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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 5 июня 2020 года № 22-2 (222)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года №476-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» и об использовании средств
резервных фондов за 2019 год
На основании статьи 26 Устава муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» за 2019 год по доходам в сумме
940 950 784,41 руб., по расходам в сумме 919 569
919,67 руб., с профицитом в размере 21 380 864,74
руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за
2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему
Решению;
2) расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019
год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» согласно приложению № 2 к
настоящему Решению;
3) расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019
год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к
настоящему Решению;
4) источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год по кодам
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложению № 4
к настоящему Решению;

Утвердить отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации
Костомукшского городского округа и резервного
фонда администрации Костомукшского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций
за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 мая 2020 года № 476-СО
Доходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год по
кодам классификации доходов бюджетов
Код дохода по бюджетНаименование показателя
Исполнено
ной классификации
1
3
5
Доходы бюджета - всего
X
940 950 784,41
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 10000000000000000 474 987 941,52
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 10100000000000000 247 303 546,05
Налог на доходы физических лиц
000 10102000010000110 247 303 546,05
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест- 182 10102010010000110 245 743 292,74
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 182 10102020010000110 597 250,04
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого- 182 10102030010000110 913 838,84
вого кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест182 10102040010000110 49 164,43
вляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
000 10300000000000000 7 451 206,51
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи000 10302000010000110 7 451 206,51
мым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ- 000 10302230010000110 3 391 663,69
ленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 100 10302231010000110 3 391 663,69
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос000 10302240010000110 24 929,62
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
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100 10302241010000110 24 929,62

000 10302250010000110 4 531 274,25

100 10302251010000110 4 531 274,25

000 10302260010000110 -496 661,05

100 10302261010000110 -496 661,05

000 10500000000000000 25 874 882,08
000 10502000020000110 20 494 032,55
182 10502010020000110 20 492 237,71
182 10502020020000110 1 794,84
000 10504000020000110 5 380 849,53
182 10504010020000110 5 380 849,53
000 10600000000000000 56 568 315,93
000 10601000000000110 7 334 312,67
182 10601020040000110 7 334 312,67
000 10606000000000110 49 234 003,26
000 10606030000000110 44 804 995,37
182 10606032040000110 44 804 995,37
000 10606040000000110 4 429 007,89
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
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182 10606042040000110 4 429 007,89
000 10800000000000000 4 853 533,24
000 10803000010000110 4 838 533,24
182 10803010010000110 4 838 533,24
000 10807000010000110 15 000,00
445 10807150010000110 15 000,00
000 11100000000000000 29 698 798,84

000 11105000000000120 30 498 798,84

000 11105010000000120 20 740 558,47

044 11105012040000120 20 740 558,47

000 11105020000000120 1 024 038,81

044 11105024040000120 1 024 038,81

000 11105030000000120 915 002,67

044 11105034040000120 4 169,36

445 11105034040000120 910 833,31

000 11105070000000120 7 819 198,89
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

044 11105074040000120 7 819 198,89
000 11107000000000120 -800 000,00
000 11107010000000120 -800 000,00

044 11107014040000120 -800 000,00
000 11200000000000000 36 338 855,57
000 11201000010000120 36 338 855,57
048 11201010010000120 -6 009 882,26
048 11201030010000120
000 11201040010000120
048 11201041010000120
048 11201042010000120

2 279 997,39
40 068 740,44
40 070 104,40
-1 363,96

000 11300000000000000 52 887 612,92
000 11301000000000130 50 576 941,57
000 11301990000000130 50 576 941,57
044 11301994040000130 3 029 766,65
445 11301994040000130 47 547 174,92
000 11302000000000130 2 310 671,35
000 11302060000000130 286 779,49
044 11302064040000130 281 942,62
445 11302064040000130 4 836,87
000 11302990000000130 2 023 891,86
445 11302994040000130 2 023 891,86
000 11400000000000000 6 258 236,02

000 11402000000000000 3 527 434,71

000 11402040040000410 3 527 434,71
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании
животного мира

СБОРНИК
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044 11402043040000410 3 527 434,71

000 11406000000000430 2 730 801,31
000 11406010000000430 2 730 801,31
044 11406012040000430 2 730 801,31
000 11600000000000000 7 725 381,69
000 11603000000000140 242 667,73

182 11603010010000140 160 712,92

182 11603030010000140 81 954,81

182 11606000010000140 3 000,00

000 11608000010000140 574 000,00

188 11608010010000140 364 000,00

141 11608020010000140 210 000,00

000 11625000000000140 379 711,29

048 11625020010000140 21 000,00
188 11625030010000140 -6 000,00
825 11625030010000140 26 000,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

141 11625050010000140 173 293,85
321 11625060010000140 165 417,44
141 11628000010000140 622 000,00

188 11628000010000140 62 850,36
000 11630000010000140 257 500,00
188 11630030010000140 257 500,00
000 11633000000000140 50 000,00

161 11633040040000140 30 000,00

805 11633040040000140 20 000,00
000 11635000000000140 858 382,50
825 11635020040000140 858 382,50

076 11643000010000140 20 000,00

141 11643000010000140 532 000,00

177 11643000010000140 1 993,08

188 11643000010000140 861 062,04

321 11643000010000140 10 000,00

322 11643000010000140 506 499,95
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Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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000 11651000020000140 56 302,40

445 11651020020000140 56 302,40
000 11690000000000140 2 687 412,34
044 11690040040000140 31 446,71
076 11690040040000140 52 500,00
096 11690040040000140 -35 000,00
106 11690040040000140 40 000,00
141 11690040040000140 1 300,00
177 11690040040000140 28 000,00
182 11690040040000140 1 700,00
188 11690040040000140 962 027,23
445 11690040040000140 1 520 338,40
800 11690040040000140 60 000,00
803 11690040040000140 2 600,00
825 11690040040000140 16 000,00
828 11690040040000140 6 500,00
000 11700000000000000 27 572,67
000 11701000000000180 1 672,51
044 11701040040000180 1 672,51
000 11705000000000180 25 900,16
044 11705040040000180 38 598,00
445 11705040040000180 -12 697,84
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда"
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и
спортом
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной
целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

9

000 20000000000000000 465 962 842,89
000 20200000000000000 464 085 588,59
000 20220000000000150 56 025 421,30
000 20220077000000150 2 610 006,00
445 20220077040000150 2 610 006,00
000 20225027000000150 152 758,82
445 20225027040000150 152 758,82
000 20225097000000150 660 000,00

445 20225097040000150 660 000,00
000 20225519000000150 44 540,43
445 20225519040000150 44 540,43
000 20225555000000150 4 654 811,00
445 20225555040000150 4 654 811,00

000 20227419000000150 3 862 816,47

445 20227419040000150 3 862 816,47
000 20229999000000150 44 040 488,58
445 20229999040000150 44 040 488,58
000 20230000000000150 391 977 664,33
000 20230024000000150 17 466 801,43
044 20230024040000150 21 999,89
445 20230024040000150 17 444 801,54

000 20235082000000150 1 583 000,00
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Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
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044 20235082040000150 1 583 000,00

000 20235120000000150 2 890,00

445 20235120040000150 2 890,00
000 20239999000000150 372 924 972,90
445 20239999040000150 372 924 972,90
000 20240000000000150 16 082 502,96
000 20245550000000150 2 028 000,00

445 20245550040000150 2 028 000,00
000 20249999000000150 14 054 502,96
445 20249999040000150 14 054 502,96
000 20700000000000000 2 560 677,25
000 20704000040000150 2 560 677,25
445 20704050040000150 2 560 677,25
000 21900000000000000 -683 422,95
000 21900000040000150 -683 422,95
445 21960010040000150 -683 422,95

1
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы прочих учреждений
Расходы прочих учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы прочих учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы прочих учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной
собственностью
Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной собственностью (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной собственностью (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

Наименование

код ГРБС
раздел

7

1 111 727,66

277 936,30

4 168 562,47
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044 01 13 07 0 02 83010 850 257 061,50

044 01 13 07 0 02 83010 240 3 911 500,97

044 01 13 07 0 02 83010

044 01 13 07 0 01 S3170 110 277 936,30

044 01 13 07 0 01 S3170

044 01 13 07 0 01 43170 110 1 111 727,66

044 01 13 07 0 01 43170

044 01 13 07 0 01 21060 850 402 000,00

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

044 01 13 07 0 01 21060 240 1 811 749,27

22 832 960,45
22 832 960,45
16 007 598,83
13 793 849,56

6

01
01 13
01 13 07 0 01 21060
01 13 07 0 01 21060 110

5

044
044
044
044

4

Исполнено за
2019 год

30 929 950,45

3

подраздел

044

2

целевая
статья

вид
расходов

Приложение № 2 к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 мая 2020 года № 476-СО
Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

СБОРНИК
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Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии
за счет иных межбюджетных трансфертов на стимулирование ОМСУ за достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии за счет иных межбюджетных трансфертов на стимулирование ОМСУ за достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Содержание единой диспетчерской службы
Содержание единой диспетчерской службы (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
Содержание единой диспетчерской службы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание единой диспетчерской службы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Модернизация и развитие "ЕДДС"
Модернизация и развитие "ЕДДС" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных направлений деятельности
1 129 000,00

138 135,19

4 343 226,80
38 385,54

044 03 09
044 03 09 10 1 00 43170

4 258 886,36

9 596,39

2 148 763,31
2 145 685,31
91 030,00

044 05
044 05 01
044 05 01 00 0 00 83060

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

044 03 09 10 1 00 S3170 110 9 596,39

044 03 09 10 1 00 S3170

044 03 09 10 1 00 83270 240 36 358,51

044 03 09 10 1 00 83250 850 699,79
044 03 09 10 1 00 83270
36 358,51

044 03 09 10 1 00 83250 240 288 186,23

044 03 09 10 1 00 83250 110 3 970 000,34

044 03 09 10 1 00 83250

044 03 09 10 1 00 43170 110 38 385,54

4 343 226,80

044 03

044 01 13 12 0 03 83060 240 138 135,19

044 01 13 12 0 03 83060

044 01 13 12 0 03 44110 240 1 129 000,00

044 01 13 12 0 03 44110
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Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции)
Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Администрация Костомукшского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа в рамках непрограммных
направлений деятельности
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа в рамках непрограммных
направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
2 054 655,31
3 078,00
3 078,00

1 583 000,00

044 10 04 01 6 02 R0820

21 999,89

2 346 476,08
2 317 995,98

445 01 02
445 01 02 00 0 00 12010

22 784,08

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 01 02 00 0 00 43170 120 22 784,08

445 01 02 00 0 00 43170

445 01 02 00 0 00 12010 120 2 317 995,98

888 639 969,22
77 747 930,03

445
445 01

044 10 04 01 6 02 К0820 110 21 999,89

044 10 04 01 6 02 К0820

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

044 10 04 01 6 02 R0820 410 1 583 000,00

1 604 999,89
1 604 999,89

044 10
044 10 04

044 05 02 06 2 00 83060 240 3 078,00

044 05 02
044 05 02 06 2 00 83060

044 05 01 06 4 00 83060 240 2 054 655,31

044 05 01 06 4 00 83060

044 05 01 00 0 00 83060 240 91 030,00
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Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа в рамках непрограммных направлений
деятельности
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
– Совета Костомукшского городского округа в рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
– Совета Костомукшского городского округа в рамках непрограммных направлений деятельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих команд)
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих команд)
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского округа в
рамках непрограммных направлений деятельности
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского округа в
рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского округа в
рамках непрограммных направлений деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
5 696,02

3 782 725,27

445 01 03 00 0 00 12020

32 919,14

52 100,00

8 229,78

40 969 995,00

445 01 04 00 0 00 12040

445 01 04 00 0 00 12040 240 3 204 130,86

445 01 04 00 0 00 12040 120 37 634 466,22

44 820 442,22
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445 01 04

445 01 03 00 0 00 S3170 120 8 229,78

445 01 03 00 0 00 S3170

445 01 03 00 0 00 55501 120 52 100,00

445 01 03 00 0 00 55501

445 01 03 00 0 00 43170 120 32 919,14

445 01 03 00 0 00 43170

445 01 03 00 0 00 12020 850 0,68

445 01 03 00 0 00 12020 120 3 782 724,59

3 875 974,19

445 01 03

445 01 02 00 0 00 S3170 120 5 696,02

445 01 02 00 0 00 S3170
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Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского округа в
рамках непрограммных направлений деятельности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в рамках непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений деятельности
Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений деятельности
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений деятельности
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках
непрограммных направлений деятельности
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках
непрограммных направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках
непрограммных направлений деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
585 715,57

