оставлении одной из таких должностей 
было выплачено единовременное 
поощрение. 
(абзац введен Законом РК от 25.07.2017 N 
2145-ЗРК) 

 
 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXIV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 февраля 2018 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О переводе нежилого помещения 
в жилое помещение 

 
В соответствии с заявлением Мельниковой Л.Н. (вх. № 223 от 16 февраля 2018 

года), на основании статей 14, 22, 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
административным регламентом Администрации Костомукшского городского округа 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденным постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 
24 декабря 2010 года № 1520 (в редакции постановлений от 27 июня 2013 года № 547, 
от 03 июня 2015 года № 576, от 16 ноября 2015 года № 1361), Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Перевести нежилое помещение с кадастровым номером 

10:04:0010211:347 площадью 44,9 кв.м., расположенное по адресу: Республика 
Карелия, город Костомукша, проспект Горняков, дом 17 в жилое помещение. 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить: 
2.1. Направление настоящего решения в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в силу в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия; 

2.2. Направление (выдачу) настоящего решения заявителю в течение трех 
рабочих дней с момента вступления его в силу. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Председатель Совета  
Костомукшского городского округа               В.Н. Сахнов
                       
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УГиЗ – 3 экз., прокуратура, всего – 5 экз. 
Исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 



  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
УПРАВ Л ЕНИ Е ГР АДО СТ РО И Т ЕЛЬ СТВ А И З ЕМ ЛЕП ОЛ Ь ЗОВ АНИ Я  

 
                                                                                                  

                                                                                                               
Управление делами 
 
                                                                        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О переводе нежилого помещения в жилое помещение» 
Проектом решения предлагается перевести из нежилого помещения в жилое помещение – 

помещение площадью 44,9 кв.м. с кадастровым номером 10:04:0010211:347, расположенного адресу: 
Республика Карелия, г Костомукша, пр-кт Горняков, д 17. 

Указанное нежилое помещение принадлежит на праве собственности Мельниковой Людмиле 
Николаевне на основании договора купли-продажи нежилого помещения магазина от 02 марта 2004 
года, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 23 марта 2004 года сделана запись 
регистрации № 10-01/04-5/2004-97. 

Назначение нежилого помещения на сегодняшний день – встроенное помещение магазина. 
Частью 4 статьи 22 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что перевод 

нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает 
установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение 
обременено правами каких-либо лиц. 

Указанные требования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – требования). 

Согласно абзацу второму пункта 23 главы II требований, размещение жилого помещения в 
подвальном и цокольном этажах не допускается. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, рассматриваемое 
нежилое помещение расположено в цокольном этаже, в техническом паспорте нежилого помещения 
сведения об расположении на этаже помещения, отсутствуют. 

Вместе с тем, Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04 августа 1998 года № 37 «Об утверждении 
Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 19.05.2008) этажом цокольным признается этаж при отметке пола помещений 
ниже планировочной отметки здания на высоту не более половины высоты помещений. При этом при 
определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх 
перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной 
земли.  

Согласно указанному выше техническому паспорту рассматриваемый этаж возвышается над 
уровнем планировочной отметки земли на высоту - 2,6 м. (высота потолков этажа), также имеется 
выход из нежилого помещения непосредственно на земельный участок (территорию общего 
пользования), в связи с чем, учитывая действующее законодательство, данный этаж можно считать 
первым этажом здания (многоквартирного дома). 

Для организации жилого помещения необходимо проведение работ по перепланировке 
помещения с целью устройства кухонного и санитарно-технического оборудования. 

Документы, предусмотренные частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
заявителем представлены в полном объеме.  
 
Начальник Управления                                                                                             П.Н. Вачевских 
Тел. + 7 911 660 86 26 

 
186931, г. Костомукша, ул. Строителей, 5 тел. 5-45-95 
     № УГиЗ – 22 от 16 февраля 2018 года 
На № 223 от 16 февраля 2018 года 
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Заключение № 01-04-04/2 
на проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 146-СО/III «О 
бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 г. Костомукша                                                                                          от 26 февраля 2018 года 

           Настоящее  заключение по результатам проведения экспертизы  проекта решения 
Совета Костомукшского городского округа от 27 февраля 2018 года  «О внесении изменений 
в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 146-СО/III 
«О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлено председателем контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» Шадриной О.Ю., 
аудитором контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» Аксёновой С.Е. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением о контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», утвержденным  решением Совета 
Костомукшского городского округа от 28 февраля 2017 года № 65-СО/III, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», 
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года 
№ 148-СО/III.  

