
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  06.04.2009 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
XXXIV сессии Совета городского округа 1 созыва

                                                                                                         
 16 апреля  2009 года

                                                                                                            14:00 часов
                                                                                                        актовый зал администрации

Основные вопросы повестки дня сессии:

1. 
Отчет об исполнении бюджета за 2008 год
Докл. Миронова З.А.

Все комиссии

2. 
Об утверждении отчета об использовании средств резервных фондов
за 2008 год
Докл. Миронова З.А.

Бюджетная

3.

О  состоянии  здоровья  населения  и  реализации  территориальной
программы  государственных  гарантий  оказания  населению
Костомукшского  городского  округа  бесплатной  медицинской
помощи  в  2008  году  и  задачах  муниципальной  системы
здравоохранения на 2009 год
Докл: Тихоненко И.И.

Социальная

4.

О ходе реализации Плана действий по охране окружающей среды 
для устойчивого развития Костомукшского городского округа на 
2008-2012 годы (за 2008 год). 
Докл: Бигун Н.Н.

Социальная

5.

Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства в Костомукшском  городском округе
на период  до 2014 года». 
Докл: Бигун Н.Н.

Бюджетная

6.

Об  утверждении  правил   компенсации  расходов   на  оплату
стоимости проезда  и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых
из   бюджета   муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»
Докл: Сенчилина О.П.

Бюджетная
Социальная

7.

О  возложении полномочий по заключению договоров социального
найма  жилых  помещений  в  домах,  расположенных  по  адресу:
г.Костомукша, пр.Горняков, д.2 корп. А, Б, В, Г
Докл: Кетов С.В.

Правовая

8.

О  переводе помещений 15 и 16 из  поэтажного плана дома № 15
расположенного по адресу: г. Костомукша, улица Мира  из нежилого
фонда в жилой
Докл. Козлова А.В

ЖКХ

9. Об утверждении Программы содействия и развития товариществ ЖКХ



собственников жилья на территории Костомукшского городского 
округа на 2009 - 2011 годы
Докл. Козлова А.В.

10.

Об      утверждении    перечней     государственного  имущества
Республики   Карелия,    передаваемого  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

11.

О  согласовании  продажи  встроенных  нежилых  помещений,
находящихся  в  хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий  
Докл: Мохирева Ю.Л.

Правовая

12.

О принятии  в  муниципальную  собственность     Костомукшского 
городского округа имущества,     передаваемого от ОАО 
«Карельский окатыш»
Докл. Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

13.

О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  управления  и
распоряжения  муниципальным  имуществом  Костомукшского
городского округа, утвержденное решением Совета Костомукшского
городского округа от 19.02.2009г. № 343 – СО
Докл. Мохирева Ю.Л.

Правовая

14.

О  признании  утратившим  силу  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 19.03.2009г. №360-СО «О создании общества с
ограниченной  ответственностью  в  целях  организации  деятельности
бассейна»
Докл. Мохирева Ю.Л.

Правовая

15.
О создании общества с ограниченной ответственностью в целях 
организации деятельности бассейна
Докл. Мохирева Ю.Л.

Правовая

16.
Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью
Докл. Мохирева Ю.Л.

Правовая

17.
О принятии  в  муниципальную  собственность     Костомукшского 
городского округа имущества,     передаваемого от застройщиков
Докл. Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

18.

О согласовании привлечения кредитных ресурсов на 2009 г. на 
энергосберегающие проекты в сфере коммунальной инфраструктуры
для социальной сферы г. Костомукши
Докл. Кетов С.В.

Бюджетная

Разное:

1.
Информатизация  образования  –  важнейший  ресурс  развития
муниципальной образовательной среды
Докл: Кережина О.А.

Социальная

2.
Об организации процедуры Общественных слушаний
Докл. Васильев В.А. Сенчилина О.П.

Правовая

3.
Об  организации  библиотечного  обслуживания  населения  на
территории городского округа
Докл. Ефимова Л.Н.

Социальная

       Глава 
городского округа                                                                                                 В.С.Шаповал



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XXXIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля 2008г.  №369 - СО
г. Костомукша

Об утверждении правил  компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда  и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в организациях, финансируемых
из  бюджета  муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
 
 

Руководствуясь статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
пп. 31 п. 1 статьи 26 Устава Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  компенсации  расходов  на  оплату  стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в  организациях,  финансируемых  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» и членов их семей.

2. Решение вступает в силу с момента официального  опубликования.

                        Глава 
Костомукшского городского округа                                                     В.С.Шаповал

Рассылка: дело, УД, СМИ, финорган, все бюджетные учреждения и предприятия
                                                                     



Приложение к решению Совета
Костомукшского городского округа 

                                                                                от 16 апреля 2009 года №369-СО

ПРАВИЛА
компенсации расходов на оплату стоимости  проезда

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для   работников организаций, финансируемых из  бюджета 

муниципального образования «Костомукшский  
городской округ», и членам их семей

 
          Настоящие  правила  устанавливают размер,  условия  и  порядок  компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно  для  работников  организаций,  финансируемых  из  бюджета  Костомукшского
городского округа, и членам их семей.

Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской
Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лицам, работающим по трудовому договору постоянно или по срочному
трудовому договору по основному месту работы  (далее – Работник) и членам его семьи
один раз в два года за счет Работодателя компенсируются расходы на оплату стоимости
проезда и провоза багажа (далее – стоимость проезда) в пределах Российской Федерации к
месту использования ежегодного  отпуска  и  обратно любым видом транспорта,  в  т.ч.
личным  (за  исключением  такси)  за  счет  средств  бюджета  Костомукшского  городского
округа.

1.2. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы впервые
возникает  у  работника  организации  одновременно  с  правом  на  получение  ежегодного
оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.

В дальнейшем у работника организации возникает право на компенсацию расходов
за  третий  и  четвертый  годы  непрерывной  работы  в  данной  организации  -  начиная  с
третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и т.д.

Компенсация  расходов  является  целевой  выплатой.  Средства,  выплачиваемые  в
качестве компенсации расходов,  не суммируются в  случае,  если работник и члены его
семьи своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию.
         В период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком, компенсация по
оплате проезда к месту отдыха и обратно не производится.
         1.3. Работник предоставляет в кадровую службу организации письменное заявление о
компенсации  расходов   на  оплату  стоимости  проезда  и  провоза  багажа  к  месту
использования отпуска  и обратно  не позднее, чем за две недели до начала отпуска.
    В заявлении указываются:
   а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника,  имеющих право на компенсацию
расходов,  с  приложением  копий  документов,  подтверждающих  степень  родства,  копии
трудовой книжки неработающего члена семьи;
   б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
   в) место использования отпуска работника и членов его семьи;
   г) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться;
   д) маршрут следования (пункт назначения);
   е) примерная стоимость проезда.