487 912,60

312 858,72

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 01 04 00 0 00 43170

445 01 04 00 0 00 42140 240 4 112,53

445 01 04 00 0 00 42140 120 483 800,07

445 01 04 00 0 00 42140

445 01 04 00 0 00 42120 240 11 283,25

445 01 04 00 0 00 42120 120 20 571,60

31 854,85

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 01 04 00 0 00 42120

445 01 04 00 0 00 42020 240 58 026,74

445 01 04 00 0 00 42020 120 527 688,83

445 01 04 00 0 00 42020

445 01 04 00 0 00 12040 850 131 397,92

СБОРНИК
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Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на поощрение
ОМСУ по результатам оценки качества управления муниципальными финансами
Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на поощрение
ОМСУ по результатам оценки качества управления муниципальными финансами (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации федеральных государственных
информационных систем
Мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации федеральных государственных
информационных систем (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих команд)
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих команд)
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Судебная система
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа в рамках непрограммных
направлений деятельности
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа в рамках непрограммных
направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
299 510,80

172 980,00

1 881 400,00

78 214,68

2 890,00

445 01 05 00 0 00 51200

3 539 151,90

445 01 06 00 0 00 12080

445 01 06 00 0 00 43170

28 595,93

445 01 06 00 0 00 12080 120 3 539 151,90

3 669 396,81

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 01 06

445 01 05 00 0 00 51200 240 2 890,00

2 890,00

445 01 05

445 01 04 00 0 00 S3170 120 78 214,68

445 01 04 00 0 00 S3170

445 01 04 00 0 00 55501 120 1 881 400,00

445 01 04 00 0 00 55501

445 01 04 00 0 00 44220 240 172 980,00

445 01 04 00 0 00 44220

445 01 04 00 0 00 44100 240 299 510,80

445 01 04 00 0 00 44100

445 01 04 00 0 00 43170 120 312 858,72
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СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих команд)
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих команд)
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений
Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений
Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений (Исполнение судебных актов)
Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
94 500,00

7 148,98

280 851,69

896 984,60

70 212,93

445 03

152 633,80

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 01 13 00 0 00 S3170 110 70 212,93

445 01 13 00 0 00 S3170

445 01 13 00 0 00 83070 850 221 188,48

445 01 13 00 0 00 83070 830 82 109,12

445 01 13 00 0 00 83070 240 593 687,00

445 01 13 00 0 00 83070

445 01 13 00 0 00 43170 110 280 851,69

445 01 13 00 0 00 43170

445 01 13 00 0 00 21060 850 2,60

445 01 13 00 0 00 21060 240 1 133 491,17

445 01 13 00 0 00 21060 110 20 651 207,74

23 032 750,73
21 784 701,51

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 01 13
445 01 13 00 0 00 21060

445 01 06 00 0 00 S3170 120 7 148,98

445 01 06 00 0 00 S3170

445 01 06 00 0 00 55501 120 94 500,00

445 01 06 00 0 00 55501

445 01 06 00 0 00 43170 120 28 595,93

СБОРНИК
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Модернизация и развитие "ЕДДС"
Модернизация и развитие "ЕДДС" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы "Безопасный
город муниципального образования Костомукшский городской округ на 2017 - 2020 годы"
Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы "Безопасный
город муниципального образования Костомукшский городской округ на 2017 - 2020 годы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочие мероприятия
Прочие мероприятия (Субсидии бюджетным учреждениям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Транспорт
Мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках непрограммных направлений
Мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках непрограммных направлений
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках непрограммных направлений
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
32 650,00

445 03 09 10 1 00 83270

107 022,80

03
03
03
04
04

7 527 873,00
7 527 873,00

445 04 09

35 573 171,41

445 04 08 00 0 00 83170 810 910 509,00

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 04 08 00 0 00 83170 240 6 617 364,00

445 04 08
445 04 08 00 0 00 83170

445 04 05 06 1 01 42180 240 1 661 662,50

1 661 662,50

14
12 961,00
14 02 5 00 83070
12 961,00
14 02 5 00 83070 610 12 961,00
47 679 597,25
05
1 661 662,50

445 04 05 06 1 01 42180

445
445
445
445
445

445 03 09 10 2 00 83030 240 107 022,80

445 03 09 10 2 00 83030

445 03 09 10 1 00 83270 240 32 650,00

139 672,80

445 03 09
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие транспортной системы"
(в целях содержания и ремонта дорог)
Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие транспортной системы"
(в целях содержания и ремонта дорог) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие транспортной системы"
(в целях содержания и ремонта дорог) (Бюджетные инвестиции)
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах Костомукшского городского округа
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах Костомукшского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах Костомукшского городского округа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Софинансирование мероприятий на на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в муниципальных образованиях в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы РК "Развитие транспортной системы" (в целях содержания и ремонта дорог)
Софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы РК "Развитие транспортной системы" (в целях содержания и ремонта дорог) (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация программ формирования современной городской среды
Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (Субсидии
бюджетным учреждениям)
768 568,00

2 799 239,52

27 089 197,99

514 800,00

1 790 227,90

810 2 611 138,00
2 916 890,34
255 475,56

445 04 09 11 0 F2 55550
445 04 12
445 04 12 00 0 00 83200

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 04 12 00 0 00 83200 610 255 475,56

2 611 138,00

445 04 09 11 0 F2 55550

445 04 09 05 0 00 S3180 240 1 790 227,90

445 04 09 05 0 00 S3180

445 04 09 05 0 00 S3140 240 514 800,00

445 04 09 05 0 00 S3140

445 04 09 05 0 00 83040 810 757 855,48

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 04 09 05 0 00 83040 240 26 331 342,51

445 04 09 05 0 00 83040

445 04 09 05 0 00 43180 410 0,00

445 04 09 05 0 00 43180 240 2 799 239,52

445 04 09 05 0 00 43180

445 04 09 05 0 00 43140 240 768 568,00

445 04 09 05 0 00 43140

СБОРНИК
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных направлений
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных направлений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия, направленные на развитие туризма.
Мероприятия, направленные на развитие туризма. (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства
Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства
Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях
реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях
реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства) (Бюджетные инвестиции)
Строительство наружных сетей водопровода в д. Вокнаволок
Строительство наружных сетей водопровода в д. Вокнаволок (Бюджетные инвестиции)
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами"
(в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального
жилищного строительства)

393 000,00

2 019 114,78

160 000,00

2 610 006,00

445 05 02 00 0 00 43220

445 05 02 00 0 00 S3220

1 118 574,00

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 05 02 00 0 00 75091
1 867 469,00
445 05 02 00 0 00 75091 410 1 867 469,00

445 05 02 00 0 00 43220 410 2 610 006,00

32 560 303,06
5 596 049,00

445 05
445 05 02

445 04 12 08 0 00 S3240 810 160 000,00

445 04 12 08 0 00 S3240

445 04 12 08 0 00 43240 810 2 019 114,78

445 04 12 08 0 00 43240

445 04 12 04 3 00 83190
89 300,00
445 04 12 04 3 00 83190 610 89 300,00

445 04 12 00 0 00 83220 240 393 000,00

445 04 12 00 0 00 83220

20

СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами"
(в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального
жилищного строительства) (Бюджетные инвестиции)
Благоустройство
Мероприятия по поддержке развития территориального общественного самоуправления
Мероприятия по поддержке развития территориального общественного самоуправления
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального общественного
самоуправления
Софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального общественного
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия (Бюджетные инвестиции)
Содействие в участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году
Содействие в участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение территории муниципального образования
26 964 254,06
511 802,96

63 299,42

1 215 944,93

100 000,00

8 838 625,96

445 05 03 06 1 02 83100

1 699 774,00

445 05 03 06 1 02 83090 240 789 637,04

789 637,04

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 05 03 06 1 02 83090

445 05 03 06 1 02 83080 810 854 000,00

445 05 03 06 1 02 83080 610 99 895,00

445 05 03 06 1 02 83080 240 7 884 730,96

445 05 03 06 1 02 83080

445 05 03 06 1 02 44180 240 100 000,00

445 05 03 06 1 02 44180

445 05 03 06 1 02 43140 410 995 000,00

445 05 03 06 1 02 43140 240 220 944,93

445 05 03 06 1 02 43140

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 05 03 00 0 00 S4070 240 63 299,42

445 05 03 00 0 00 S4070

445 05 03 00 0 00 44070 240 511 802,96

445 05 03
445 05 03 00 0 00 44070

445 05 02 00 0 00 S3220 410 1 118 574,00
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Озеленение территории муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Уличное освещение
Уличное освещение (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)
Софинансирование мероприятий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
муниципальных образованиях в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих
в муниципальных образованиях в Республике Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Софинансирование мероприятий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
муниципальных образованиях в Республике Карелия (Бюджетные инвестиции)
Реализация программ формирования современной городской среды
Реализация программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 430 499,88

991 708,21

155 000,00

445 07 01 00 0 00 R0270

607 599,20

445 07 01 01 1 01 42190 240 2 523 360,00

445 07 01 01 1 01 42190 110 163 841 714,66

167 624 298,85

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 07 01 01 1 01 42190

445 07 01 01 1 01 42100 240 607 599,20

445 07 01 01 1 01 42100

445 07 01 00 0 00 R0270 240 155 000,00

642 162 438,92
282 841 862,34

445 05 03 11 0 F2 55550
445 07
445 07 01

2 322 961,66
240 2 322 961,66

445 05 03 11 0 F2 55550

445 05 03 06 1 02 S3140 410 843 708,26

445 05 03 06 1 02 S3140 240 147 999,95

445 05 03 06 1 02 S3140

445 05 03 06 1 02 83110 810 10 430 499,88

445 05 03 06 1 02 83110

445 05 03 06 1 02 83100 240 1 699 774,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы учреждений дошкольного образования
Расходы учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
Расходы учреждений дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы учреждений дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Расходы учреждений дошкольного образования (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы учреждений дошкольного образования (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Общее образование
Расходы учреждений общего образования
Расходы учреждений общего образования (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
105 768 402,40

1 737 338,05

243 806,64

205 300 674,05

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 07 02 01 2 01 42190

445 07 02 01 2 01 42100 610 243 806,64

445 07 02 01 2 01 42100

445 07 02
259 033 914,08
445 07 02 01 2 01 21020
41 444 558,92
445 07 02 01 2 01 21020 610 41 444 558,92

445 07 01 01 1 02 S3170 610 8 960,79

445 07 01 01 1 02 S3170 110 1 728 377,26

445 07 01 01 1 02 S3170

445 07 01 01 1 02 43170 610 35 843,14

445 07 01 01 1 02 43170 110 6 913 380,70

6 949 223,84

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 07 01 01 1 02 43170

445 07 01 01 1 02 21010 610 151 687,29
445 07 01 01 1 02 21010 850 310 570,85

445 07 01 01 1 02 21010 320 915 720,95

445 07 01 01 1 02 21010 240 69 295 750,59

445 07 01 01 1 02 21010 110 35 094 672,72

445 07 01 01 1 02 21010

445 07 01 01 1 01 42190 610 1 259 224,19
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования"
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики
Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики
Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики
Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)
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
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
(Субсидии бюджетным учреждениям)
5 139 686,70

4 424 274,36

1 284 921,67

1 999,64

223 392,10

445 07 02 01 2 02 42040 610 223 392,10

445 07 02 01 2 02 42040

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

445 07 02 01 2 01 S3200 610 1 738,09

445 07 02 01 2 01 S3200 460 261,55

445 07 02 01 2 01 S3200

445 07 02 01 2 01 S3170 610 1 284 921,67

445 07 02 01 2 01 S3170

445 07 02 01 2 01 43200 610 3 901 421,49

445 07 02 01 2 01 43200 460 522 852,87

445 07 02 01 2 01 43200

445 07 02 01 2 01 43170 610 5 139 686,70

445 07 02 01 2 01 43170

445 07 02 01 2 01 42190 610 205 300 674,05
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Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( адресная социальная помощь малоимущим семьям)
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" (адресная социальная помощь малоимущим семьям) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Субсидии бюджетным учреждениям)
Дополнительное образование детей
Расходы учреждений дополнительного образования
Расходы учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы учреждений дополнительного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы учреждений дополнительного образования (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования"
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования" (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики
Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики
Карелия "Развитие образования" (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы учреждений дополнительного образования
Расходы учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
309 600,00