                                                       1. Общие положения 

          Проект решения Совета Костомукшского городского округа  от 27 февраля  2018 года  
«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 
2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и пояснительная 
записка по корректировке бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, представлены 
администрацией Костомукшского городского округа в контрольно-счетный орган 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  в электронном виде 20 
февраля 2018 года. 

         При подготовке данного заключения проанализированы документы, которые 
представлены одновременно с проектом решения, а также запрошены в ходе проведения 
экспертизы, а, именно: 
1) проект решения Совета Костомукшского городского от 27 февраля 2018 года «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 
146-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения); 

2) приложения к проекту решения: 
- № 4 «Объём поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2018 год; 
- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2018 год»; 
- № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов по бюджету муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2018 год»; 
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- № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации бюджетов на реализацию муниципальных программ на 2018 
год»; 
-  № 11 «Перечень расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" на 
2018 год», «Перечень расходов по подразделу 0111 "Резервные фонды" на 2018 год»; 
- № 13 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2018 год»; 
-  № 17 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" в 2018 году»; 
-  № 18 «Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 2018 год»; 
- № 19 «Титульный список на финансирование капитальных вложений - капитального 
строительства муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2018 
год»; 

3) уведомления Министерства финансов Республики Карелия о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение: 
- от  29.12.2017 № 812-2018-1/02 на сумму 38,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств 
бюджета - Государственный комитет  Республики Карелия по ценам и тарифам); 
- от 29.12.2017 № 810-2018-1/02 на сумму 455,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств 
бюджета - Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения); 
- от 29.12.2017 № 824-2018-6/02 на сумму 3 254,0 тыс. (главный распорядитель средств 
бюджета  - Министерство социальной защиты Республики Карелия); 
- от 29.12.2017 № 802-2018-1/02 на сумму 5 150,0 тыс. руб.,  (главный распорядитель средств 
бюджета  - Министерство культуры Республики Карелия); 
-  от 29.12.2017 № 803-2018-1/02 на сумму 999,0 тыс.  руб. (главный  распорядитель  средств 
бюджета - Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия); 
- от 29.12.2017 № 824-2018-3/02 на сумму 1 089,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств 
бюджета - Министерство социальной защиты Республики Карелия); 
- от 29.12.2017 № 824-2018-5/02 на сумму 19,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств 
бюджета – Министерство социальной защиты Республики Карелия); 
- от 29.12.2017 № 824-2018-4/02 на сумму 3 069,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств 
бюджета – Министерство социальной защиты Республики Карелия); 
4) уведомления по расчетам между бюджетами: 
-  от Министерства социальной защиты Республики Карелия: от 29.12.2017 № 1/2 на сумму 
27 381,0 тыс. руб., от 29.12.2017 № 2/2 на сумму 8,0 тыс. руб.; 
- от Министерства образования Республики Карелия: от 27.12.2017 № 41-445/1-2018 на 
сумму 7 638,0 тыс. руб., от 27.12.2017 № 32-445/1-2018 на сумму 14 867,0 тыс. руб.; от 
27.12.2017 № 14-445/1/2018 на сумму 191,0 тыс. руб.; от 27.12.2017 № 12-445/1-2018 на 
сумму 1 113,0 тыс. руб.; от 27.12.2017 № 16-445/1-2018 на сумму 494,0 тыс. руб., от 
27.12.2017 № 25-445/1-2018 на сумму 559,0 тыс. руб., от 27.12.2017 № 40-445/1-2018 на 
сумму 292 066,0 тыс. руб.; 
- от Министерства финансов Республики Карелия от 27.12.2017 № 1-ПР на сумму 23,8 тыс. 
руб.; 
- от Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия от 28.12.2017 № 13/444-кс на сумму 900,0 тыс. руб.; 
- от Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 26 
декабря 2017 года № 5/445 на сумму  7 086,0  тыс. руб.; 
5) расчет бюджетных ассигнований по ФОТ на сумму 6 125,0 тыс. руб. в разрезе 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; 
6) расчет бюджетных ассигнований на сумму 9 176,3 тыс. руб. на доведение субсидии на 
выполнение муниципального задания за 2017 год; 