Компенсация расходов  производится организацией исходя из примерной стоимости
проезда  на  основании представленного  работником организации заявления  не  позднее,
чем за пять рабочих дней до отъезда работника в отпуск.



     Для окончательного расчета работник организации обязан в течение одного месяца с
даты  выхода   на  работу  из  отпуска  представить  отчет  о  произведенных  расходах  с
приложением   подлинных  проездных  и   перевозочных  документов,  подтверждающих
расходы  работника  организации  и  членов  его  семьи.  В  исключительных  случаях
принимаются копии проездных документов, заверенные соответствующей транспортной
организацией.

В случае, если работник организации не получил компенсацию расходов до отъезда в
отпуск, то работник обязан в течение одного месяца с даты выхода на работу из отпуска
представить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и
перевозочных  документов  (билетов,  багажных  квитанций,  других  транспортных
документов), подтверждающих расходы работника организации и членов его семьи. Так
же  работником  предоставляются  документы,  указанные  во  втором  абзаце  настоящего
пункта. 
     Работник  организации  обязан  полностью  вернуть  средства,  выплаченные  ему   в
качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими
в целях проезда к месту использования отпуска и обратно в трехдневный срок с момента
выхода из отпуска.

Наряду с оплатой стоимости проезда Работнику возмещаются расходы на провоз
багажа  весом  до  30  кг,  подтвержденные  багажными  квитанциями  или  иными
документами, выданными организациями, осуществлявшим перевозку Работника. 

При  не  предоставлении  именных  проездных  документов  (билетов)
местонахождение Работника в период отпуска факт поездки  подтверждается справкой о
временной  регистрации,  выданной  органами  внутренних  дел,  осуществляющими
регистрацию  граждан,  а  в  случае  краткосрочного  пребывания,  в  течение  которого  не
требуется регистрация, справки с отметкой о месте пребывания в период нахождения в
отпуске,  заверенных  печатью  органов  местного  самоуправления,  а  также  справок
транспортных  организаций,  осуществляющих  пассажирские  перевозки,  о  стоимости
оплачиваемого  проезда  до  места  использования  отпуска  и  обратно  по  наименьшей
стоимости  проезда  кратчайшим  путем. Расходы  на  получение  указанной  справки
компенсации не подлежат.

1.4. Если Работник проводит отпуск в нескольких местах, в т.ч. с использованием
различных транспортных средств и их категорий, то стоимость проезда компенсируется до
одного избранного им места кратчайшим путем, а также по обратному проезду от того же
места  кратчайшим  путем  по  фактическим  расходам  с  учетом  ограничений,
предусмотренных  настоящим  Положением.  В  случае  отсутствия  прямого  маршрута  к
месту использования отпуска и обратно Работодатель компенсирует Работнику стоимость
проезда по всем пунктам следования, если время нахождения в промежуточном пункте
следования не превышает двое суток.

Когда  Работник  использует  отпуск,  путешествуя  по  туристической  путевке,
стоимость проезда оплачивается до первого начального пункта маршрута, указанного в
путевке, и обратно из конечного пункта.

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя  оплату стоимости  проезда к
месту  использования  отпуска  работника  организации  и  членов  его  семьи  и  обратно  к
месту  постоянного  жительства  -  в  размере  фактических  расходов,  подтвержденных
проездными документами (включая  страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров  на  транспорте,  оплату   услуг  по  оформлению  проездных  документов,
предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не более 15 000 рублей на
каждого человека.

  К оплате по проезду к месту отпуска и обратно могут быть представлены проездные
документы в форме электронного билета (распечатка электронного документа).  Данный
документ должен содержать:

- наименование и код перевозчика;
- номер рейса;



- дату отправления рейса;
-  наименование  и  (или)  коды пунктов/  аэропортов  отправления  и  назначения  для

каждого рейса;
- время отправления рейса;
- код класса бронирования;
- код статуса бронирования.
Без посадочных талонов с указанием фамилии пассажира и маршрута следования,

электронный билет считается недействительным. 
1.5.  Работодатель  в  том же порядке компенсирует расходы на оплату стоимости

проезда к месту проведения отдыха и обратно и провоза багажа проживающим в районах
Крайнего  Севера  неработающим членам  семьи  Работника.  К  членам  семьи  работника
организации,  имеющие право на  компенсацию расходов,  относятся неработающие муж
(жена), несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные),  находящиеся у него на
иждивении.  Дети,  достигшие  18  лет,  но  обучающиеся  в  средней  общеобразовательной
школе имеют право на компенсацию расходов.   Право на  оплату стоимости проезда и
провоза  багажа  у  членов  семьи  работника  возникает  одновременно  с  возникновением
такого права у работника организации.

 Отсутствие работы у члена семьи Работника должно быть подтверждено трудовой
книжкой, в которой отсутствует запись о приеме на работу и справкой службы занятости,
справкой с места учебы  общеобразовательной школы, а также другими документами.

Если  оба  родителя  работают,  то  каждый  из  них  имеет  право  на  компенсацию
расходов по проезду и провозу багажа  несовершеннолетних детей один раз в два года. В
данном случае  кадровые службы при подготовке документов,  предъявляемых родителями
к  оплате,  обязаны  требовать  справку  с  места  работы  другого  члена  семьи  о
предоставлении  компенсации   по  проезду  и  провозу  багажа. На  детей  также
предоставляется копия свидетельства о рождении детей.

 Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника организации
может  производиться  при  условии  их  раздельного  с  работником  места  и  времени
проведения отпуска.

 

2. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА

И ОБРАТНО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

2.1.  При  проезде  к  месту  использования  отпуска  и  обратно  железнодорожным
транспортом расходы компенсируются исходя из фактической стоимости проезда, но не
выше стоимости проезда по тарифу купейного вагона скорого поезда.

При проезде железнодорожным транспортом в вагонах повышенной комфортности
фирменных  поездов  расходы  компенсируются  на  основании  справки  транспортной
организации о стоимости проезда по этому маршруту в купейном вагоне скорого поезда.

2.2. При проведении отпуска за пределами РФ компенсируются расходы по проезду
до ближайшей к  государственной границе РФ железнодорожной станции и обратно на
основании  представленной  справки  транспортной  организации  о  стоимости  такого
проезда  с  учетом  ограничений,  предусмотренных  настоящим  Положением.  Стоимость
справки не возмещается.