89 214 780,12
39 179 223,93

610 661 000,00

661 000,00

4 303 466,57

7 429 000,00

1 075 866,64

1 857 250,00

34 794 358,24
445 07 03 02 4 01 21030 110 30 334 651,57
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445 07 03 02 4 01 21030

445 07 03 01 3 01 S3200 110 1 857 250,00

445 07 03 01 3 01 S3200

445 07 03 01 3 01 S3170 110 1 075 866,64

445 07 03 01 3 01 S3170

445 07 03 01 3 01 43200 110 7 429 000,00

445 07 03 01 3 01 43200

445 07 03 01 3 01 43170 110 4 303 466,57

445 07 03 01 3 01 43170

445 07 03 01 3 01 21030 850 811 892,14

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 07 03 01 3 01 21030 240 12 723 458,47

445 07 03 01 3 01 21030 110 25 643 873,32

445 07 03
445 07 03 01 3 01 21030

445 07 02 012E250970

445 07 02 01 2 E2 50970

445 07 02 01 2 03 S3210 610 309 600,00

445 07 02 01 2 03 S3210
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Расходы учреждений дополнительного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы учреждений дополнительного образования (Стипендии)
Расходы учреждений дополнительного образования (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы учреждений дополнительного образования
Расходы учреждений дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Молодежная политика
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной
защиты граждан" (в целях организации отдыха детей в каникулярное время)
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной
защиты граждан" (в целях организации отдыха детей в каникулярное время) (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной
защиты граждан" (в целях организации отдыха детей в каникулярное время) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха детей в каникулярное время (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
Организация отдыха детей в каникулярное время (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация отдыха детей в каникулярное время (Стипендии)
Организация отдыха детей в каникулярное время (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации отдыха детей в каникулярное время)
460 517,46

115 097,28

07
07
07
07

513 710,81

445 07 07 01 4 01 S3210

70 031,80

445 07 07 01 4 01 83010 340 40 000,00
445 07 07 01 4 01 83010 610 148 979,56

445 07 07 01 4 01 83010 240 301 939,25
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445 07 07 01 4 01 83010 110 22 792,00

445 07 07 01 4 01 83010

445 07 07 01 4 01 43210 610 271 404,00

445 07 07 01 4 01 43210 240 358 882,20

630 286,20

05
80 000,00
05 01 5 01 21030
80 000,00
05 01 5 01 21030 620 80 000,00
07
1 288 128,81

445 07 07 01 4 01 43210

445
445
445
445

445 07 03 02 4 01 S3170 110 115 097,28

445 07 03 02 4 01 S3170

445 07 03 02 4 01 43170 110 460 517,46

445 07 03 02 4 01 43170

445 07 03 02 4 01 21030 850 80 164,29

445 07 03 02 4 01 21030 340 7 300,00

445 07 03 02 4 01 21030 240 4 372 242,38
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Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации отдыха детей в каникулярное время)
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации отдыха детей в каникулярное время)
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи (Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Расходы учреждений дополнительного образования
Расходы учреждений дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное
управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия (Субсидии
автономным учреждениям)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы прочих учреждений
Расходы прочих учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным учреждениям)
74 100,00

9 542,86

07
07
08
08
08
08
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445 08 01 02 1 01 43250 610 35 012,00

35 012,00

09 01 5 02 21060
0,00
09 01 5 02 21060 110 0,00
38 106 529,87
01
29 128 209,87
01 02 1 01 21040
9 030 376,49
01 02 1 01 21040 610 9 030 376,49
445 08 01 02 1 01 43250

445
445
445
445
445
445

445 07 09 01 5 01 S3170 620 9 542,86

445 07 09 01 5 01 S3170

445 07 09 01 5 01 43170 620 38 171,46

38 171,46

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 07 09 01 5 01 43170

445 07 09
9 703 753,57
445 07 09 01 5 01 21030
9 656 039,25
445 07 09 01 5 01 21030 620 9 656 039,25

445 07 07 04 2 01 83120 610 74 100,00

445 07 07 04 2 01 83120

445 07 07 01 4 01 S3210 610 30 156,00

445 07 07 01 4 01 S3210 240 39 875,80
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Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Кинематография
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным учреждениям)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
8 753,00

3 746 636,00

45 449,42

936 659,00

29 352,00

7 838,00

445 09
445 09 09

90 844,80
90 844,80

445 08 02 02 3 01 S3250 610 7 838,00

445 08 02 02 3 01 S3250
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445 08 02 02 3 01 43250 610 29 352,00

445 08 02 02 3 01 43250

445 08 02
8 978 320,00
445 08 02 02 3 01 21040
8 941 130,00
445 08 02 02 3 01 21040 610 8 941 130,00

445 08 01 02 2 01 S3250 610 936 659,00

445 08 01 02 2 01 S3250

445 08 01 02 2 01 R5190 610 45 449,42

445 08 01 02 2 01 R5190

445 08 01 02 2 01 43250 610 3 746 636,00

445 08 01 02 2 01 43250

445 08 01 02 2 01 21040
15 325 323,96
445 08 01 02 2 01 21040 610 15 325 323,96

445 08 01 02 1 01 S3250 610 8 753,00

445 08 01 02 1 01 S3250
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Мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия в области здравоохранения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в области здравоохранения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной
защиты граждан" (адресная социальная помощь малоимущим семьям)
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной
защиты граждан" (адресная социальная помощь малоимущим семьям) (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" (адресная социальная помощь малоимущим семьям)
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" (адресная социальная помощь малоимущим семьям) (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в области социальной политики (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ.
Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ. (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ. (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ. (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Предоставление материальной помощи гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию

90 844,80

19 478 576,63
2 141 511,21
2 141 511,21

2 223 872,00

445 10 03 01 2 03 43210

683 200,00

46 930,91

298 061,61
135 303,39

445 10 03 03 2 02 64020

56 000,00
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445 10 03 03 2 02 64010 320 5 400,00

445 10 03 03 2 02 64010 310 44 880,93

445 10 03 03 2 02 64010 240 85 022,46

445 10 03 03 2 02 64010

445 10 03 03 2 01 83240 320 298 061,61

445 10 03 03 2 01 83240

445 10 03 03 2 01 83180 320 3 183,52

445 10 03 03 2 01 83180 240 43 747,39

445 10 03 03 2 01 83180

445 10 03 01 2 03 S3210 610 683 200,00

445 10 03 01 2 03 S3210

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 10 03 01 2 03 43210 610 2 223 872,00

3 729 356,34

445 10 03

445 10 01 00 0 00 64050 310 2 141 511,21

445 10
445 10 01
445 10 01 00 0 00 64050

445 09 09 03 3 00 83130 320 72 000,00

445 09 09 03 3 00 83130 240 18 844,80

445 09 09 03 3 00 83130
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Предоставление материальной помощи гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на консультацию
и лечение в учреждения здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ РК
"Костомукшская ГБ"
Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на консультацию
и лечение в учреждения здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ РК
"Костомукшская ГБ" (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Охрана семьи и детства
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой
с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой
с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой
с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
285 988,43

12 551 983,24

445 10 04 01 1 01 42030

1 050 874,84

445 10 06 01 6 03 42090

4 851,00

445 11 01 04 1 01 83140 120 270 219,94

445 11 01 04 1 01 83140 110 0,00

4 384 758,77
521 942,30
521 942,30
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445 11
445 11 01
445 11 01 04 1 01 83140

445 10 06 03 2 01 83180 120 4 851,00

445 10 06 03 2 01 83180

445 10 06 01 6 03 42090 240 136 472,96

445 10 06 01 6 03 42090 120 914 401,88

1 055 725,84

445 10 06

445 10 04 01 1 01 42030 310 12 401 741,24

445 10 04 01 1 01 42030 240 150 242,00

12 551 983,24

445 10 04

445 10 03 03 3 01 64040 310 285 988,43

445 10 03 03 3 01 64040

445 10 03 03 2 02 64020 310 56 000,00
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Мероприятия в области спорта и физической культуры (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Массовый спорт
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша)
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша) (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание муниципального долга в рамках непрограммных расходов
Обслуживание муниципального долга в рамках непрограммных расходов (Обслуживание
муниципального долга)
Итого расходов:
3 862 816,47

445 11 02 00 0 00 R419В

919 569 919,67

445 13 01 00 0 00 12070 730 26 276 356,09

26 276 356,09
26 276 356,09
26 276 356,09

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 13
445 13 01
445 13 01 00 0 00 12070

445 11 02 00 0 00 R419В 460 3 862 816,47

3 862 816,47

445 11 02

445 11 01 04 1 01 83140 240 251 722,36
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Приложение № 3 к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 мая 2020 года № 476-СО
Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2019 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Кинематография
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Раздел Подраздел
Исполнено
2
3
4
01
00
100 580 890,48
01

02

2 346 476,08

01

03

3 875 974,19

01

04

44 820 442,22

01

05

2 890,00

01

06

3 669 396,81

01
01

11
13

0,00
45 865 711,18

03

00

4 495 860,60

03

09

4 482 899,60

03

14

12 961,00

04
04
04
04
04
05
05
05
05
07
07
07
07

00
05
08
09
12
00
01
02
03
00
01
02
03

47 679 597,25
1 661 662,50
7 527 873,00
35 573 171,41
2 916 890,34
34 709 066,37
2 145 685,31
5 599 127,00
26 964 254,06
642 214 410,65
282 841 862,34
259 085 885,81
89 214 780,12

07

05

80 000,00

07
07
08
08
08
09

07
09
00
01
02
00

1 288 128,81
9 703 753,57
38 106 529,87
29 128 209,87
8 978 320,00
90 844,80
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Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИТОГО:

33

09
10
10
10
10
10
11
11
11

09
00
01
03
04
06
00
01
02

90 844,80
21 083 576,52
2 141 511,21
3 729 356,34
14 156 983,13
1 055 725,84
4 384 758,77
521 942,30
3 862 816,47

13

00

26 276 356,09

13

01

26 276 356,09
919 621 891,40

Приложение № 4 к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 мая 2020 года № 476-СО
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов
Код источника финансирования дефицита
Наименование показателя
Исполнено
бюджета по бюджетной
классификации
1
2
3
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
X
-21 380 864,74
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
X
-13 659 700,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
000 01020000000000000 0,00
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
000 01020000000000700 403 634 000,00
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже445 01020000040000710 403 634 000,00
тами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга000 01020000000000800 -403 634 000,00
низациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
445 01020000040000810 -403 634 000,00
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
000 01030000000000000 -13 659 700,00
системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской 000 01030100000000000 -13 659 700,00
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 000 01030100000000800 -13 659 700,00
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде- 445 01030100040000810 -13 659 700,00
рации в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
X
0,00

34
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из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

000 01000000000000000

0,00
-7 721 164,74

000 01050000000000000

- 7 721 164,74

увеличение остатков средств, всего

000 01050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01050200000000500

000 01050000000000600
000 01050200000000600

-1 628 742
051,75
-1 628 742
051,75
-1 628 742
051,75
-1 628 742
051,75
1 621 020 887,01
1 621 020 887,01

000 01050201000000610

1 621 020 887,01

000 01050201040000610

1 621 020 887,01

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000 01050201040000510

Приложение № 5 к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 мая 2020 года № 476-СО
Отчет об использовании средств резервного фонда администрации Костомукшского городского
округа и резервного фонда администрации Костомукшского городского округа для ликвидации
чрезвычайных ситуаций за 2019 год
руб.
№
Наименование
1 Резервный фонд ГО и ЧС
2 Резервный фонд администрации
ИТОГО

Бюджетные ассигнования Исполнено
50 000,00
32 650,00
50 000,00
0,00
100 000,00
32 650,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года №477-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2016 года №
41-СО/III «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории Костомукшского городского
округа»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-