 

3 
 

7) расчет бюджетных ассигнований на сумму 3 480,3 тыс. руб. на доведение субсидии на  
иные  цели  за 2017 год; 
8)  расчет бюджетных ассигнований на сумму 3 550,1 тыс. руб. на погашение кредиторской 
задолженности; 
9) копии документов, подтверждающих расчет бюджетных ассигнований, на сумму 3 072,9 
тыс. руб.  на доведение субсидии на выполнение муниципального задания; 
10)  копии документов, подтверждающих расчет бюджетных ассигнований, на сумму 3 117,5 
тыс. руб. по работам на ремонт тротуара по ул. Мира; 
11) копии документов, подтверждающих расчет бюджетных ассигнований, на сумму 1 500,23 
тыс. руб. по работам на обустройство конечного остановочного пункта межмуниципального 
автобусного сообщения; 
12) расчет бюджетных ассигнований на сумму 1 419,3 тыс. руб. на доведение субсидии на 
выполнение муниципального задания общеобразовательным учреждениям; в части ФОТ 
бухгалтерских служб; 
13) расчет бюджетных ассигнований на сумму 702,2 тыс. руб. на выплаты среднемесячного 
заработка при сокращении работников МКУ «СЖА»; 
14) расчет бюджетных ассигнований на сумму 1 699,4 тыс. руб. на доведение субсидии на 
выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям на услуги по уборке 
служебных помещений; 
14) расчет суммы снижения расходов  на тепловую энергию на 4 289,4 тыс. рублей. 

2. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год изменены: 

- общий объём доходов увеличен на 366 604,7 тыс. руб. и составил сумму 769 907,4 тыс. руб.; 
- общий объём расходов увеличен на 394 395,6 тыс. руб. и составил сумму 818 510,6 тыс. 
руб.;  
- дефицит бюджета увеличен на сумму 27 790,9 тыс. руб. и составил сумму 48 603,2 тыс. 
рублей.                   
           
                2.1 Структура доходов бюджета на 2018 год приведена в Таблице 1:         
                                  
                                                                                                                                                                        Таблица 1                                                                               

                        
       В проекте решения предусмотрено увеличение общего объема доходов бюджета 2018 
года на сумму 366 604,7 тыс. руб., в том числе: 

   

Бюджет 

2018 года 

Проект бюджета 2018 
года (с учетом внесения 

изменений от 27 
февраля 2018 года) 

 

 
Отклонения 

(+/-) 
(тыс. руб.) сумма (тыс. 

руб.) 
удельный 
вес (%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

удельный 
вес (%) 

Доходы всего,  403 302,7 100,0 769 907,4 100,0 366 604,7 
в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы. 398 243,9 98,7 398 448,8 51,8     204,9 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

4 912,0 1,3 371 311,8 48,2 366 399,8 

Прочие безвозмездные поступления. 146,8 0,0 146,8 0,0 - 
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       1) доходная часть бюджета увеличена за счет средств субвенций и субсидий из бюджета 
Республики Карелия на общую сумму 366 399,8 тыс. руб., из них: 
 - на обеспечение государственных гарантий 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 в сумме 292 066,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, 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 Республики Карелия в сумме 
27 381,0 тыс. руб.; 

 - на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением 
государственных образовательных организаций Республики Карелия,  в сумме 14 867,0 тыс. 
руб.; 

-  на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования» в сумме 7 638,0 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных  
дорог общего пользования местного значения) в сумме 7 086,0 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры» (в целях частичной компенсации  расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы) в сумме 5 150,0 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной 
социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей) в сумме 3 254,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 3 088,0 тыс. 
руб.; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в 
каникулярное время) в сумме 1 113,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства в сумме 1 089,0 тыс.руб.; 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в сумме 999,0 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция 
стадиона МБОУ «Гимназия», г. Костомукша)  в сумме 900,0 тыс. руб.; 
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- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав и организации деятельности таких 
комиссий  в сумме 559,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 
года № 1755-ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 
обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, в сумме 494,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях,  в сумме 455,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах,  в сумме 191,0 тыс. руб.; 

- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в сумме 38,0 тыс. руб.; 

- для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в сумме 23,8 тыс. руб.; 

- 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 несовершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия 
нуждающимися в социальном обслуживании, в сумме 8,0 тыс. рублей.  