2.3.  При отсутствии именных проездных документов (билетов),  но  при наличии
документов, подтверждающих место проведения отпуска (отдыха), расходы по проезду к
месту  использования  отпуска  и  обратно  компенсируются  по  стоимости  проезда
кратчайшим путем в плацкартном вагоне без доплаты за скорость на основании справки о
его стоимости, выданной железнодорожной кассой.

3. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ



СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА
И ОБРАТНО ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

3.1.  При  использовании  для  проезда  к  месту  проведения  отпуска  и  обратно
воздушного  транспорта  расходы  компенсируются  исходя  из  фактической  стоимости
именного документа (билета), но не выше стоимости перелета в салоне экономического
класса.

При  полете  в  салоне  самолета  более  высокого  класса  (бизнес-класса,  первого
класса) расходы компенсируются на основании справки о стоимости перелета по этому же
маршруту  в  салоне  экономического  класса,  выданной  транспортной  организацией,
продавшей проездной документ (билет).

3.2.  При отсутствии в  проездном документе  (билете)  стоимости  перелета,  когда
цена  проездного  документа  (билета)  включена  в  стоимость  туристической  путевки,
стоимость  перелета  компенсируется  на  основании  справки  транспортной  организации,
осуществляющей  перевозку  пассажиров,  или  тур-оператора,  фрахтовавшего  рейс,   о
стоимости перелета  в  пределах территории Российской Федерации в общей стоимости
туристической путевки.

3.3.  Компенсация  расходов  на  авиа-перелеты  с  пересадками  в  промежуточных
аэропортах РФ производится только в случаях отсутствия прямых рейсов к избранному
месту проведения отпуска.

В  иных  случаях  расходы  компенсируются  как  по  прямому  авиа-перелету  от
начального пункта вылета на основании представленной справки, выданной транспортной
организацией.

3.4. При использовании для поездки воздушного транспорта в случае проведения
отпуска  за  пределами  РФ  туда  и  обратно  расходы  компенсируются  путем  частичной
оплаты стоимости проездного документа (авиабилета) на международной авиалинии на
основании соответствующей справки, выданной транспортной организацией1, продавшей
проездной  документ  (авиабилет),  о  стоимости  авиа-перелета  по  кратчайшей  линии
следования  от  российского  аэропорта  вылета  до  ближайшего  по  линии  следования  к
государственной  границе  РФ  аэропорта,  открытого  для  международных  сообщений.
Стоимость получения подобной справки не компенсируется.

4. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА

И ОБРАТНО ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

4.1. При использовании для проезда к месту проведения отпуска и обратно водного
транспорта компенсация расходов производится не выше стоимости проезда в каютах:  V
группы  морского  судна  регулярных  транспортных  линий  и  линий  с  комплексным
обслуживанием  пассажиров,  II категории  речного  судна  всех  линий  сообщения  и  I
категории  судна паромной переправы.

При проезде в каюте морского (речного) паромного судна более высоких категорий
расходы  компенсируются  на  основании  представленной  справки  агентства  морского
(речного) паромного сообщения,  продавшего проездной документ (билет), о стоимости
проезда по этому маршруту в каютах: V группы – на морском транспорте, II категории - на
речном транспорте и I категории  - на паромной переправе.

4.2. При использовании для проезда к месту проведения отпуска за пределами РФ
туда  и  обратно  водного  транспорта  расходы компенсируются  путем  частичной  оплаты
стоимости  проездного  документа  (билета)  на  международной  судоходной  линии  от
российского порта выхода судна до ближайшего курса следования приграничного порта

1 Под транспортной организацией в настоящем положении понимается организация-перевозчик, 
осуществляющая перевозку пассажиров регулярными рейсами по маршрутам. 



РФ,  открытого  для  международных  сообщений  на  основании  справки  транспортной
организации

4.3.  При  не  предоставлении  проездных  документов  (билетов)  или  отсутствии  в
проездном документе (билете) стоимости проезда расходы компенсируются на основании
предоставленной  Работником  справки  соответствующей  транспортной  организации  о
стоимости проезда: в каюте VI группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, III категории речного судна всех линий
сообщения и II категории судна паромной переправы.

5. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И

ОБРАТНО АВТОТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ ТАКСИ)

5.1.  При  использовании  для  проезда  к  месту  проведения  отпуска  и  обратно
автобусов  всех  типов  междугородного  и  пригородного  сообщений,  а  также  в  случае
проезда  указанным  видом  транспорта  при  следовании  к  месту  проведения  отпуска  и
обратно к пунктам отправления или пунктам прибытия авиационного, железнодорожного,
водного  транспорта,  расположенным  вне  населенных  пунктов,  являющихся  местом
жительства Работника (неработающих членов его семьи) или местом проведения отпуска,
расходы,  связанные  с  проездом,  компенсируются  исходя  из  фактической  стоимости
проезда в автобусах всех типов.

5.2. При не предоставлении проездных документов (билетов) или предоставлении
их без указания стоимости проезда расходы, связанные с проездом,  компенсируются на
основании справок, выданных транспортными организациями, о стоимости такого проезда
в автобусе.

6. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И

ОБРАТНО АВТОТРАНСПОРТОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ

6.1.  Под  личным  автотранспортом  понимаются  автотранспортные  средства,
находящиеся в  собственности Работника или его  супруга.

6.2.При использовании работником личного транспорта компенсация производится
на основании следующих документов:

а)  документа,  подтверждающего  место  и  сроки  использования  отпуска,  кассовых
чеков, подтверждающих приобретение в пути топлива;

б) справки соответствующей транспортной организации о стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно исходя из видов транспорта, использование которых по
маршруту к месту использования отпуска и обратно предполагает наименьшую стоимость
кратчайшим путем, в размере, не превышающем стоимость проезда:

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения;

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля 2009г. №    -СО
г. Костомукша

О создании общества с ограниченной 
ответственностью в целях организации
деятельности бассейна

В  соответствие  с  пунктом  4  статьи  51  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  в  соответствии  с
пунктами, 4.2, 4.3 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом  Костомукшского  городского  округа,  утвержденного  решением  Совета
Костомукшского городского округа от 19.02.2009г. №343 - СО в целях организации
деятельности бассейна, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  от  лица
муниципального образования «Костомукшский городской округ» создать общество с
ограниченной ответственностью в целях организации деятельности бассейна.

2.Определить величину уставного капитала,  создаваемого общества в размере
300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

3.Поручить администрации Костомукшского городского округа  сформировать
уставный  капитал  создаваемого  общества  от  имени  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

4.Согласовать  кандидатуру  Кручинина  Дмитрия Николаевича  для назначения
на должность директора общества с ограниченной ответственностью с заключением
срочного трудового договора.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава
Костомукшского городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), СМИ.
Исполнитель: Ю.Л.Мохирева, 54240



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля  2009г. №    -СО      
г. Костомукша

О приватизации муниципального имущества

В  целях  более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии  с  планом  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2009г.  (решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  28.11.2008г.  №318-СО), Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  условия  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»:

- нежилое одноэтажное панельное здание молочной кухни, расположенное
по адресу: г. Костомукша, район хлебозавода.