% исполнения
65%
0%
33%

ным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на
основании п. 3 ст. 26 Устава муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2016 года №
41-СО/III «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории Костомукшского
городского округа» (в редакции решений от 31
мая 2018 года № 233-СО/III, от 26 сентября 2019
года № 388-СО/III, от 21 апреля 2020 года № 469СО/III) следующие изменения:
1.1. подпункт 2.4. решения дополнить словами
«и для собственников объектов налогообложения - физических лиц, самостоятельно осуществляющих в объекте недвижимого имущества деятельность в отраслях экономики, пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате рас-
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пространения новой коронавирусной инфекции
на территории Республики Карелия.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Администрации Костомукшского городского
округа довести настоящее решение до сведения
Министерства финансов Республики Карелия и
Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике
Карелия.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа А.В.
Бендикова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 478-СО/III.
г. Костомукша
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах
публичных слушаний от 10 января 2020 года по
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа от 29
мая 2014 года № 358-СО, от 29 января 2015 года
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 31
января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 2019
года № 350–СО/III, от 29 августа 2019 года № 383-
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СО/III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III):
1.1. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования Костомукшского городского округа
изменить часть территориальной зоны лесопарков,
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного
участка ориентировочной площадью 34713 кв.м.,
расположенного по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Калевала и ул. Радужная (с южной
стороны земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010230:36) (приложение № 1).
1.2. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного
отдыха (Р-2) на промышленно-коммунальную
территориальную зону первого типа (П-1) для
части земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010202:14, расположенного по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, Приграничное шоссе (приложение № 2).
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта д. Вокнаволок изменить часть территориальной зоны парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0020107:35, расположенного в Республике
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Совхозная; изменить часть территориальной зоны общественно-деловой застройки
(ОД) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0020109:76 по адресу: Республика
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 6 (приложение № 3).
1.4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенного пункта г. Костомукша изменить часть
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) на территориальную зону общественно-деловой застройки
(ОД) для земельных участков с кадастровыми
номерами 10:04:0010220:26, 10:04:0010220:63,
10:04:0010220:68, 10:04:0010220:74, расположенных по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, бул. Лазарева и земельного участка
с кадастровым номером 10:04:0010209:113, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, пр-кт Горняков (приложение № 4).
1.5. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной
зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4), зоны объектов транс-
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портной инфраструктуры (Т-2) на территориальную
зону зоны застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-2) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:9, расположенного
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Интернациональная (приложение № 5).
1.6. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного
отдыха (Р-2), зоны парков, скверов, бульваров,
набережных (Р-1) на территориальную зону размещения объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (ФК) для
земельного участка ориентировочной площадью
1053657 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира (приложение № 6).
1.7. Статью 36.2. «Градостроительный регламент
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-2)» дополнить условно разрешенным видом
использования земельных участков и объектов
капитального строительства «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (приложение №7);
1.8. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, второй пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.237 (приложение № 8).
1.9. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
источника водоснабжения (скважины) в д. Вокнаволок, третий пояс, имеющей реестровый номер
10:04-6.238 (приложение № 9).
1.10. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
подземной кабельной линии электропередачи
напряжением 0,66 кВ, имеющей реестровый номер
10:04-6.239 (приложение № 10).
1.11. В статье 27 на Карте зон с особыми
условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить санитарно-защитную зону АЗС-13, имеющей реестровый
номер 10:04-6.240 (приложение № 11).
2. Администрации Костомукшского городского
округа обеспечить:
2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной
государственной
информационной
системе территориального планирования (http://
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fgis.economy.gov.ru).
2.3. В срок не позднее 120 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего решения
обеспечить подготовку документов, необходимых
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах устанавливаемых (изменяемых) территориальных зон, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 479-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского
округа от 28 февраля 2017 года №
65-СО/III «Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
В соответствии с частями 2 и 6 статьи 5 Федерального закона от 07 февраля 2011 года N 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
и на основании статьи 26 Устава муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 28 февраля 2017
года № 65-СО/III «Об утверждении Положения
о контрольно-счетном органе муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
(в редакции решений Совета от 30 августа 2018
года № 267-СО/III, 22 ноября 2018 года № 291СО/III, от 31 января 2019 года № 326-СО/III, от 27
февраля 2020 года № 450-СО/III) изложив Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской
округ» в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа А.В.
Бендикова
Приложение к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 мая 2020 года № 479-СО/III
ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской
округ».
Настоящее Положение устанавливает порядок
организации, деятельности и основные полномочия контрольно-счетного органа муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
(далее - контрольно-счетный орган).
1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа
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1.1. Правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетного органа основывается на Конституции Российской Федерации
и осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», нормативными правовыми актами муниципального образования «Костомукшский городской округ», настоящим Положением.
1.2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности контрольно-счетного
органа осуществляется также законами Республики Карелия.
2. Основы статуса контрольно-счетного органа
2.1. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования «Костомукшский городской округ» и
органом, осуществляющим аудит в сфере закупок.
Контрольно-счетный орган является органом
местного самоуправления Костомукшского городского округа, уполномоченным Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ» на проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Костомукшского городского округа, в том
числе подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертизу муниципальных правовых актов Костомукшского городского
округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.2. Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
образуется Советом Костомукшского городского
округа (далее - Совет) и подотчетен ему.
2.3. Контрольно-счетный орган обладает
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
2.4. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномочий
Совета.

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5 июня 2020 года № 22-2 (222)