        Основания для внесения вышеуказанных изменений в доходную часть бюджета:  

-  Таблицы: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28 Приложения № 12 к Закону 
Республики Карелия от 21 декабря 2017 года № 2205-ЗРК «О бюджете Республики Карелия 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- уведомления по расчетам между бюджетами:  от Министерства образования Республики 
Карелия от 27 декабря 2017 года № 40-445/1-2018, 25-445/1-2018, 16-445/1-2018, 12-445/1-
2018, 14-445/1-2018, 32-445/1-2018, 41-445/1-2018,  от Министерства финансов Республики 
Карелия от 27 декабря 2017 года № 1-ПР, от Министерства социальной защиты Республики 
Карелия от 29 декабря 2017 года № 1/2, 2/2,  от Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия от 26 декабря 2017 года № 5/445, от Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 28 
декабря 2017 года № 13/444-кс; 

- уведомления Министерства финансов Республики Карелия о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, от  29 декабря 
2017 года: № 812-2018-1/02, № 810-2018-1/02, № 824-2018-6/02, № 802-2018-1/02, № 803-
2018-1/02, № 824-2018-3/02, № 824-2018-5/02, № 824-2018-4/02. 
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            2) доходная часть бюджета увеличена на сумму 204,9 тыс. руб. за счет 
прогнозируемых поступлений от погашения дебиторской задолженности, сложившейся по 
состоянию на 01 января 2018 по доходам от оказания платных услуг МКУ КУМС. 

           2.1.1 Структура безвозмездных поступлений от бюджета Республики Карелия 
приведена в Таблице 2  и  характеризуется следующими показателями:                                                                                  

                                                                                                                                       Таблица 2 

 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Субвенции всего,  
из них: 

341 258,8 

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

14 867,0 

- 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 

3 088,0 

 -на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 1 089,0 

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

191,0 

 - на осуществление  государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 
2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании»  мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 
обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях 
Республики Карелия 

494,0 

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

27 381,0 

 -на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий 

559,0 

- 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 законодательством Республики Карелия нуждающимся в социальном обслуживании 

8,0 

- для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

23,8 

-на осуществление государственных полномочий Республики Карелия  по регулированию 
цен(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров, услуг 38,0 

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

455,0 

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

999,0 

-на  обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан 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 

292 066,0 
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общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Субсидии всего,  
из них: 

30 053,0 

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

4 912,0 

-на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики « (в целях 
реконструкции стадиона МБОУ «Гимназия», г. Костомукша) 

900,0 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной помощи 
малоимущим семьям, имеющим детей) 

3 254,0 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы» (в целях проектирования, ремонта и содержания автомобильных  
дорог общего пользования местного значения) 

7 086,0 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования» 7 638,0 

 - на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в 
каникулярное время) 

1 113,0 

- на реализацию мероприятий государственной программы  Республики Карелия «Развитие 
культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы) 

 5 150,0 

Всего 371 311,8 
 
 
           2.2 Структура расходов бюджета на 2018 год приведена в Таблице 3:  

                                                                                                                                             Таблица 3 

Наименование 
 

Бюджет 
2018 года, 
тыс. руб. 

Проект бюджета 
2018 года (с учетом 

изменений от 27 
февраля 2018 года), 

тыс. руб. 

Отклонения 
(+, -), 

тыс.руб. 

Расходы всего, 424 115,0 818 510,6 394 395,6 
в том числе:    
расходы бюджета за счет собственных средств 416 042,1 443 762,5 27 720,4 
расходы за счет средств предпринимательской 
деятельности казенных учреждений 3 160,9 3 436,3 275,4 

расходы бюджета за счет средств субвенций, 
субсидий из бюджета Республики Карелия  4 912,0 371 311,8 366 399,8 

             

 Отклонения бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год проекта 
решения к решению Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 
146-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» приведены в Таблице 4: 
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Таблица 4 

Наименование 

Ра
зд

ел

 

Отклонения (+, -) (тыс. руб.) 