2.Администрации Костомукшского городского округа организовать и осуществить
продажу  вышеуказанного  муниципального  имущества  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 9-32-40



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «16» апреля 2009г. №________

Условия приватизации объекта недвижимости - нежилое одноэтажное 
панельное здание молочной кухни, расположенное по адресу: 

г. Костомукша, район хлебозавода.

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. №475).

2.Характеристика объекта: 
- нежилое одноэтажное панельное здание молочной кухни, расположенное

по адресу: г. Костомукша, район хлебозавода.

Год ввода в эксплуатацию: 1983г.
Полезная площадь: 412 кв.м.
Общая площадь объекта: 489,91 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой: 489,91 кв.м.
Общая площадь земельного участка: 7 231 кв.м  

3.Форма  приватизации  –  преимущественное  право  на  приобретение  арендуемого
имущества,  в  соответствии  с  законом РФ «Об особенностях  отчуждения  недвижимого
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской
Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства,  и  о  внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» №159 – ФЗ от 22.07.2008 года. 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". Нормативная цена определяется в соответствии с
действующим законодательством (Постановление  Правительства  РФ от 14.02.2006 N87
"Об  утверждении  правил  определения  нормативной  цены  подлежащего  приватизации
государственного или муниципального имущества»).

4.Форма  платежа  –  исключительно  за  деньги.  Сроки  платежа  –  единовременно  или  в
рассрочку  в  соответствии  с  Федеральным законом   №159  –  ФЗ  от  22.07.2008  года  и
законом Республики Карелия №1250-ЗРК от 19.12.2008г.

5.Дополнительная  информация:  объект  арендован  предпринимателем  без  образования
юридического лица И.П. Самохваловым по договору аренды б/н от 21 марта 1998г. Срок
действия договора – с 21 марта 1998г. по 21 марта 2023г.

6.Право  землепользования  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 22.07.2008г. продажа
объекта осуществляется в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля  2009г. № 
г. Костомукша

Об утверждении Устава Общества с 
ограниченной ответственностью 
«__________»

                В соответствии со  статьями 124-125 ГК РФ, ст. 51 Федерального закона от
06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» на основании Устава МО «Костомукшский
городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «_____________» 
(Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, ФО, КУМС – всего 4 экземп, СМИ. 



Исп.: Бубнова З.В. Мохирева Ю.Л.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия  I созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

От ” 16  ” апреля  2009г.  № 364 - СО
г.Костомукша 

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
за  2008 год.

За 2008 год в доходную часть местного бюджета поступило 748 041,4 тыс.руб. или 94,8
процента к прогнозируемым показателям,  в том числе  собственные доходные источники
составляют  441 144,5  тыс.  руб., финансовая  помощь  из   бюджета  Республики  Карелия
306 896,9 тыс. руб. 

Не  обеспечено  выполнение  плана  по  налогу  на  доходы  физических  лиц,  единому
налогу  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности,  плате  за  негативное
воздействие на окружающую среду, доходам от реализации муниципального имущества.

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского
округа увеличилась в 2008 году на 165 тыс.руб. и составила на конец года 4 528 тыс.руб. 

Расходы  местного  бюджета  к  плановым  назначениям  2008  года  исполнены  на  87
процентов   в  сумме   730 353,5  тыс.  руб.  В  приоритетном  порядке  осуществлялось
финансирование  социальных  расходов  и  расходов  по  оплате  коммунальных  услуг.
Отсутствует просроченная задолженность по оплате труда и единого социального налога в
учреждениях, финансируемых из местного бюджета.

Во  исполнение  Соглашения  о  реструктуризации  задолженности  с  Республикой
Карелия произведено погашение бюджетных  кредитов в сумме 21 571,0 тыс. руб.
                  Совет Костомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2008 год (с учетом финансовой помощи)
по  доходам  в  сумме  748 041,4 тыс.  руб.,  по  расходам  в  сумме   730 353,5  тыс.  руб.
(прилагается).     

Глава 
          городского округа                                                                    В.С. Шаповал

____________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ФО, УЭР; УОиМП; всего 4 экз.
Исполнитель: Архипова. 2-14-42



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия  I созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

От 16 апреля    2009 г.  № 365 - СО
г.Костомукша 

Об  утверждении отчета 
об использовании средств резервных фондов 
за 2008год 

В  соответствии  с  п.  7  статьи  81  Бюджетного  кодекса  РФ  рассмотрев  отчет  о
расходовании средств резервного фонда администрации и отчет об использовании резервного
фонда администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2008 год
Совет Костомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации за 2008 год
в сумме 19 тыс. руб.  (таблица 1 приложения 1)

2.  Утвердить  отчет  об  использовании  средств  резервного  фонда  администрации  по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2008 год в сумме 93,3 тыс. руб.
(таблица 2 приложения 1)

      
Глава 

          городского округа                                                                    В.С. Шаповал

 

          
____________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ФО, УЭРиТ; УОиМП; всего 4 экз.
Исполнитель:Архипова Т.М., 2-14-42



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV  сессия  I   созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  16 апреля 2009г. №366-СО
г. Костомукша

О состоянии здоровья населения и реализации
Территориальной программы государственных 
гарантий оказания населению Костомукшского 
городского округа бесплатной медицинской помощи
в 2008 году и задачах муниципальной системы 
здравоохранения на 2009 год

Заслушав и обсудив доклад администрации Костомукшского городского округа о
состоянии здоровья населения муниципального образования «Костомукшский городской
округ» и  реализации Территориальной  программы  государственных гарантий  оказания
населению  бесплатной  медицинской  помощи   в  2008 году и  задачах муниципальной
системы здравоохранения на 2009 год Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Принять  к  сведению  информацию  о  состоянии  здоровья  населения
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  реализации
Территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи  в 2009 году.

2. Администрации Костомукшского  городского  округа в 2009 году обеспечить в
полном  объеме  реализацию  Территориальной  программы  государственных  гарантий
оказания населению бесплатной медицинской помощи.
  