2.5. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать
и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования «Костомукшский городской округ».
2.6. Полное наименование контрольно-счетного органа - контрольно-счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ».
2.7. Сокращенное наименование контрольно-счетного органа - контрольно-счетный орган
Костомукшского городского округа.
2.8. Место нахождения контрольно-счетного
органа и почтовый адрес: 186930, Республика
Карелия, город Костомукша, улица Строителей,
дом 5.
3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа
3.1. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
4. Состав и структура контрольно-счетного
органа
4.1. Контрольно-счетный орган образуется
в составе председателя и аппарата контрольно-счетного органа.
4.2. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспекторы. На инспекторов
контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции контрольно-счетного органа.
4.3. Должности председателя, инспектора контрольно-счетного органа относятся к должностям
муниципальной службы в соответствии с законодательством Республики Карелия и нормативными
правовыми актами муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
4.4. Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа составляет 5 лет.
4.5. Права, обязанности и ответственность
работников контрольно-счетного органа определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», законодательством Российской
Федерации и Республики Карелия о муниципальной службе, нормативными правовыми актами
Совета, трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
4.6. Штатная численность контрольно-счетного
органа утверждаются решением Совета.
5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа
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5.1. Председатель контрольно-счетного органа
назначается на должность решением Совета.
5.1.1. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) для председателя контрольно-счетного органа осуществляет председатель
Совета Костомукшского городского округа. В
целях эффективной реализации полномочий
представителя нанимателя (работодателя) в отношении председателя контрольно-счетного органа
полномочия представителя нанимателя (работодателя) могут быть переданы председателю
контрольно-счетного органа на основании распоряжения председателя Совета, за исключением
заключения, прекращения трудового договора
(контракта), изменения существенных и иных
условий трудового договора (контракта).
5.2. Предложения о кандидатурах на должность
председателя контрольно-счетного органа вносятся в Совет:
- председателем Совета Костомукшского городского округа;
- депутатами Совета (не менее одной трети от
установленного числа депутатов Совета);
- главой Костомукшского городского округа.
5.3. Одновременно с предложениями о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа в Совет представляются следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на
муниципальную службу и замещении должности
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт и его копия;
4) трудовая книжка и её копия, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документ об образовании и его копия;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия;
7) свидетельство о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его
копия;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу и его копия;
9) заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата,
за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга), несовершен-
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нолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых кандидаты размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать. Сведения
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
5.4 Предложения о кандидатурах на должность
председателя контрольно-счетного органа вносятся
в Совет в письменной форме не позднее чем за один
месяц до истечения срока полномочий действующего председателя контрольно-счетного органа.
5.5. Совет рассматривает представленные кандидатуры на комиссиях и принимает решение о
назначении на должность председателя контрольно-счетного органа на ближайшем заседании Совета путем голосования. Решения Совета о назначении на должность председателя принимаются
большинством от установленной численности депутатов Совета Костомукшского городского округа.
5.6. В случае отклонения Советом кандидатуры,
предложенной на должность председателя контрольно-счетного органа субъектами, указанными
в пункте 5.2 настоящего раздела, в течение двух
недель со дня отклонения, осуществляется внесение предложений о новой кандидатуре на должность председателя контрольно-счетного органа.
5.7. В случае досрочного освобождения от
должности председателя контрольно-счетного
органа предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа
вносятся в двухнедельный срок со дня указанного
освобождения в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.
6. Требования к кандидатурам на должность
председателя контрольно-счетного органа
6.1. На должность председателя контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование в области государственного, муниципального
управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции и опыт работы в указанных областях
не менее пяти лет.
6.2. Гражданин Российской Федерации не
может быть назначен на должность председателя,
инспектора контрольно-счетного органа в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной
судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим
в законную силу;
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3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну, если исполнение обязанностей
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких
сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного
государства либо получения вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 6.6. настоящего Раздела.
6.3. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа не могут заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
6.4. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа ежегодно обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга), несовершеннолетних детей, в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Карелия, нормативными правовыми актами Совета.
6.5. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа ежегодно обязаны представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали
общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать. Сведения
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
6.6. Граждане, замещающие должность председателя контрольно-счетного органа, не могут
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с председателем Совета, главой Костомукшского
городского округа, руководителями судебных и
правоохранительных органов, расположенных на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».
7. Гарантии статуса должностных лиц контроль-
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но-счетного органа
7.1. Председатель, инспекторы контрольно-счетного органа являются должностными
лицами контрольно-счетного органа.
7.2. Воздействие в какой-либо форме на
должностных лиц контрольно-счетного органа в
целях воспрепятствования осуществлению ими
должностных полномочий или оказания влияния
на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета
в отношении должностных лиц контрольно-счетного органа, либо распространение заведомо
ложной информации об их деятельности влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Карелия.
7.3. Должностные лица контрольно-счетного
органа подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.4. Должностные лица контрольно-счетного
органа обладают гарантиями профессиональной
независимости.
8. Полномочия контрольно-счетного органа
8.1. Контрольно-счетный орган в части внешнего муниципального финансового контроля, осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ»;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и внешняя
проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
4) организация и осуществление контроля за
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», а также средств,
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия;
5) контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию «Костомукшский городской округ»;
6) оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
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ных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ», а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ», а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Костомукшский городской
округ» и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет и главе Костомукшского городского
округа;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
11) проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, учреждений;
12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Карелия, Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и нормативными правовыми актами Совета.
8.2. Внешний муниципальный финансовый
контроль осуществляется контрольно-счетным
органом:
1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования
«Костомукшский городской округ», а также иных
организаций, если они используют имущество,
находящееся в собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств местного
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бюджета, предоставивших указанные средства, в
случаях, если возможность проверок указанных
организаций, установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
8.3 Контрольно-счетный орган, в части оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, осуществляет следующие
полномочия:
- оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костомукшского городского округа, устанавливающих новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
Костомукшского городского округа обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе подготовка
заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов Костомукшского городского
округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в порядке, установленном решением Совета в
соответствии с Законом Республики Карелия, и
иные полномочия, установленные федеральными
законами, законами Республики Карелия, Уставом
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», нормативными правовыми
актами Совета.
9. Формы осуществления контрольно-счетным
органом внешнего муниципального финансового
контроля
9.1. Внешний муниципальный финансовый
контроль осуществляется контрольно-счетным
органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
9.2. Срок проведения контрольного мероприятия, с учетом объема предстоящих работ, вытекающих из конкретных задач и особенностей проверяемого объекта, не может превышать сорок пять
рабочих дней с даты подписания поручения о проведении контрольного мероприятия.
Решение о продлении первоначально установленного срока проведения контрольного мероприятия принимается председателем контрольно-счетного органа на основании мотивированной
служебной записки инспектора контрольно-счетного органа, в которой указывается выполненный
на дату окончания срока объём работ и обосновывается причина, по которой необходимо продлить
сроки проведения контрольного мероприятия.
При этом, общий срок проведения контрольного
мероприятия не может превышать девяносто дней
с даты подписания поручения о проведении кон-
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трольного мероприятия.
По результатам контрольного мероприятия, в
срок не позднее трех рабочих дней по окончания
мероприятия на объекте контроля, составляется
соответствующий акт (акты), который доводится
до сведения руководителей проверяемых органов
и организаций.
В случае несогласия ответственных должностных лиц объекта аудита (контроля) с фактами,
изложенными в акте, данные лица имеют право
подписать акт с указанием на наличие возражений (замечаний). Возражения (замечания) излагаются в письменном виде сразу или направляются в контрольно-счетный орган в течение пяти
рабочих дней со дня, следующего за днем представления акта для ознакомления.
В случае поступления от ответственных должностных лиц проверяемого объекта письменных
возражений (замечаний), должностное лицо контрольно-счетного органа в течение пяти рабочих
дней со дня, следующего за днем их поступления,
готовит заключение на представленные возражения (замечания), и направляет его в адрес проверяемого объекта.
Внесение в акты, подписанные сотрудниками, проводившими контрольные мероприятие
каких-либо изменений или дополнений, на основании замечаний ответственных должностных
лиц и вновь представленных ими материалов не
допускается.
На основании акта (актов) контрольно-счетным
органом составляется отчет.
9.3. При проведении экспертно-аналитического
мероприятия составляется отчет или заключение.
9.4. Порядок подготовки, проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а
также порядок оформления результатов по итогам
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий определяется Регламентом
работы контрольно-счетного органа.
10. Стандарты внешнего муниципального
финансового контроля
10.1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Совета, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
10.2. Стандарты внешнего муниципального
финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
утверждаются контрольно-счетным органом:
- в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий – в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной Палатой
Российской Федерации и (или) Контрольно-счет-
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ной Палатой Республики Карелия;
- в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными
федеральным законом.
10.3. Стандарты внешнего муниципального
финансового контроля не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и (или)
законодательству Республики Карелия.
11. Планирование деятельности контрольно-счетного органа
11.1. Контрольно-счетный орган осуществляет
свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются им самостоятельно.
11.2. План работы контрольно-счетного органа
на предстоящий год утверждается председателем
контрольно-счетного органа в срок до 30 декабря
года, предшествующего планируемому.
11.3. Годовой план работы контрольно-счетного органа (изменения в план) подлежат направлению в Совет и главе Костомукшского городского
округа в течение десяти дней со дня утверждения
плана (изменений в план).
11.4. Предложения и запросы депутатов Совета,
предложения и запросы главы Костомукшского
городского округа, данные в пределах своих полномочий, направленные в контрольно-счетный
орган до 15 декабря года, предшествующего планируемому, подлежат обязательному включению в
план работы контрольно-счетного органа на следующий год.
11.5. Предложения депутатов Совета, главы
Костомукшского городского округа по изменению плана работы контрольно-счетного органа на
текущий год рассматриваются контрольно-счетным органом и подлежат обязательному включению в план в течение десяти дней со дня их
поступления.
12. Регламент работы контрольно-счетного
органа
12.1. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы деятельности контрольно-счетного органа, связанной с осуществлением
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, определяются Регламентом
работы контрольно-счетного органа, утверждаемым председателем контрольно-счетного органа.
13. Полномочия председателя контрольно-счетного органа
13.1.
Председатель
контрольно-счетного
органа:
1) осуществляет руководство деятельностью
контрольно-счетного органа и организует его
работу;
2) утверждает планы работы контрольно-счетного органа;
3) утверждает годовые отчеты о деятельности
контрольно-счетного органа;
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4) утверждает программы контрольных мероприятий контрольно-счетного органа;
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа;
6) может являться руководителем контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий;
7) подписывает представления и предписания
контрольно-счетного органа;
8) по итогам года отчитывается перед Советом
о деятельности контрольно-счетного органа и
результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. После рассмотрения Советом указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается на официальном сайте муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
9) командирует должностных лиц контрольно-счетного органа по запросам органов прокуратуры, правоохранительных органов и органов государственного финансового контроля
для участия в проводимых ими контрольных
мероприятиях;
10) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам деятельности контрольно-счетного органа;
11) распоряжается в соответствии с бюджетной
сметой бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
12) является представителем нанимателя
для работников контрольно-счетного органа,
утверждает штатное расписание контрольно-счетного органа, должностные инструкции работников
контрольно-счетного органа;
13) без доверенности представляет контрольно-счетный орган с полным объемом прав в отношениях с гражданами, юридическими лицами,
органами государственной власти и местного
самоуправления, действует на основании Устава
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» и настоящего Положения;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Республики Карелия, Уставом
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», настоящим Положением, иными
муниципальными правовыми актами Совета.
13.2. Председатель контрольно-счетного органа при рассмотрении вопросов, входящих в его
полномочия, имеет право принимать участие в
заседаниях Совета, его комиссий и рабочих групп,
в заседаниях администрации Костомукшского
городского округа.
14. Обязательность исполнения требований
должностных лиц контрольно-счетного органа
14.1. Требования и запросы должностных лиц
контрольно-счетного органа, связанные с осу-
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ществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Карелия, нормативными правовыми актами Совета, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, организациями,
в отношении которых осуществляется внешний
муниципальный финансовый контроль (далее –
проверяемые органы и организации).
14.2. При осуществлении контрольно-счетным
органом контрольных мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить
должностным лицам контрольно-счетного органа
возможность ознакомления с управленческой и
иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением
местного бюджета, использованием муниципальной собственности, информационными системами, используемыми проверяемыми органами и
организациями и технической документацией к
ним, а также иными документами, необходимыми
для выполнения контрольно-счетным органом его
полномочий.
14.3. По решению должностного лица контрольно-счетного органа копии исследованных в
ходе проверки документов и материалов заверяются уполномоченным должностным лицом проверяемого органа либо проверяемой организации
и приобщаются к акту проверки, хранящемуся в
контрольно-счетном органе.
14.4. Неисполнение законных требований и
запросов должностных лиц контрольно-счетного
органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.
15. Права, обязанности и ответственность
должностных лиц контрольно-счетного органа
15.1. Должностные лица контрольно-счетного
органа при осуществлении возложенных на них
должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в
помещения, занимаемые проверяемыми органами
и организациями, иметь доступ к их документам и
материалам, а также осматривать занимаемые ими
территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов,
хищений, злоупотреблений и при необходимости
пресечения данных противоправных действий
опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и
организаций, изымать документы и материалы с
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание
касс, кассовых и служебных помещений, складов и
архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных
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лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять
запросы должностным лицам территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти и их структурных подразделений, органов
государственной власти и государственных органов республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от
руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления
письменных объяснений по фактам нарушений,
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов,
заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления
или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться
со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности
проверяемых органов и организаций, в том числе
в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся
финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в
электронной форме в базах данных проверяемых
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к
электронным базам данных.
15.2. Должностные лица контрольно-счетного
органа в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 15.1. настоящего
Положения, должны незамедлительно (в течение
24 часов с момента опечатывания касс, кассовых
и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов) уведомить об этом
председателя контрольно-счетного органа.
15.3. Должностные лица контрольно-счетного
органа не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов
и организаций, а также разглашать информацию,
полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до
завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
15.4. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны сохранять государственную,
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служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих
актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа.
15.4.1. Должностные лица контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
15.5. Должностные лица контрольно-счетного органа несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за
достоверность и объективность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
15.6. Должностные лица контрольно-счетного
органа в соответствии с законодательством Российской Федерации несут дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения за несанкционированное предание гласности окончательных или
промежуточных результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых
контрольно-счетным органом либо с его участием.
16. Предоставление информации в контрольно-счетный орган
16.1. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные
лица, в установленные в запросе сроки, обязаны
представлять в контрольно-счетный орган по его
запросам информацию, документы и материалы,
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
16.2. Порядок направления контрольно-счетным органом запросов, указанных в пункте 16.1.
настоящего Положения, определяются Регламентом работы контрольно-счетного органа.
16.3. Контрольно-счетный орган не вправе
запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материа-
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лы ранее уже были им представлены в требуемом
количестве и качестве.
16.4. Правовые акты администрации Костомукшского городского округа, а также решения
Совета о создании, преобразовании или ликвидации муниципальных учреждений и предприятий Костомукшского городского округа, изменении количества акций и долей муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
в уставных капиталах хозяйственных обществ,
направляются в контрольно-счетный орган в течение десяти рабочих дней со дня их принятия.
16.5. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года
направляется администрацией Костомукшского
городского округа, после его утверждения, в контрольно-счетный орган.
16.6. Главные администраторы бюджетных
средств не позднее 1 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в контрольно-счетный орган для внешней
проверки.
16.7. Администрация Костомукшского городского округа не позднее 1 апреля текущего
финансового года представляет отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» за истекший
финансовый год в контрольно-счетный орган для
подготовки заключения. Подготовка заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета проводится контрольно-счетным органом в срок, не превышающий один месяц.
16.8. Администрация Костомукшского городского округа ежегодно направляет в контрольно-счетный орган отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских
проверок деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений в течение тридцати
дней со дня их подписания.
16.9. Непредставление или несвоевременное
представление органами и организациями, указанными в пункте 16.1 настоящего Положения,
в контрольно-счетный орган по его запросам
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в
полном объеме или представление недостоверной
информации, документов и материалов влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.
17. Представления и предписания контрольно-счетного органа
17.1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий, при
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наличии оснований, вносит в органы местного
самоуправления, организации и их должностным
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию
«Костомукшский городской округ» или возмещению причиненного вреда, по привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
17.2. Представление контрольно-счетного
органа подписывается председателем контрольно-счетного органа.
17.3. Органы местного самоуправления, организации в течение одного месяца со дня получения
представления обязаны уведомить в письменной
форме контрольно-счетный орган о принятых по
результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
17.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению
и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами
контрольно-счетного органа контрольных мероприятий контрольно-счетный орган направляет в
органы местного самоуправления, организации и
их должностным лицам предписание.
17.5. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать указание на конкретные
допущенные нарушения и конкретные основания
вынесения предписания. Предписание контрольно-счетного органа подписывается председателем
контрольно-счетного органа.
17.6. Предписание контрольно-счетного органа
должно быть исполнено в установленные в нем
сроки.
17.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа
влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
17.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного
использования средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
в которых усматриваются признаки преступления
или коррупционного правонарушения, контрольно-счетный орган в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных
мероприятий в правоохранительные органы.
18. Гарантии прав проверяемых органов и
организаций
18.1. Акты, составленные контрольно-счетным
органом при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и
замечания руководителей проверяемых органов и
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организаций, представленные в контрольно-счетный орган, прилагаются к актам и в дальнейшем
являются их неотъемлемой частью.
18.2. Проверяемые органы и организации и их
должностные лица вправе обратиться с жалобой
на действия (бездействие) контрольно-счетного
органа в Совет.
19. Взаимодействие контрольно-счетного
органа с государственными и муниципальными
органами
19.1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать с органами исполнительной власти
Республики Карелия, территориальным управлением Центрального Банка Российской Федерации, территориальным органом Федерального
казначейства, налоговыми органами, органами
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Республики
Карелия и муниципальных образований Республики Карелия.
19.2. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Республики Карелия, контрольно-счетными органами муниципальных образований Республики Карелия.
19.3. Контрольно-счетный орган по письменному обращению Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия и контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики
Карелия может принимать участие в проводимых
ими контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях.
19.4. Контрольно-счетный орган в процессе
своей работы проводит совместные контрольные
мероприятия в соответствии с заключенными
соглашениями о взаимодействии (направленными
в установленном законом порядке поручениями)
с органами государственной исполнительной власти, налоговыми органами, органами прокуратуры,
иными правоохранительными надзорными и контрольными органами.
20. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетного органа
20.1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности использует официальный сайт муниципального образования «Костомукшский городской
округ», размещает на нем информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о вынесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
20.2. Контрольно-счетный орган ежегодно
представляет отчет о своей деятельности на рассмотрение в Совет не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным. Указанный отчет разме-
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щаются в сети Интернет только после его рассмотрения Советом.
20.3. Порядок размещения в сети Интернет
информации о деятельности контрольно-счетного
органа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законами Республики Карелия, нормативными правовыми актами
Совета и Регламентом работы контрольно-счетного органа.
21. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
21.1. Финансовое обеспечение деятельности
контрольно-счетного органа осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».
21.2. Финансовое обеспечение деятельности
контрольно-счетного органа предусматривается в
объеме, позволяющем обеспечить осуществление
возложенных на него полномочий.
21.3. Контроль за использованием контрольно-счетным органом средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и муниципального имущества осуществляется на основании решения Совета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 481-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом № 159–
ФЗ от 22 июля 2008 года «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков, д. 2А, помещения 89-99, площадью 70,0 кв.м.,
кадастровый номер объекта 10:04:0010220:1775
(Приложение).
2. Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить продажу
вышеуказанного муниципального имущества в
соответствии с действующим законодательством.
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3. Настоящее решение вступает в силу с
26 мая 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Приложение к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 мая 2020 года № 481-СО/III
Условия приватизации объекта недвижимости - нежилые помещения, расположенные по
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
пр. Горняков, д. 2А, помещения 89-99
1. Характеристика приватизируемого объекта
составлена на основании технического паспорта
(инв. № 101):
нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков, д. 2 А, площадью 70,0 кв.м., помещения 89-99,
кадастровый номер объекта 10:04:0010220:1775.
Приватизируемый объект является собственностью муниципального образования «Костомукшский городской округ», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним сделана запись регистрации №
10:04:0010220:1775-10/034/2020-5 от 26 марта
2020 года.
2. Форма приватизации – преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества
в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» № 159–ФЗ от 22
июля 2008 года.
3. Цена продажи определяется на основании
рыночной оценки, произведенной независимым
оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 2 502 000 (Два миллиона пятьсот две тысячи) рублей, без НДС.
Цена за объект продажи определена в соответствии с Отчетом № 071/05/2020 об оценке рыночной стоимости встроенных нежилых помещений.
Оценщик: ООО «Оценка», дата определения стоимости 18.05.2020 года, дата составления отчета:
22.05.2020 года.
4. Средством платежа признается валюта Российской Федерации. Сроки платежа – единовременно или в рассрочку в соответствии с Федеральным законом № 159–ФЗ от 22 июля 2008 года.
5. Дополнительная информация: объект арендован индивидуальным предпринимателем Львовым Р.А. по договору аренды муниципального
имущества от 26 апреля 2018 года № 6-а. Срок
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действия договора: с 28 апреля 2018 года по
настоящее время.
6. Право на земельный участок оформляется в
соответствии с действующим законодательством.
7. В случае утраты субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение указанного выше имущества по основаниям, определенным частью
9 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ от 22
июля 2008 года продажа объекта осуществляется
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178–ФЗ от 21 декабря 2001 года.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 482-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского
округа от 31 мая 2018 года № 238СО/III «Об утверждении Методики
определения арендной платы за
имущество, находящееся в собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
На основании пункта 12 решения Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015
года № 515-СО «Об утверждении Положения «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в связи
с государственной регистрацией прекращения и
возникновения права муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского
городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского
городского округа от 31 мая 2018 года № 238СО/III «Об утверждении Методики определения
арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений
от 25 октября 2018 года № 281-СО/III, от 20 декабря 2018 года № 311-СО/III, от 29 августа 2019
года № 380-СО/III) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Методике определения
арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Костомукшского городского округа,
изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1 к Методике определения
арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Костомукшского городского округа
КАДАСТРОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
АДРЕС ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦЕНТА
1. ул. Советская, дом 2
11,4
2. ул. Советская, дом 6
11,4
3. ул. Карельская, дом 4
13,5
4. ул. Пионерская, дом 6
13,5
5. ул. Героев, дом 4		
12,2
6. пр. Горняков, дом 3
13,5
7. ул. Октябрьская, дом 3
12.2
8. ул. Горняков, дом 2А, 2Б, 2В, 2Г
11,4
9. ул. Ленина, дом 2		
13,5
10. ул. Ленина, дом 8
13,5
Здания российской застройки:
11. ул. Парковая, дом 1
12,2
12. ул. Мира, дом 15
11,3
13. ул. Мира, дом 17
11,3
14. ул. Калевала, дом 3
13,5
Нежилые здания:
14. ул. Советская, дом 14
13,5
15. ул. Советская, дом 10
11,4
16. ул. Первооткрывателей, дом 1
13,5
17. ул. Первооткрывателей, дом 3
13,5
18. ул. Первооткрывателей, дом 5
13,5
19. ул. Октябрьская, дом 1
12,2
20. ул. Октябрьская, дом 4
12,2
21. ул. Октябрьская, дом 10А 13,5
22. ул. Октябрьская, дом 12А 11,4
23. ул. Октябрьская, дом 14 11,4
24. ул. Парковая, дом 50
13,5
25. ул. Первомайская, дом 1 13,5
26. ул. Первомайская, дом 3 13,5
27. ул. Первомайская, дом 5 13,5
28. ул. Ленина, дом 19
12,2
29. ул. Антикайнена, дом 13 11,4
30. ул. Антикайнена, дом 17 11,4
31. ул. Антикайнена, дом 21 11,4
32. ул. Антикайнена, дом 23 11,4
33. ул. Калевала, дом 7
10,2
34. ул. Калевала, дом 13
12,2
35. ул. Ленинградская, дом 11
11,4
36. ул. Надежды, дом 5
10,2
37. ул. Звездная, дом 2А
11,3
38. ул. Строителей, дом 5
9,2
39. ул. Строителей, дом 19		
9,2
40. ул. ул. Строителей, участок 19А
9,2
41. ул. Приграничное шоссе, дом 6-14 9,3
42. пос. Заречный 1,0
43. дер. Вокнаволок
1,0»
1.2. Приложение № 3 к Методике определения
арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Костомукшского городского округа,
изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 3 к Методике определения арендной платы за пользование нежилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности Костомукшского городского округа
Коэффициент вида деятельности
Коэффициенты
№ Вид деятельности
1. Торговля промышленными товарами
10
Торговля продовольственными товарами (за исключением алкогольной
2.
11
продукции)
3. Торговля продовольственными товарами, включая алкогольную продукцию
14
4. Торговля продукцией книгоиздания и периодической печатью
4
Специализированные магазины по торговле алкогольной продукцией,
5.
15
страховые компании, прием цветных металлов, прием черных металлов
6. Специализированные магазины:
товары для детей
6
аптеки
4
прочие
8
7. Общественное питание:
с реализацией алкогольной продукции
10
без реализации алкогольной продукции
3
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Услуги населению:
ремонт: обуви, бытовой техники и аппаратуры, часов, ювелирных изделий;
по раскрою тканей, ремонту и пошиву швейных и трикотажных изделий,
химчистка, прачечная, прием макулатуры, ритуальные, фото,
заточка инструмента, изготовление ключей, изготовление столярных изделий,
нотариальные, жилищно-коммунальные, по благоустройству, сбору и вывозу
ТКО
парикмахерские, косметологические, маникюр; педикюр
прокат, видеоигры, компьютерные игры, оформление виз,
солярий, светокопирование, ксерокопирование, звукозапись
бухгалтерские, адвоката, юридические, маркетинговые
прием стеклотары, по продлению жизненного цикла ранее приобретенных
товаров, транспортные (кроме услуг такси)
такси; независимая экспертиза имущества, посреднические и иные;
социальные
не поименованные выше
Банки, ломбард, инвестиционные фонды
Ремонтно-строительные услуги
Промышленное производство
Социально-культурное обслуживание
Услуги связи
Переработка сельскохозяйственной продукции, садоводческие товарищества,
пищевая промышленность
Медицинские услуги, ветеринарные лечебницы
Гостиницы
Деятельность по исполнению государственных функций
Деятельность по исполнению муниципальных функций, связанная с
финансированием из местного бюджета
Хранение муниципального и нотариального архивов
Помещения, занимаемые работой с детьми