ИТОГО 

расходы за 
счет средств 

бюджета 
муниципальн

ого 
образования 

«Костомукшск
ий городской 

округ» 

расходы за 
счет 

средств 
предприни
мательской 
деятельнос

ти 

расходы за 
счет 

средств 
финансовой 
помощи из 

бюджета 
Республики 

Карелия 

Общегосударственные вопросы 01 422,4 -2 914,3 70,5 3 266,2 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 208,7 -34,0 204,9 37,8 

Национальная экономика 04 6 815,7 -1 269,3 0,0 8 085,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 840,6 3 840,6 0,0 0,0 
Образование 07 321 236,7 21 255,0 0,0 299 981,7 
Культура, кинематография 08 9 571,6 5 129,5 0,0 4 442,1 
Здравоохранение 09 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 10 50 519,9 832,9 0,0 49 687,0 
Физическая культура и спорт 11 1 780,0 880,0 0,0 900,0 
Обслуживание муниципального 
долга 13 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  394 395,6 27 720,4 275,4 366 399,8 
 

 2.2.1 В проекте решения предусмотрено увеличение расходов бюджета  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на сумму 366 399,8 тыс. 
руб. за счет средств субвенций и субсидий из бюджета Республики Карелия, которые 
распределены согласно целям расходования, указанным в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего 
заключения. 

 2.2.2  В проекте решения предусмотрено увеличение расходов за счет собственных 
средств  бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на  
общую сумму 27 720,4 тыс. руб., из них за счет: 

1) увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных 
учреждений в сумме 6 125,0 тыс. руб. (в размере 20% от потребности – в доле 
софинансирования  бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ») в связи с увеличением минимального размера оплаты труда  с 01 января 2018 года; 

2) увеличения бюджетных ассигнований администрации Костомукшского городского округа  
в общей сумме 26 498,4 тыс. руб., из них: 
 - на доведение субсидии на выполнение муниципального задания на услуги по уборке 
служебных помещение по договорам, заключенным между муниципальными учреждениями 
и МУП «Общежитие» в сумме 1 699,4 тыс. руб.; 
  - на доведение субсидии на выполнение муниципального задания образовательным 
учреждениям муниципального образования «Костомукшский городской округ» в части 
кредиторской задолженности за 2017 год в сумме 9 176,3 тыс. руб.; 
 - на доведение субсидии на иные цели за 2017 год в общей  сумме 3 480,3 тыс.  руб., в 
том числе: на услуги бассейна для учащихся общеобразовательных муниципальных 
учреждений в сумме 3 343,3 тыс. руб., на услуги по ремонту пожарной сигнализации в сумме 
35,0 тыс. руб., на расходы по проведению технической инвентаризации зданий школ в сумме 
35,4 тыс. руб., на проезд учащихся в сумме 25,5 тыс.руб. и для МБУ "ЦСО" в сумме 41,0 
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тыс.руб. на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
сумме 23,9 тыс.руб. и коммунальным услугам помещений ветеранских организаций в сумме 
17,2 тыс. руб. 
          - на погашение кредиторской задолженности по казенным учреждениям, сложившейся 
по состоянию на 01 января 2018 года  в общей сумме 3 550,1 тыс. руб., в том числе,  по 
начислениям на оплату труда работников  в сумме 1 187,2 тыс. руб., по взносам на 
капитальный ремонт жилого фонда, техническое обслуживание и содержание имущества 
многоквартирных домов в части  муниципального имущества в сумме 819,9 тыс. руб., по 
услугам  за техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в сумме 524,8 
тыс.руб., по услугам на  санитарной очистке муниципальной территории в сумме 435,5 тыс. 
руб., по коммунальным услугам в сумме 159,4 тыс.руб., по сопровождению программных 
продуктов в сумме 139,7 тыс. руб., по техническое обслуживанию и ремонту служебного 
автотранспорта, предрейсовым осмотрам, заправке картриджей, услугам связи, охране, 
уборке территории и др. в сумме 283,6 тыс. руб.; 