Глава Костомукшского городского округа                                                         В. С.
Шаповал

Рассылка: дело, зам. главы Фантиной С. Г., ОЗиСП, МЛПУ «КГБ», Тихоненко И. И.
Тихоненко И. И. 
(814-59) 5-45-09



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия  I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  16 апреля 2009г. №367 -СО
г. Костомукша

О ходе реализации  Плана действий по охране
окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-
2012 годы

                На основании Устава Костомукшского  городского  округа и в целях
осуществления  контроля  за  ходом  реализации  мероприятий  и  эффективности
использования  средств  по  Плану  действий  по  охране  окружающей  среды,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации 
Плана действий по охране окружающей среды  для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012 гг за 2008г. (Приложение №1).

2. Информацию об исполнении мероприятий по реализации Плана действий по 
охране окружающей среды разместить на сайте Костомукшского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка:  дело,  УЭР,  ФО,  ОБУиО,  ГПЗ «Костомукшский»,  НП «Калевальский»,  городской
сайт – всего 7 экземп. 
Исп.: Бигун Н.Н.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  16 апреля  2009г. № 368 - СО
г. Костомукша 

 
Об утверждении  муниципальной  программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Костомукшском  городском округе на период  до 2014 года»
 
            
             В соответствии с Федеральными законами  от 14.07.2007 г. № 209 - ФЗ  « О 
развитии  малого  и    среднего предпринимательства  в  Российской Федерации»,    от 
16.10.2003 г. № 131 -ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Республики Карелия от 03.07.2008 г. № 1215-ЗРК  «О  
некоторых  вопросах  развития малого и среднего предпринимательства в Республике   
Карелия», Совет Костомукшского городского округа 
                           

                                                            РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в Костомукшском городском округе на период до 2014 года».  
(далее – Программа).
2. Финансирование Программы осуществлять в пределах  бюджетных назначений, 
определяемых ежегодно при утверждении годового и трехлетнего городского бюджета.
3. Решение вступает в силу  после официального опубликования.

Глава Костомукшского 
городского округа                                                                                              В.С. Шаповал
                                                                                                                    
 
 

Рассылка: дело, УЭР, ФО, ОБУиО, СМИ
Исп.: Бигун Н.Н.



 

                       Муниципальная  программа

  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском

                        городском округе на период до 2014 года»

  

                                          г. Костомукша
                                                  2009 г.



                                   ПАСПОРТ                 
  муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства

в Костомукшском  городском округе на  период до 2014 года»

Наименование Программы  Муниципальная  программа «Развитие   
малого и среднего предпринимательства  в  
Костомукшском  городском  округе на  период  
до2014 года» (далее -Программа)

 

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»
Закон Республики  Карелия от 03.07.2008 г. 
№ 1215 – ЗРК «О некоторых вопросах развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Республике Карелия»

Заказчик Программы

 

Администрация Костомукшского городского 
округа

Основной разработчик
Программы

Управление экономического развития 
администрации Костомукшского городского 
округа

Цель Программы   -развитие  малого и среднего 
предпринимательства;       
  -формирование конкурентной среды в 
экономике  Костомукшскогоского городского 
округа;
  - содействие созданию благоприятных условий 
для развития  малого и среднего 
предпринимательства;

-обеспечение конкурентоспособности в  
области  работы малого и среднего 
предпринимательства;

-оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности на 
рынок Российской Федерации и рынки 
иностранных государств;

-увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

-обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости;

-увеличение доли  в экономике города 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг);



-увеличение доли уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства средств
в налоговых доходах бюджета Костомукшского 
городского округа. 

Задачи Программы -оказание поддержки  малому и среднему 
предпринимательству и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающей в себя 
финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную 
поддержку, поддержку в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, 
поддержку в области инноваций и 
промышленного производства,  комплексного 
использования природных ресурсов территории,
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 

Период реализации 2009-2014 годы

Исполнители
Программы

-структурные подразделения администрации       
Костомукшского городского округа;
- муниципальные учреждения и предприятия 
Костомукшского городского округа;

-организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по согласованию);
 федеральные,   республиканские структуры и

организации, расположенные на территории 
округа (по согласованию);

 субъекты малого и среднего 
предпринимательства (по согласованию);

 индивидуальные предприниматели (по 
согласованию). 

Финансовое обеспечение
Программы

Планируемые средства бюджета 
Костомукшского городского округа на срок 
действия Программы   -   4,5  млн. рублей*, в 
том числе:

2009 год –   0,2   млн.рублей;
2010 год –   0,5   млн.рублей;
2011 год –   0,8   млн.рублей;
2012 год –   1,0   млн.рублей;
2013 год –   1,0   млн.рублей;

2014 год –   1,0   млн.рублей.
 *подлежат  ежегодной корректировке в 
зависимости от лимитов бюджетных 
обязательств и  расходов, предусмотренных в   
годовом и трехлетнем бюджете Костомукшского
городского округа.
 

Ожидаемый конечный -увеличение количества субъектов малого и 



результат Программы среднего предпринимательства;
-обеспечение занятости населения и развитие

самозанятости;
-увеличение доли производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства товаров
(работ, услуг);

-увеличение доли уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства средств
в налоговых доходах бюджета Костомукшского 
городского округа

Период, основания и порядок 
корректировки Программы

-корректировка Программы производится 
ежегодно после разработки прогноза социально-
экономического развития  Костомукшского 
городского округа и утверждения бюджета 
Костомукшского городского округа на 
очередной финансовый год и перспективный 
трехлетний  период

Организация контроля над
исполнением Программы

-отчет о ходе реализации Программы  
периодически рассматривается Советом по 
предпринимательству  Костомукшского 
городского округа и ежегодно вносится на 
рассмотрение  Совета  Костомукшского 
городского округа.

  1.Вводная часть 

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства     в
Костомукшском  городском  округе  на  период  до  2014  года»  (далее  -  Программа)
разработана  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  24  июля  2007  года  № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
 До  настоящего  времени      поддержка  субъектов  малого  предпринимательства  в
Костомукшском  городском  округе  осуществлялась  в  соответствии  с  ранее
действовавшими  программами  и   планами  мероприятий,   с  2004  г.  -   на  основании
«Стратегического плана социально-экономического развития города Костомукши до 2015
года»,  откорректированного   и  утвержденного  решением  Совета  Костомукшского
городского округа № 282-СО от 30.10.2008 г. на период до 2020 года.

Принятие  настоящей  Программы  обеспечивает  преемственность  решений  органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа в области развития малого
предпринимательства  с  использованием механизмов  и  форм поддержки,  положительно
зарекомендовавших себя в ходе реализации ранее действовавших  программ  и внедрение
новых  прогрессивных  направлений  и  механизмов  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках  действующего   федерального  и  республиканского
законодательства. 