1

3
3
3
3
5
1
5
12
5
6
1
7
2
2
6
15
0
0
0
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Общественные организации, не ведущие хозяйственной деятельности (общества
пенсионеров, инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, афганцев, первооткрывателей, члены Союза художников, Красный крест, профсоюзные организации, общественные организации, занимающиеся спортивной деятельностью
Прочие общественные организации
Религиозные и культовые общества
Народно-художественные промыслы
Средства массовой информации и книгоиздания
Лесохозяйственные работы
Автостоянки
Складские помещения в жилых зданиях
При аренде объектов незавершенного строительства для всех видов
деятельности на срок реконструкции и завершения строительства,
согласованный с Арендодателем
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Образовательные учреждения высшего профессионального образования
Органы военного управления
Спортивные клубы, работающие с детьми
Управление Федеральной регистрационной службы по РК
Услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния
Деятельность больничных организаций
Деятельность по профилактике преступлений и правонарушений на территории
г.Костомукша, обеспечения безопасности граждан и профилактическая работа с
несовершеннолетними
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
Прочие

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

0
1
1
1
2
6
4
15
1
0,1
1
5
0
5
5
0,1
5
0
5

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 483-СО/III
г. Костомукша
Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета Костомукшского городского округа
В соответствии с пунктом 11 статьи 25 Устава
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постоянных комис-