  - на доведение субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 
3 072,9 тыс. руб. в том числе: МБДОУ «Кораблик» на возмещение судебных расходов  в 
сумме 18,9 тыс.руб. (исполнительный лист № 2-460/2017 от 06.12.2017 г.); МБОУ ДО КГО 
«ЦВР» на оплату штрафа в сумме 10,0 тыс.руб. (постановление мирового судьи по делу № 5-
70/2018 от 01.02.2018 г.); МБОУ «ВСОШ»  на услуги по перевозке в сумме 61,0 тыс.руб. и на 
оплату горюче-смазочных материалов в сумме 43,5 тыс.руб.; МБДОУ «Березка» и МБДОУ 
«Гномик» на питание льготной категории учащихся в сумме 190,2 тыс.руб.; МБУ «КМЦ» на 
выплату компенсации отпуска и выходного пособия при сокращении в сумме 899,0 тыс.руб и  
выплату среднемесячного заработка при сокращении в сумме 1 850,3 тыс. руб.; 

   - на обустройство конечного остановочного пункта межмуниципального автобусного 
сообщения в г. Костомукша в сумме 1 500,2 тыс. руб.; 

 - на проектирование водопровода в д. Вокнаволок в сумме 100,0 тыс. руб.; 
 - на изготовление копии отчета по инженерно-геодезическим изысканиям с переводом 

в электронный вид по объекту «ФОК в г. Костомукша - лыжный комплекс Костомукша» в 
сумме 30,0 тыс. руб.; 

  -  на ремонт тротуара по ул. Мира в г. Костомукша в сумме 3 117,5 тыс. руб.; 
   - на проведения рейтингового голосования в рамках реализации мероприятий по 

формированию современной городской среды в сумме 45,3 тыс. руб.; 
  - на увеличение расходов на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, а также 

на содержание зданий муниципальных учреждений до 100%  от потребности на сумму 656,4 
тыс. руб.; 

 - на оплату труда водителей в период с 12  марта по 18 марта 2018 года  в связи 
проведением выборов Президента Российской Федерации в сумме 70,0 тыс. рублей. 
           
  Следует отметить, что в соответствии с часть 1 статьи 9 Федерального закона от 20 
января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» финансирование 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской 
Федерации, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
        В связи с этим  в проекте решении необоснованно  предусмотрены расходы на оплату 
труда водителей в период с 12 марта по 18 марта 2018 года в сумме 70,0 тыс.рублей. 
        
        3) уменьшения бюджетных ассигнований на общую сумму: 4 903,0 тыс. руб., их них: 
        - на софинансирование расходов в рамках программы поддержки местных инициатив 
граждан в сумме 316,4 тыс. руб.; 
        - на оплату труда муниципальных служащих  администрации Костомукшского 
городского округа в сумме 297,2 тыс. руб.; 
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        - на расходы на тепловую энергию в связи со снижением тарифа с 01 января 2018 года 
на теплоэнергию  в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 23 ноября 2017 года № 101 в сумме 4 289,4 тыс. рублей. 
 В проекте решения предусмотрено увеличение расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на реализацию 10-ти муниципальных 
программ на 2018 год на общую сумму 392 250,5 тыс. руб., данные в разрезе муниципальных 
программ представлены в Таблице 5: 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Бюджет 
2018 года, 
тыс. руб. 

Проект 
бюджета 
2018 года 
(с учетом 
внесения 

изменений 
от 27 

февраля 
2018 года), 
тыс. руб. 

Отклонения, 
тыс. руб. 

  Всего по программам 320 242,7 712 493,2 392 250,5 

1 
Муниципальная программа "Развитие образования на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-
2020 годы» 

172 924,0 515771,4 342 847,4 

1.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 66 006,3 207044,2 141 037,9 
1.2 Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 50 302,5 240023,4 189 720,9 
 1.3 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 42 996,1 48873,6 5 877,5 

 1.4 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время» 882,0 1995 1 113,0 

 1.5 
Подпрограмма «Реализация дополнительного 
образования детей и взрослых. Бухгалтерское 
сопровождение образовательной деятельности» 

12 737,1 13658,2 921,1 

 1.6 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»   4177 4 177,0 

2 
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" до 2020 года» 

57 001,0 68051,7 11 050,7 

 2.1 

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование 
культурных потребностей населения КГО. Формирование 
привлекательного туристического кластера. 
Этнокультурное развитие»  

8 249,5 13221 4 971,5 

 2.2 

Подпрограмма «Создание условий для развития 
информационного поля, способствующего повышению 
качества культурной среды Костомукшского городского 
округа» 

15 097,2 17679,2 2 582,0 

 2.3 
Подпрограмма «Организация массового досуга и 
обеспечение жителей городского округа концертными и 
досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»  

7 372,2 9390,3 2 018,1 

 2.4 
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова». 