Несмотря  на  существующий  прогресс  в  сфере  малого  и  среднего  бизнеса,  очевидна
необходимость  принятия органами государственной и муниципальной  власти  мер для
его  дальнейшего  развития,  обусловленная  необходимостью  увеличения  темпов
экономического роста за счет активизации внутренних факторов,  среди  которых малое и
среднее предпринимательство является одним из ключевых, а также повышения уровня
благосостояния населения,  в том числе,  за счет формирования экономически активного
среднего класса.



Проблемы развития малого и среднего предпринимательства обусловлены рядом причин:

 ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам - банковское 
финансирование не решает проблем развития малого и среднего бизнеса из-за 
отсутствия должного залогового обеспечения,  сложной процедуры оформления 
кредита;

 низкий уровень развития  микрофинансирования;
 недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства;
 проблема качества продукции и продвижения ее на региональный, российский и 

международный рынки;
 дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 

подготовки;
 ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы.

Цель Программы – развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования  конкурентной среды,  обеспечение  благоприятных условий  для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение конкурентоспособности
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  оказание  содействия  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  в  продвижении  производимых  ими  товаров
(работ,  услуг),  результатов  интеллектуальной  деятельности  на  рынок  Российской
Федерации и рынки иностранных государств, увеличение количества субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  обеспечение  занятости  населения  и  развитие
самозанятости,  увеличение  доли  производимых  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  товаров  (работ,  услуг),  увеличение  доли  уплаченных  субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  средств   в  налоговых  доходах  бюджета
Костомукшского городского округа.
 
Для достижения поставленных целей необходимо решение  следующих задач:  оказание
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  включающей  в  себя  финансовую,  имущественную,
информационную,  консультационную  поддержку,  поддержку  в  области  подготовки,
переподготовки  и  повышения  квалификации,  поддержку  в  области  инноваций  и
промышленного  производства,   комплексного  использования  природных  ресурсов
территории,   поддержку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.   

2. Характеристика и прогноз развития сложившейся ситуации в сфере 
малого и среднего предпринимательства

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Костомукшского городского
округа последовательно возрастает,  обеспечивая решение ряда важных задач, таких как
насыщение  потребительского  рынка  товарами  и  услугами,  увеличение  платежей  в
бюджет, сокращая при этом уровень безработицы.
 

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января 2009 года
зарегистрировано  845 малых предприятий и 1389 индивидуальных предпринимателей.
Анализ  количества  субъектов  малого  предпринимательства,  ведущих  деятельность  на
территории городского округа, на протяжении ряда лет свидетельствует о положительной
динамике этого показателя.



Показатели 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Количество малых предприятий, 
(ед.)

н/д 698 736 845

Количество индивидуальных 
предпринимателей, (чел.)

н/д 1128 1383 1389

 
Среднесписочная численность занятого населения в сфере малого предпринимательства
на  территории  городского  округа   оценочно  составила  в  2008  году  около  4,5   тысяч
человек, что составляет примерно 23 – 25 процентов экономически активного населения.
  
Структура  сферы  малого  предпринимательства  за  последние  годы  в  г.  Костомукше
значительно  изменилась. Учитывая, что малому бизнесу свойственно вложение средств в
отрасли,  где,  безусловно,  есть  перспектива  спроса  и  доходности,  как  в  целом  по
Республике  Карелия,  так  и  на  территории  Костомукшского  городского  округа,  по-
прежнему лидируют  по количеству  индивидуальные предприниматели  и предприятия
розничной   торговли,  общественного  питания,  ремонта  автотранспортных  средств  и
оказания   бытовых  услуг.  Создание  конкурентной  среды  в  сфере  содержания  и
обслуживания жилищно-коммунального хозяйства вызвало потребность 
в  развитии  малых предприятий  в  этой  нише  рынка,  традиционно  сравнительно  много
работающих занято в строительном бизнесе на стройплощадках города и за пределами 
г. Костомукши, растет конкуренция в сфере оказания услуг связи и доступа в Интернет,
весьма востребована населением услуга пассажирских перевозок таксомоторами. 
 
            В меньшей степени получило развитие предпринимательство в следующих 
областях:

 обрабатывающие производства и лесное хозяйство; 
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 
 гостиницы и рестораны;
 лизинговые операции; 
 предоставление услуг въездного туризма;
 агроуслуги садоводам и огородникам; 

 
Для  того  чтобы  сохранить  существующие  и  создать  новые  предприятия,  увеличить
количество  рабочих  мест,  малым  и  средним  предприятиям  необходимо  постоянно
оказывать предусмотренные законодательством формы поддержки. 
 
В сложившихся  условиях  проблемы развития  малого  и  среднего  предпринимательства
можно  разрешить  объединенными  усилиями  и  согласованными  действиями  самих
предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки и органов государственной
власти и местного самоуправления, используя при этом программные методы.
 
           Отказ от использования программно-целевого метода при решении вопросов
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия, в
том  числе  и  в  Костомукшском  городском  округе,  повлечет  разрозненность  усилий
организаций  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  республиканских  органов  исполнительной  власти,  органов
местного самоуправления, снижение их ответственности, не системное решение стоящих
задач в этой области.
             Особенно важным следует считать действующее правовое поле Российской
Федерации  и  нормативные  документы  Республики  Карелия,  функции  и  возможности
органов местного самоуправления весьма ограничены законодательством.  



3. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и       
рисков

Настоящая Программа рассматривает два возможных варианта ее реализации.
 
Первый вариант - реализация Программы в запланированных объемах финансирования,
что позволит достичь предусмотренных целевых показателей в течение срока реализации
Программы в 2009-2014 годах.
 
Избежать  возможных  отрицательных  последствий  при  этом   варианте  поможет
организация мониторинга хода реализации Программы, правильный выбор приоритетов
развития  малого  и  среднего  предпринимательства  при  планировании  программных
мероприятий и объема их финансирования.
 
Второй вариант - реализация Программы с уменьшенным объемом финансирования по
сравнению с заявленным. В этом случае  предполагается сконцентрировать выделяемые
ресурсы  на  наиболее  важных  направлениях  и  мероприятиях.  Недофинансирование
отдельных  мероприятий  Программы  понизит  комплексную  эффективность  ожидаемых
результатов.
 
При  этом  варианте  возникают  риски,  так  как  без  полного  финансирования  не
представляется  возможным в  полной мере  достичь  цель  и  решить  задачи  Программы.
Целевые показатели не будут выполнены в прогнозируемом объеме.
Наиболее  оптимальным  представляется  первый  вариант  реализации  Программы,
позволяющий достичь поставленные цели.
 