сиях Совета Костомукшского городского округа
(приложение).
2. Решение Костомукшского городского Совета
от 26 декабря 2006 года № 39-СО «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета
Костомукшского городского округа (в редакции
решения от 22 ноября 2012 года № 158-СО) считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа Сахнов В.Н.
Глава Костомукшского городского округа
Бендикова А.В.
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Приложение к решению Совета Костомукшского городского округа
от 28 апреля 2020 года № 483-СО/III
Положение
о постоянных комиссиях Совета Костомукшского городского округа
1. Общие положения
1.1. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к полномочиям
Совета Костомукшского городского округа (далее
- Совет), для контроля за исполнением решений
Совета, Совет образует постоянные комиссии:
комиссию по экономике, бюджету и налогам,
комиссию по социальным вопросам, комиссию по
жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству (далее – постоянные комиссии).
1.2. Постоянные комиссии избираются на срок
полномочий Совета из числа депутатов Совета на
первом заседании Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
1.3. Порядок деятельности постоянных комиссий определяется Уставом муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
настоящим Положением.
1.4. Постоянные комиссии могут прекратить
свою деятельность досрочно по решению Совета.
В случае необходимости Совет может упразднить
или реорганизовать действующие и образовать
новые постоянные комиссии.
1.5. Постоянные комиссии в своей деятельности подконтрольны Совету и ему подотчетны. По
результатам своей работы постоянная комиссия
представляет Совету ежегодный отчет.
1.6. Координация деятельности постоянных
комиссий осуществляется председателем Совета
или, по его поручению, заместителем председателя Совета.
2. Полномочия постоянных комиссий
2.1 Постоянные комиссии Совета:
- разрабатывают (участвуют в разработке) проекты решений Совета по вопросам, отнесенным к
направлению деятельности комиссии, выносят их
на рассмотрение Совета;
- обобщают и анализируют практику применения решений Совета, относящихся к ведению
постоянной комиссии;
- рассматривают по поручениям Совета, председателя Совета или по собственной инициативе вопросы, относящиеся к сфере деятельности
постоянной комиссии, готовят по ним предложения или проекты решений Совета;
- контролируют в пределах компетенции Совета
выполнение решений Совета органами местного самоуправления Костомукшского городского
округа, предприятиями, организациями, учреждениями и общественными объединениями, находящимися на территории Костомукшского городского округа, независимо от подчиненности и форм
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собственности. Приглашают на заседание комиссии и заслушивают информацию соответствующих
руководителей;
- выполняют поручения Совета и председателя
Совета;
- проводят по поручению Совета, председателя Совета или по собственной инициативе депутатское расследование в пределах компетенции
Совета, сообщают о полученных результатах соответственно Совету, председателю Совета;
- обращаются с предложениями в Совет, к председателю Совета, главе Костомукшского городского округа о внесении на обсуждение населением
наиболее важных вопросов местного значения;
- взаимодействуют с органами местного самоуправления Костомукшского городского округа по
решению вопросов местного значения;
- осуществляют иные функции, которые могут
быть возложены на них решением Совета.
2.2. Вопросы, рассматриваемые комиссией по
экономике, бюджету и налогам:
1) рассмотрение проекта бюджета Костомукшского городского округа (далее - городского округа), внесение в него изменений, утверждение и
исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов городского округа;
3) вопросы создания условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, содействия развитию малого
и среднего предпринимательства, оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
4) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
5) организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
6) вопросы создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
7) вопросы обеспечения проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
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для жилищного строительства;
8) иные вопросы в соответствии с профилем
постоянной комиссии.
2.3. Вопросы, рассматриваемые комиссией по
социальным вопросам:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях,
организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек
городского округа;
3) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; создание условий для
массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха
населения;
4) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в
городском округе;
5) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории городского округа;
6) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
7) формирование и содержание муниципального архива;
8) организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в городском
округе;
9) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа
10) иные вопросы в соответствии с профилем
постоянной комиссии.
2.4. Вопросы, рассматриваемые комиссией по
жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству:
1) организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
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ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
3) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;
4) организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов;
5) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья, включая вопросы обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
6) вопросы осуществления дорожной деятельности в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на
них, создания и обеспечения функционирования
парковок (парковочных мест), осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа;
7) вопросы осуществления муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством;
8) вопросы создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
9) утверждение правил благоустройства территории городского округа, вопросы участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
вопросы организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по
планировке территории, вопросы осуществления
муниципального земельного контроля в границах
городского округа;
11) вопросы размещения рекламных конструкций, выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа;
12) вопросы присвоения адресов объектам
адресации, изменения, аннулирования адресов,
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, вопросы размещения информации в государственном адресном
реестре;
13) иные вопросы в соответствии с профилем
постоянной комиссии.
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3. Права и обязанности комиссии
3.1. По вопросам своей компетенции постоянные комиссии принимают решения и выносят их
на рассмотрение Совета.
По поручению постоянной комиссии члены
комиссии имеют право выступать с докладами,
содокладами по вопросам, отнесенным к ее ведению, на заседании Совета.
3.2.
Постоянные комиссии вправе:
- вносить предложения по повестке дня заседания Совета;
- выделять из своего состава докладчиков или
содокладчиков на заседании Совета по вопросам, относящимся к ведению соответствующей
комиссии;
- вносить проекты решений Совета для рассмотрения на заседании Совета;
- рассматривать проекты решений Совета и
информировать Совет о принятых по итогам рассмотрения решениях.
3.3. Постоянные комиссии имеют право запрашивать документы и материалы, необходимые для
их деятельности, приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного самоуправления, привлекать к своей работе
ученых, экспертов, специалистов администрации и
практических работников.
3.4. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе требовать от органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа, учреждений и организаций независимо от подчиненности, форм собственности
необходимые материалы и документы.
3.5. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к их ведению, вправе заслушивать
отчеты, информацию руководителей органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа, руководителей их структурных
подразделений.
3.6. Рекомендации постоянных комиссий, принятые в пределах компетенции Совета, подлежат
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления Костомукшского городского
округа, организациями, которым они адресованы.
О принятых решениях и (или) мерах по выполнению рекомендаций постоянных комиссий должен
быть направлен ответ в рекомендуемый комиссией срок, но не позднее одного месяца.
3.7. Письма, заявления, просьбы, поступающие
в адрес постоянных комиссий от предприятий,
учреждений, организаций и граждан рассматриваются на заседании соответствующей постоянной
комиссии и могут быть по решению постоянной
комиссии направлены на рассмотрение в органы
местного самоуправления. После получения ответа из органов местного самоуправления постоянная комиссия может вновь вернуться к рассмотрению данного вопроса.
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4. Структура, порядок формирования постоянных комиссий
4.1. Совет формирует из числа депутатов Совета
на срок своих полномочий постоянные комиссии.
4.2. Состав постоянных комиссий формируется
на добровольной основе. Персональный состав
постоянных комиссий, на основании личных заявлений депутатов Совета, утверждается решением
Совета большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета.
4.3. Численность постоянной комиссии может
быть не менее трех депутатов Совета. Депутат
Совета может быть членом не более чем двух
комиссий, участвовать с правом совещательного
голоса в работе других комиссий. Депутат может
быть избран председателем, заместителем председателя не более чем в одну постоянную депутатскую комиссию.
4.4. Председатель и заместитель председателя
постоянной комиссии избираются на заседании
соответствующих постоянных комиссий, которые
проводятся в перерыве первого заседания Совета
нового созыва открытым голосованием простым
большинством голосов.
4.5. Председатель и заместитель председателя
постоянной депутатской комиссии, на основании решения комиссии, утверждается решением
Совета, большинством голосов от установленной
численности.
4.6. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов комиссии.
4.7. Председатель Совета или заместитель
председателя Совета участвуют в работе постоянных комиссий с правом решающего голоса.
4.8. Решения постоянной комиссии принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов постоянной комиссии с учетом присутствующих председателя и заместителя председателя Совета и носят рекомендательный характер. Заседания постоянных комиссий
проводятся открыто и гласно. По решению комиссии
может быть проведено закрытое заседание.
5. Полномочия председателя, заместителя
председателя,
членов постоянной комиссии
5.1. Председатель постоянной комиссии организует работу постоянной комиссии и осуществляет общее руководство ее работой, созывает
заседания, дает поручения членам постоянной
комиссии, организует работу по исполнению
решений постоянной комиссии, информирует
Совет о рассмотренных в комиссии вопросах, а
также о мерах, принятых по реализации решений
постоянной комиссии.
5.2. Председатель комиссии может быть освобожден от исполнения своих обязанностей решением Совета на основании личного заявления или
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решения соответствующей комиссии, принятого
большинством голосов членов комиссии. В отсутствие председателя постоянной комиссии его
функции выполняет заместитель председателя.
5.3. Заместитель председателя комиссии исполняет полномочия председателя комиссии в его
отсутствие.
5.4. Заместитель председателя комиссии может
быть освобожден от исполнения своих обязанностей решением Совета на основании личного
заявления или решения соответствующей комиссии, принятого большинством голосов членов
комиссии.
5.5. Члены постоянной комиссии имеют право
вносить предложения на рассмотрение постоянной комиссии. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях постоянной комиссии и
выполнять возложенные на него поручения. Член
постоянной комиссии, не согласный с решением
комиссии вправе изложить свою точку зрения на
заседании Совета.
5.6. При невозможности присутствовать на заседании комиссии член постоянной комиссии обязан поставить в известность её председателя или
аппарат Совета. При систематической неявке на
заседания постоянной комиссии без уважительных
причин член комиссии может быть выведен из ее
состава большинством голосов членов соответствующей комиссии. Данное решение комиссии должно быть утверждено решением Совета.
6. Организация работы постоянных комиссий
6.1. Постоянные комиссии организуют работу в
соответствии с планом, который утверждается на
заседании комиссии. В повестку дня заседания
постоянной комиссии включаются вопросы, выносимые на заседание Совета и поступившие в Совет в
соответствии с настоящим Положением, и вопросы,
включенные в план работы постоянной комиссии.
6.2. Председатель Совета при формировании
повестки дня заседания Совета распределяет между комиссиями вопросы, вносимые на заседание
Совета для их рассмотрения на комиссиях.
6.3. Проект Повестки заседания постоянной
комиссии формируется председателем постоянной комиссии (в его отсутствие заместителем
председателя постоянной комиссии) в срок не
менее 7 рабочих дней до даты проведения постоянной комиссии.
6.4. Проект Повестки заседания постоянной
комиссии направляется аппаратом Совета в день
формирования проекта Повестки заседания
постоянной комиссии депутатам Совета.
6.5. Дополнительные вопросы в повестку заседания постоянной комиссией вносятся депутатами
Совета не позднее 5 рабочих дней до даты проведения постоянной комиссии.
6.6. Утвержденная председателем комиссии
(заместителем председателя) постоянной комис-
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сии Повестка заседания направляется аппаратом
Совета депутатам Совета, в администрацию Костомукшского городского округа и другим заинтересованным лицам не позднее 5 рабочих дней до
даты проведения постоянной комиссии.
6.7. По рассматриваемым вопросам принимается решение, которое оформляется проколом заседания комиссии. Протокол заседания постоянной
комиссии подписывают председатель и секретарь
комиссии. Выписки из протоколов заседаний
постоянных комиссий направляются заинтересованным лицам.
6.8. Обязанности секретаря постоянной комиссии исполняют работники аппарата Совета. Оформление протокола заседания комиссии осуществляется секретарём комиссии в течение 3 рабочих
дней со дня проведения заседания с извещением
о принятых решениях всех заинтересованных лиц в
течение 6 рабочих дней со дня заседания.
6.9. Постоянные комиссии имеют право запрашивать документы и материалы, необходимые для
их деятельности, приглашать на заседания муниципальных служащих, работающих в органах местного самоуправления, привлекать к своей работе
ученых, экспертов, специалистов органов местного самоуправления и практических работников.
6.10. Письма, заявления, просьбы, поступающие
в адрес постоянных комиссий от предприятий,
учреждений, организаций и граждан рассматриваются на заседании соответствующей постоянной комиссии и могут быть по решению постоянной комиссии направлены на рассмотрение
главе городского округа и руководителям органов
местного самоуправления. После получения ответа постоянная комиссия может вновь вернуться к
рассмотрению данного вопроса.
6.11. При рассмотрении вопросов, относящихся
к ведению двух или нескольких постоянных комиссий, по инициативе комиссий, а также по поручению председателя Совета проводятся совместные
заседания постоянных комиссий. Совместное
заседание постоянных комиссий правомочно,
если на нем присутствуют более половины от числа членов каждой комиссии. Решение на совместном заседании считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов каждой постоянной комиссии. Совместные заседания постоянных
комиссий ведет один из председателей постоянных комиссий по согласованию между собой.
При отсутствии на заседании совместной комиссии председателей комиссий, ведение заседания
может быть поручено заместителю председателя
одной из комиссий, председателю или заместителю председателя Совета. В этом случае решение
о председателе комиссии принимается голосованием - большинством голосов от присутствующих
на комиссии депутатов. Протоколы совместных
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заседаний комиссий подписываются председательствующим на комиссии и секретарем.
6.12. Протоколы заседаний постоянных комиссий хранятся в Совете до конца созыва, после
истечения срока полномочий Совета передаются
в архив.
6.13. Постоянные комиссии подотчетны Совету.
По результатам своей работы постоянная комиссия представляет Совету ежегодный отчет.
6.14. Постоянные комиссии могут прекратить
свою деятельность досрочно по решению Совета.
7. Дистанционное заседание комиссии
7.1. Дистанционное заседание комиссии может
проводиться путем использования систем видеоконференцсвязи, информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств, обеспечивающих возможность
онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц и
непосредственного (очного) обсуждения вопросов повестки заседания.
7.2. Дистанционное заседание комиссии созывается по инициативе председателя соответствующей комиссии распоряжением председателя
Совета не позднее чем за три дня до его проведения. Распоряжение о проведении дистанционного заседания комиссии, времени и месте
его проведения должно содержать указание на
используемую при его проведении систему видеоконференцсвязи, информационно-телекоммуникационные технологии или иные программы, технические средства, обеспечивающие возможность
онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц.
7.3. Регистрация депутатов, участвующих в дистанционном заседании комиссии, проводится в
указанное в распоряжении о проведении комиссии время.
7.4. Проект повестки дистанционного заседания комиссии доводится до сведения депутатов
с использованием электронной почты депутатов
(приложение № 1).
7.5. Обсуждение вопросов повестки дистанционного заседания комиссии проводится путем
использования систем видеоконференцсвязи,
информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств,
обеспечивающих возможность онлайн-общения
депутатов и приглашенных лиц. На дистанционном заседании комиссии решения принимаются
заочным голосованием, порядок проведения которых определен в настоящей статье.
7.6. Заочное голосование на дистанционном
заседании комиссии проводится после обсуждения всех вопросов повестки комиссии депутатами,
принимающими участие в указанной комиссии.
7.7. При проведении заочного голосования
последовательно обсуждаются каждый из вопросов повестки заседания комиссии. После обсуждения всех вопросов повестки заседания пред-
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седательствующий на дистанционном заседании
комиссии объявляет о завершении обсуждения и
ставит на голосование предложение о времени,
отведенном для заочного голосования по вопросам повестки заседания. Решение о времени,
отведенном для заочного голосования по вопросам повестки заседания комиссии, принимается
большинством голосов от числа присутствующих
депутатов на дистанционном заседании комиссии.
Депутат, не участвовавший в дистанционном заседании комиссии, по вопросам повестки указанного заседания не голосует.
7.8. Заочное голосование по вопросам повестки дистанционного заседания комиссии проводится в последовательности, утвержденной при ее
принятии, посредством заполнения листа заочного голосования каждым депутатом.
7.9. Опрос депутатов при заочном голосовании
по вопросам повестки дистанционного заседания
комиссии проводится аппаратом Совета по каждому
вопросу повестки заседания с использованием электронной почты путем заполнения депутатом листа
заочного голосования на дистанционном заседании
комиссии (приложение № 2) и направления его на
адрес электронной почты аппарата Совета: gorsovet@
msu.kostomuksha-rk.ru, с адреса электронной почты
депутата, указанного в приложении № 1.
7.10. Листы заочного голосования на дистанционном заседании направляются в аппарат Совета в
виде электронного образа (скан-копия или фото)
до истечения времени, отведенного для заочного
голосования по вопросам повестки заседания, и
приобщаются к протоколу дистанционного заседания комиссии. Голос депутата, не проголосовавшего (не направившего заполненный лист
заочного голосования) до истечения времени,
отведенного для заочного голосования по вопросам повестки заседания комиссии, при подсчете
голосов не учитывается.
7.11. Подсчет голосов по каждому вопросу,
решение по которому принимается комиссией
на дистанционном заседании комиссии заочным
голосованием, осуществляется аппаратом Совета.
После окончания подсчета голосов итоги заочного
голосования фиксируются в протоколе дистанционного заседания комиссии.
7.12. Любой депутат вправе присутствовать
при подсчете аппаратом Совета голосов по каждому вопросу, решение по которому принимается
комиссией заочным голосованием.
7.13. Итоги заочного голосования на дистанционном заседании комиссии доводятся до сведения всех депутатов с использованием электронной почты депутатов.
7.14. При необходимости принятия на дистанционном заседании комиссии решения по процедурным вопросам голосование по ним проводится
путем «поднятия рук».
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8. Заключительные положения
8.1 Техническое, информационное и иное
обслуживание деятельности постоянных комиссий Совета обеспечивает аппарат Совета.
Приложение № 1 к Положению о постоянных
комиссиях Совета Костомукшского городского
округа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ф.И.О. депутата
Муравьева Светлана Николаевна
Тархов Сергей Вадимович
Поряков Андрей Николаевич
Поляков Константин Николаевич
Соболева Елена Михайловна
Фоминых Вадим Викторович
Набойченко Владимир Олегович
Демихова Ирина Петровна
Герасимчук Надежда Николаевна
Новикова Любовь Анатольевна
Насонков Анатолий Николаевич
Сахнов Виктор Николаевич
Горяев Алексей Сергеевич
Ахтямов Евгений Викторович
Шаманская Оксана Анатольевна
Андруша Татьяна Николаевна
Кольцова Марина Константиновна
Кетов Сергей Владимирович