26 264,1 27743,2 1 479,1 

 2.5 

Муниципальная подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и преступлений, профилактика 
экстремизма на территории Костомукшского городского 
округа» 

18,0 18 0,0 

3 
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 

1 042,9 28473 27 430,1 
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 3.1 Подпрограмма «Социальная защита населения» 685,0 27389 26 704,0 
 3.2 Подпрограмма «Костомукша - город здоровья» 100,0 726,1 626,1 
 3.3 Подпрограмма «Костомукша- город здоровья»   100 100,0 

4 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 

659,7 659,7 0 

 4.1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Костомукшском городском округе» 585,6 585,6 0,0 

 4.2 
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского 
округа» 

74,1 74,1 0,0 

5 
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
дорожной сети муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года» 

26 788,0 32604,7 5 816,7 

6 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года». 

33 896,1 38635,7 4 739,6 

 6.1 
Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 

29 975,0 33894,7 3 919,7 

 6.2 

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской 
округ на 2014-2020 гг.» 

100,0 100 0,0 

 6.3 
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования качественными жилищно-
коммунальными услугами» 

3 821,1 4641 819,9 

7 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 годы 

23 242,2 23 399,5 157,3 

8 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского 
городского округа на 2015- 2020 годы" 

100,0 100,0 0,0 

9 Муниципальная программа "Жилище" Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 годы 300,0 300,0 0,0 

 9.1 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 300,0 300,0 0,0 

10 
Муниципальная программа "Безопасный город 
муниципального образования Костомукшский городской 
округ на 2017-2020 годы" 

4 288,8 4 497,5 208,7 

 10.1 
Подпрограмма "Организация работы Единой 
диспетчерской службы на базе Муниципального казенного 
учреждения" 

4 070,3 4 275,2 204,9 

 10.2 
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

218,5 222,3 3,8 

 
                

2.2.3 Расходы за счет средств предпринимательской деятельности муниципальных 
казенных учреждений увеличены на сумму 275,4 тыс. руб., в том числе: 

        -  по МКУ «Закупки» всего в сумме 70,5 тыс. руб., из них: услуги связи - 0,5 тыс. руб., 
курсы повышения квалификации - 30,0 тыс. руб., приобретение оргтехники - 10,0 тыс. руб., 
приобретение офисной мебели - 20,0 тыс. руб., приобретение канцтоваров - 10,0 тыс. руб.; 
       - по МКУ «КУМС» всего в сумме 204,9 тыс. руб., из них: на оплату труда - 171,6 тыс. 
руб., услуги связи - 18,5 тыс. руб., коммунальные услуги - 1,7 тыс. руб., техобслуживание и 
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содержание помещений МУП «Теплосети» - 2,7 тыс. руб., обслуживание пожарной 
сигнализации МУП «Теплосети» - 0,4 тыс. рублей. 
          Помимо этого, в проекте решения предусмотрено перераспределение бюджетных 
ассигнований на 2018 год, которое не влечет изменение расходной части бюджета.       
           
 3.  Планируемый в проекте решения размер дефицита бюджета на 2018 год составляет 
сумму 48 603,2 тыс. руб.  или 12,2 % от объёма собственных доходов.  
         Дефицит бюджета превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ (10 процентов утвержденного общего годового объёма доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в пределах 
суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что 
соответствует положениям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.                     
         

          4. В проекте решения   верхний предел муниципального долга  на 01 января 2019 года 
предусмотрен  в сумме 385 707,3 тыс. руб.  или увеличен по сравнению с утвержденным 
бюджетом на сумму 21 325,4 тыс. рублей. 

 В проекте решения  предусмотрен объем муниципальных заимствований в виде 
бюджетных кредитов от кредитных организаций в 2018 году в сумме 341 192,8 тыс. руб. или 
увеличен в сравнении с утвержденным бюджетом на сумму 305 666,8 тыс. рублей. 