4. Ориентировочные сроки и этапы решения проблем программно-
целевым методом

Программа  является  одним  из  основных  инструментов  реализации  муниципальной
политики  в  области  развития  и  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства.
Программа предполагает реализацию мероприятий в течение шести лет, с 2009 по 2014
годы,  с  возможной ежегодной  корректировкой.  Программа реализуется  без  выделения
этапов.

5. Оценка ресурсного обеспечения

Финансовые  ресурсы  бюджета  Костомукшского  городского  округа,  необходимые  для
реализации Программы, оцениваются в объеме 4,5 млн. рублей.
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за  счет  средств  местного  бюджета
ежегодно  подлежат  уточнению  в  установленном  порядке  при  формировании  проекта
бюджета Костомукшского городского округа на соответствующий год и перспективный
трехлетний период..
Организационное  обеспечение  предполагает  подготовку  и  утверждение  нормативных
правовых актов, направленных на достижение целей муниципальной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства.
Информационное  и  техническое  обеспечение  предполагает  использование  программно-
технических,  информационных  средств  и  данных  системы  государственных
статистических наблюдений. 
 
Кадровое обеспечение предполагает использование кадрового потенциала всех субъектов,
участвующих  в  реализации  Программы,  в  том  числе  для  проведения  работ  по
координации деятельности участников реализации мероприятий и проектов Программы.



 6. Основные программные направления поддержки малого и среднего
предпринимательства 

Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, информационную,
консультационную  поддержку  таких  субъектов  и  организаций,  поддержку  в  области
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  их  работников,  поддержку  в
области  инноваций  и  промышленного  производства,   комплексного  использования
природных  ресурсов,  поддержку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
 

1. заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки; 

2. доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 
Программе 

4. оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5. открытость процедур оказания поддержки;
6. отчетность по эффективному использованию выделенных средств.

  
При  обращении  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  за  оказанием
поддержки  представляются  документы,  подтверждающие  их  соответствие  условиям,
установленным Федеральным  законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Субъекты малого и среднего
предпринимательства  должны  состоять  на  учете  в  налоговом  органе  на  территории
Костомукшского городского округа в качестве налогоплательщика по месту нахождения
организации или месту жительства физического лица, осуществляющего деятельность без
образования юридического лица, не иметь просроченной задолженности  по платежам в
бюджеты и внебюджетные фонды и   всю  финансовую деятельность проводить через
банковский расчетный счет.  Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства составляет не более 30 календарных дней. Каждый субъект малого
и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по
такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия.

6.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Финансовая  поддержка  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  может
оказываться  в  виде  предоставления  субсидирования  процентной  ставки  по
инвестиционным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, целевого
уменьшения  арендной  платы  за  муниципальное  имущество  в  требующих  поддержки
отраслях,   зачета  в  счет  арендных  платежей  стоимости  неотъемлемых  улучшений
муниципальных помещений и др.

 6.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.  Оказание  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляется в виде передачи во
владение  и  (или)  в  пользование  муниципального  имущества,  в  том  числе  земельных
участков,  зданий,  строений,  сооружений,  нежилых  помещений,  оборудования,  машин,
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной



основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно
использоваться по целевому назначению.
 
2. Перечень имущества, порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы
для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся  социально-
значимыми  видами  деятельности),  включенного  в  перечень  имущества,  утверждается
Советом Костомукшского городского округа.
 
3. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Костомукшского  городского  округа,  приобретаемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  при  реализации  преимущественного  права  на  приобретение
арендуемого  имущества,  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
 
 6.3.  Информационно-консультационная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие
информационной  и  консультационной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, актуализация и постоянное пополнение информационных ресурсов,
предоставление доступа к ним, а так же создание положительного общественного мнения
по  отношению  к  предпринимательской  деятельности  и  повышение  уровня  знаний
населения  о  предпринимательстве,  в  том  числе  обеспечение  функционирования
информационной системы, позволяющей облегчить доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства,  организаций  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства к информационным ресурсам: 
Создание  на официальном городском сайте  раздела «Малый и средний бизнес города
Костомукши»  с  размещением  информации  (  с  использованием  доступных  данных
Федеральной Налоговой службы Российской Федерации и данных статистики):

 о реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 
классификации по видам экономической деятельности; 

 возможные и доступные данные о финансово-экономическом состоянии субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

 об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

 каталога сайтов  Костомукшских предпринимателей;
 списка информационных сайтов городских туристических фирм;
 иного характера.  

Цель  предоставления  информации  -  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в продвижении, обучении, маркетинге, эффективном использовании
современных  информационных  технологий,  развитии  межрегиональных  и
международных  бизнес-отношений  на  основе  применения  информационных  и
коммуникационных технологий.

6.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Одним из  приоритетных направлений в сфере подготовки  кадров  является  повышение
уровня квалификации лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве,  обучение
граждан основам предпринимательской деятельности, в том числе не занятого населения,
женщин,  молодежи,  граждан,  уволенных с военной службы,  и членов их семей,  в том



числе проведение совместно с городским  Центром  занятости  и с использованием базы
учебных заведений  г. Костомукши и г. Петрозаводска:

 программ повышения квалификации; 
 программ профессиональной переподготовки; 
 семинаров, «круглых столов» по актуальным темам становления и развития малого

и среднего предпринимательства; 
 исследований и образовательных программ в учебных заведениях города с учетом 

перспективы развития предпринимательства;

 международных проектов по обучению и переподготовке.

 6.5. Поддержка в области инноваций и промышленного производства
Создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
заключению договоров субподряда в области инноваций,  промышленного производства и
комплексного использования природных ресурсов территории.

6.6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

Оказание  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность осуществляется в виде:

 сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами
в области развития малого и среднего предпринимательства; 

 содействия в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров 
(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также создания 
благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической 
деятельности; 

 координация действий контролирующих и надзорных структур при возникновении
проблем выхода предпринимателей города на внешние рынки сбыта продукции и 
оказания услуг;

 участие субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации 
международных проектов и программ на территории округа;

 реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

7. Эффективность реализации Программы

Мониторинг ожидаемых результатов  реализации Программы осуществляется  ежегодно.
Система  мониторинга  ожидаемых  результатов  включает  в  себя  проведение  анализа
показателей,  полученных   официальных  данных,  предоставляемых  Территориальным
органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Республике  Карелия  и
другой  информации,  в  том  числе  предоставляемой  инспекциями  Налоговой  службы
России по запросам органов местного самоуправления.

Предлагаемые в таблице показатели рассматриваются в качестве основных  показателей 
реализации и эффективности Программы:

  

Динамика



Наименование 
показателей

Ед. 
изм-я

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

в 
абсо-
лют.