№ округа
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18

Электронный адрес
muraveisweta@mail.ru
starkhov@mail.ru
andrey130464@mail.ru
poljakoff@inbox.ru
1ssg2@onego.ru
vadim.fominyh@yandex.ru
vo.naboychenko@kostomuksha.ru
79216203979@yandex.ru
g.nadya.n@list.ru
chup.84@mail.ru,
nasonkov@mail.ru
vn.sakhnov59@mail.ru
opengl@onego.ru
e.akhtyamov@mail.ru
oa.shamanskaya@gmail.com
andrushatn@gmail.com
marina.koltcova@yandex.ru
serge666@onego.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 484-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года №
637-СО «Об утверждении регламента
Совета Костомукшского городского
округа»
В соответствии со статьёй 46 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет
Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета Костомукшского городского округа от 25
августа 2016 года № 637-СО «Об утверждении
регламента Совета Костомукшского городского
округа» (в редакции решения Совета от 27 апреля
2017 года № 95-СО/III):
1.1. Дополнить Регламент Совета Костомукшского городского округа статьей 15.1 в следующей
редакции:
«Статья 15.1. Дистанционные заседания.
1. Дистанционное заседание может проводиться путем использования систем видеоконференцсвязи, информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств, обеспечивающих возможность
онлайн-общения депутатов и приглашенных лиц
и непосредственного (очного) обсуждения вопросов повестки заседания.
2. Дистанционное заседание Совета созывается распоряжением председателя Совета, которое
не позднее чем за три дня до заседания размещается на официальном сайте муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Распоряжение о созыве дистанционного заседания Совета, времени и месте его проведения
должно содержать указание на используемую при
его проведении систему видеоконференцсвязи,
информационно-телекоммуникационные технологии или иные программы, технические средства,
обеспечивающие возможность онлайн-общения
депутатов и приглашенных лиц.
3. В случае если дистанционное заседание
Совета созывается в срок менее трех дней, распоряжение председателя Совета о его созыве размещается на официальном сайте Совета незамедлительно после его издания.
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4. Регистрация депутатов, участвующих в дистанционном заседании Совета, проводится в указанное в распоряжении о созыве дистанционного
заседания время.
5. Проект повестки дистанционного заседания
Совета и все необходимые для принятия решения материалы доводятся до сведения депутатов
с использованием электронной почты депутатов
(приложение № 1).
6. Обсуждение вопросов повестки дистанционного заседания Совета проводится путем использования систем видеоконференцсвязи, информационно-телекоммуникационных технологий или
иных программ, технических средств, обеспечивающих возможность онлайн-общения депутатов и
приглашенных лиц. На дистанционном заседании
Совета решения принимаются заочным голосованием, порядок проведения которых определен в
настоящей статье.
7. Заочное голосование на дистанционном
заседании Совета проводится после обсуждения
всех вопросов повестки заседания депутатами,
принимающими участие в указанном заседании.
8. При проведении заочного голосования
последовательно обсуждаются каждый из вопросов повестки заседания. После обсуждения всех
вопросов повестки заседания председательствующий на дистанционном заседании Совета
объявляет о завершении обсуждения и ставит на
голосование предложение о времени, отведенном
для заочного голосования по вопросам повестки
заседания. Решение о времени, отведенном для
заочного голосования по вопросам повестки заседания, принимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов на дистанционном
заседании. Депутат, не участвовавший в дистанционном заседании Совета, по вопросам повестки
указанного заседания не голосует.
9. Заочное голосование по вопросам повестки
дистанционного заседания Совета проводится в
последовательности, утвержденной при ее принятии, посредством заполнения листа заочного
голосования каждым депутатом.
10. Опрос депутатов при заочном голосовании
по вопросам повестки дистанционного заседания
Совета проводится аппаратом Совета по каждому
вопросу повестки заседания с использованием
электронной почты путем заполнения депутатом
листа заочного голосования на дистанционном
заседании Совета (приложение № 2) и направления его на адрес электронной почты аппарата
Совета: gorsovet@msu.kostomuksha-rk.ru, с адреса электронной почты депутата, указанного в приложении № 1.
11. Листы заочного голосования на дистанционном заседании направляются в аппарат Совета в
виде электронного образа (скан-копия или фото)
до истечения времени, отведенного для заочного
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голосования по вопросам повестки заседания, и
приобщаются к протоколу дистанционного заседания Совета. Голос депутата, не проголосовавшего (не направившего заполненный лист заочного
голосования) до истечения времени, отведенного
для заочного голосования по вопросам повестки
заседания, при подсчете голосов не учитывается.
12. Подсчет голосов по каждому вопросу, решение по которому принимается Советом на дистанционном заседании заочным голосованием, осуществляется аппаратом Совета. После окончания
подсчета голосов итоги заочного голосования
фиксируются в протоколе дистанционного заседания Совета.
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13. Любой депутат вправе присутствовать при
подсчете аппаратом Совета голосов по каждому
вопросу, решение по которому принимается Советом заочным голосованием.
14. Итоги заочного голосования на дистанционном заседании Совета доводятся до сведения всех
депутатов с использованием электронной почты
депутатов.
15. При необходимости принятия на дистанционном заседании Совета решения по процедурным
вопросам голосование по ним проводится путем
поднятия рук».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа Сахнов В.Н.
Глава Костомукшского городского округа
Бендикова А.В.

Приложение № 1 к регламенту Совета Костомукшского городского округа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ф.И.О. депутата
Муравьева Светлана Николаевна
Тархов Сергей Вадимович
Поряков Андрей Николаевич
Поляков Константин Николаевич
Соболева Елена Михайловна
Фоминых Вадим Викторович
Набойченко Владимир Олегович
Демихова Ирина Петровна
Герасимчук Надежда Николаевна
Новикова Любовь Анатольевна
Насонков Анатолий Николаевич
Сахнов Виктор Николаевич
Горяев Алексей Сергеевич
Ахтямов Евгений Викторович
Шаманская Оксана Анатольевна
Андруша Татьяна Николаевна
Кольцова Марина Константиновна
Кетов Сергей Владимирович

№ округа
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18

Электронный адрес
smmkos@mail.ru
starkhov@mail.ru
andrey130464@mail.ru
poljakoff@inbox.ru
1ssg2@onego.ru
vadim.fominyh@yandex.ru
vo.naboychenko@kostomuksha.ru
79216203979@yandex.ru
g.nadya.n@list.ru
chup.84@mail.ru,
nasonkov@mail.ru
vn.sakhnov59@mail.ru
opengl@onego.ru
e.akhtyamov@mail.ru
oa.shamanskaya@gmail.com
andrushatn@gmail.com
marina.koltcova@yandex.ru
serge666@onego.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 485-СО/III
г. Костомукша
О внесении изменений в решение
Совета Костомукшского городского
округа от 29 мая 2014 года № 357СО «Об утверждении Положения
о порядке передачи движимого и
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Костомукшский
городской округ», в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление или на ином
праве, предусматривающий переход
прав владения и (или) пользования
имуществом»
В целях эффективного использования муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Костомукшского городского округа, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Совет Костомукшского городского
округа
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Костомукшского
городского округа от 29 мая 2014 года № 357-СО
«Об утверждении Положения о порядке передачи
движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ», в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление или на ином праве, предусматривающий переход прав владения и (или) пользования
имуществом» (в редакции решений от 29 августа
2019 года № 375-СО/III, от 31 октября 2019 года
№ 405-СО/III) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.7. Положения признать утратившим силу.
1.2. Пункт 5.8. Положения изложить в новой
редакции:
«Расчет размера арендной платы за муниципальное имущество, переданное с согласия администрации в субаренду без проведения конкурса
или аукциона, производится в соответствии с
Методикой с применением повышающего коэффициента 1,3».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
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его официального опубликования.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LVIII заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2020 года № 486-СО/III
г. Костомукша
Об обращении Совета Костомукшского городского округа к Главе
Республики Карелия Парфенчикову
А.О. по вопросу выделения денежных средств из бюджета Республики
Карелия на ремонт муниципальных
дорог
Рассмотрев обращение администрации Костомукшского городского округа, учитывая текущее
состояние бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и состояние
муниципальных дорог, Совет Костомукшского
городского округа
РЕШИЛ:
1. Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к Главе Республики
Карелия Парфенчикову А.О. о выделении денежных средств из бюджета Республики Карелия
на капитальный ремонт муниципальных дорог
(прилагается).
2. Направить настоящее решение Главе Республики Карелия Парфенчикову А.О.
3. Настоящее решение вступает в силу 26
мая 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Приложение к решению Совета Костомукшского городског округа
от 26 мая 2020 года № 486-СО/III
Обращение депутатов Совета Костомукшского
городского округа к Главе Республики Карелия Парфенчикову А.О. о выделении денежных средств из бюджета Республики Карелия
на ремонт муниципальных дорог
Уважаемый Артур Олегович!
В настоящий момент магистральные улицы
города Костомукша (шоссе Горняков, пр. Горняков, ул. Калевала, ул. Строителей, ул. Мира) находятся в состоянии физического износа дорожного
полотна вследствие повышенной интенсивности
движения и отсутствия капитального ремонта
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дорог в течение 8 лет (последний капитальный
ремонт дорог производился в 2011 - 2013 гг.).
Для приведения в нормативное состояние указанных муниципальных дорог требуется проведение
ремонта картами в объеме 24760 кв.м., на сумму
33 995 480 рублей.
В 2020 году, несмотря на значительные потери
доходной части бюджета Костомукшского городского округа в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (выпадающие доходы по оценке администрации Костомукшского городского округа
составят 31 млн. руб.), учитывая высокую интенсивность движения и социальную значимость
указанных магистральных дорог, принято решение произвести первоочередной ремонт картами
участков дорог в объеме 11461 кв.м., на сумму 16
млн.руб. На эти цели будет взят коммерческий
кредит.
В 2021 году требуется проведение ремонта
остальных аварийных участков дорог в объеме
13299 кв.м. (в случае ремонта картами необходимая сумма 17 995,48 тыс.руб.).
Основные параметры бюджета на 2020 год прогнозируются в следующих параметрах:
Доходы бюджета 969 234,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые 456 902,3 тыс. рублей
Расходы бюджета 1 034 017,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета 64 783,7 тыс. руб. (14 % от
налоговых и неналоговых доходов)
Привлечение коммерческих кредитов 359 860,4
тыс. руб.
Погашение кредитов 328 916,3 тыс. рублей
(в том числе бюджетных кредитов 11 282,3 тыс.
рублей)
Изменение остатков на счете 33 839,6 тыс. руб.
Верхний предел муниципального долга –
367 774,3 тыс. руб. (Предельный объем по БК РФ
– 456 902,3 тыс. руб.).
Предоставление субсидий из Дорожного фонда
республики Карелия в целях ремонта дорог местного значения позволит не привлекать коммерческие кредиты на погашение дефицита бюджета
и не приведет к наращиванию муниципального
долга.
Просим Вас оказать содействие в выделении
необходимых денежных средств из бюджета
Республики Карелия на ремонт муниципальных
дорог в 2021 году. Решение данного вопроса
положительно повлияет на безопасное передвижение транспорта по улицам города и снимет
социальную напряженность жителей Костомукшского городского округа.
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