 Привлечение бюджетных кредитов от кредитных организаций в 2018 году 
предусмотрено на покрытие дефицита бюджета в размере 39 446,3 тыс. руб., на погашение 
бюджетного кредита от бюджета Республики Карелия в размере 5 746,5 тыс. руб., на 
перекредитование под меньший процент имеющихся кредитов от кредитных организаций  в 
размере 296 000,0 тыс. рублей. 

 Средняя ставка по кредитам от кредитных организаций, привлеченным в 2017 году, 
составляет 10,1%. Перекредитование под меньший процент вызвано ожидаемым снижением 
расходов на обслуживание муниципального долга, а также  необходимостью соблюдения 
одного из условий для возможного обращения на получение бюджетных кредитов от 
бюджета Республики Карелия. 

В соответствии с  Постановлением Правительства Республики Карелия от 22 января 
2018 года № 20-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики 
Карелия от 27 марта 2008 года № 75-П» внесены изменения в Порядок предоставления из 
бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия 
бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении указанных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, 
для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также использования и возврата 
предоставленных бюджетных кредитов, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Карелия от 27 марта 2008 года N 75-П "Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в 
Республике Карелия бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении указанных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов 
местных бюджетов, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также использования и возврата 
предоставленных бюджетных кредитов», согласно которым, в, частности,  заявка на 
предоставление бюджетного кредита для покрытия временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении местного бюджета, для частичного покрытия дефицита 
местного бюджета дополнительно должна содержать обязательства по привлечению в 
местный бюджет кредитов от кредитных организаций по ставкам, не превышающим 
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ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенной 
на 1 процент годовых. 

Ключевая ставка Центрального банка России с 12 февраля 2018 года составляет 7,5 %. 
Также, в проекте решения по сравнению с утвержденным бюджетом предусмотрено 

снижение суммы погашения бюджетных кредитов, полученных от бюджета Республики 
Карелия, на 11 658,6 тыс. рублей.  
         Это связано с тем, что Министерством финансов Республики Карелия и 
администрацией Костомукшского городского округа 16 февраля 2018 года заключено 
соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам 
Костомукшского городского округа, предоставленным из бюджета Республики Карелия до 1 
января 2018 года (далее – Соглашение). Предметом Соглашения является реструктуризация 
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета 
Республики Карелия бюджету Костомукшского городского округа до 1 января 2018 года  в 
части обязательств, срок исполнения которых в соответствии с условиями договоров, 
истекает в феврале-декабре 2018 года, путем частичного списания суммы основного долга в 
размере 70% реструктуризируемой задолженности при условии исполнения 
реструктуризации обязательств до 1 декабря 2018 года. Задолженность бюджета 
Костомукшского городского округа на 1 января 2018 года составляет сумму 50 261 000,0 
руб., в том числе по обязательствам, срок исполнения которых истекает в феврале-декабре 
2018 года, составляет сумму 16 655 100,0 рублей. Сумма реструктуризированной 
задолженности, подлежащая погашению до 1 декабря 2018 года, составляет 4 996 530,0 руб., 
сумма реструктуризируемой задолженности, подлежащей списанию, при выполнении 
обязательств по погашению реструктуризированной задолженности в сумме 4 996 530,0 
тыс.руб. до 1 декабря 2018 года, составляет сумму 11 658 570 рублей. 

        5. Предельный объём муниципального долга предусмотрен в проекте решения на 2018 
год в сумме 398 595,6 тыс. руб., не превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 
107 Бюджетного кодекса РФ (утвержденный общий годовой объём доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).  

           По результатам проведения  экспертизы контрольно-счетный орган муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» предлагает администрации Костомукшского 
городского округа исключить из расходной части бюджета предусмотренные в проекте 
решения расходы в сумме 70,0 тыс. руб.  на оплату труда водителей в период с 12 марта по 
18 марта 2018 года в связи с проведением выборов Президента Российской Федерации. 
         

        На основании пункта 4 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», и с учетом вышеизложенного, контрольно-
счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
рекомендует принять к рассмотрению Советом Костомукшского городского округа проект 
решения от 27 февраля 2018 «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30 ноября 2017 года № 146-СО/III «О бюджете муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».           

 
Председатель контрольно-счетного органа         
муниципального образования «Костомукшский городской округ»                  Шадрина О.Ю.                                                     
                                                         
Аудитор контрольно-счетного органа         
муниципального образования «Костомукшский городской округ»                   Аксёнова С.Е.     