значе-
ниях

в 
про-

центах

Количество малых

предприятий
на 10 тыс. 
населения

Ед. 245 282 285 288 290 293 295 297 52 120

Доля занятых в 
малом 
предпринимательс
тве к численности 
занятых
в экономике

% 23 25 26 27 28 29 30 31 8 135

 
  Ожидаемая эффективность предлагаемой Программы будет выражаться в следующих 
результатах:

  

Наименование
показателей

Единица
измерения

2007
год

2014
год

Динамика,
%

1. Количество субъектов малого 
предпринимательства, всего

единиц 2119 2421 114

в том числе:

1.1 количество организаций 
(юридических лиц) малого бизнеса

единиц 736 891 121

1.2 количество индивидуальных
предпринимателей

единиц
1383

1530 110

2. Численность занятых в малом
предпринимательстве

тыс. человек 4,4 5,4 123

 

8. Формы и методы управления реализацией Программы

Заказчик:
1) разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 
программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
2) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также 
поставщиков продукции по программным мероприятиям;
3) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 
Программы в целом, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает 
эффективное использование средств бюджета  Костомукшского городского округа, 
выделяемых на ее реализацию;
4) готовит ежегодно информацию о ходе реализации Программы.

 



№ п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Субсидирование 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2009-2014 Управление 
экономического развития 
администрации  
Костомукшского 
городского округа, 
комиссия по рассмотрению 
материалов о 
предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий 
из средств местного 
бюджета Костомукшского 
городского округа для 
компенсации части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.1 Формирование перечня 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Ежегодная актуализация и 
обеспечение свободного 
доступа субъектов 
предпринимательства к 
данному перечню, 
посредством Интернет-
ресурсов

2009-2010 Комитет по управлению  
муниципальной  
собственностью, отдел 
землепользования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  Совет 
по    предпринимательству   
Костомукшского 
городского округа



2.2 Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Костомукшского 
городского округа, 
приобретаемого субъектами
малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации 
преимущественного права 
на приобретение 
арендуемого имущества в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

2009-
30.06.2010

Комитет по  управлению 
муниципальной 
собственностью, отдел 
землепользования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа, Совет по
предпринимательству.

3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

3.1 Создание и поддержка 
Интернет – раздела         п  
«Малый и средний бизнес 
города Костомукши» на 
официальном сайте города

2009-2014 Управление  экономического 
развития администрации  
Костомукшского городского 
округа, организации, 
образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

3.2 Проведение 
консультационной работы 
с субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства по 
вопросам, касающимся 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности

2009-2014 Управления и отделы 
администрации городского 
округа, аппарат 
администрации городского 
округа, организации, 
образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
Инспекция  № 1 ФНС России 
по Республике Карелия (по 
согласованию)

3.3 Участие в подготовке и 
распространении 
информационно - 
справочных материалов 
для ведения бизнеса

2009-2014
Управления и отделы 
администрации 
Костомукшского городского 
округа, аппарат 
администрации  городского 
округа, организации, 
образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства.
 



4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

4.1 Разработка и осуществление
программ повышения 
квалификации, программ 
профессиональной 
переподготовки

2009-2014 Управление 
экономического развития 
администрации  
Костомукшского 
городского округа, 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
гордской Центр занятости 
населения (по 
согласованию), Совет по 
предпринимательству.

4.2 Проведение исследований и
образовательных программ 
в учебных заведениях 
города с учетом 
перспективы развития 
предпринимательства

2009-2014 Управление образования,  
администраци 
Костомукшского 
городского округа, 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

4.3 Организация бизнес-
образования 
старшеклассников 
общеобразовательных школ
города в рамках 
профильного обучения, 
проведение бизнес-лагерей 
в каникулярное время

2009-2014   Управление образования 
администрации  
Костомукшского 
городского округа

4.4 Организация обучающих 
мастер-классов по 
внедрению новых 
технологий производства и 
оказания услуг, 
предоставление 
возможности обмена 
опытом и повышения 
квалификационного уровня 
путем привлечения 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
участию в выставках, 
конкурсах и др. 
мероприятиях

2009-2014 Управление 
экономического развития 
администрации  
Костомукшского 
городского округа,  
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

4.5 Проведение и участие в 2009-2014  Управление  



работе семинаров, «круглых
столов» по актуальным 
темам становления и 
развития малого и среднего 
предпринимательства

 

экономического       
развития  администрации  
Костомукшского 
городского округа, 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

5. Поддержка в области инноваций и промышленного производства

5.1 Создание условий для 
привлечения субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
заключению договоров 
субподряда в области 
инноваций , 
промышленного 
производства и 
комплексного 
использования природных
ресурсов территории

2009-2014  Управление 
экономического развития 
администрации 
Костомукшского 
городского округа, 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

5.2 Содействие в создании 
информационной, 
производственной и 
инновационной 
инфраструктуры, 
необходимой для 
реализации и поддержки 
инновационных проектов.

2009-2014     Управление 
экономического  развития  
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

 6.1 Участие и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку малых и 
средних предприятий в 
условиях вступления 
России во Всемирную 
торговую  и другие 
международные 
организации

2009-2014   Управление 
экономического развития 
администрации  
Костомукшского 
городского округа, 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

6.2 Привлечение малого и 
среднего 

2009-2014 Управление 
экономического развития 



предпринимательства к 
участию в 
международных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

администрации 
Костомукшского 
городского округа, 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

 
Общий объем финансирования Программы – 4,5 млн. руб., в том числе:
  

Основные направления
финансирования

Объем финансирования из бюджета Костомукшкого
городского округа

(тысяч рублей)

Всего
в том числе по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Мероприятия 
Программы

4500 200 500 800 1000 1000 1000

 
 

 Заместитель начальника  управления экономического развития
администрации Костомукшского городского округа                                    Н.Н. Бигун           



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   16 апреля 2009г. № 370 - СО      
г. Костомукша

О согласовании продажи встроенных нежилых 
помещений, находящихся в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий  

В  соответствии  пунктом  2  статьи  295  Гражданского  Кодекса  Российской
Федерации  и  пунктом  2  статьи  18 Федерального  Закона  Российской  Федерации от  14
ноября  2002  года  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.Разрешить  муниципальному  унитарному  предприятию  «Общежития
Костомукшского  городского  округа»  продажу  встроенных  нежилых  помещений,
расположенных по адресу:  г. Костомукша,  ул.  Горняков, д.2 корп. А, Б, В, Г, согласно
Приложению №1 к настоящему решению, по стоимости не ниже рыночной, посредством
проведения торгов в форме открытого аукциона.

 2.Муниципальному  унитарному  предприятию  «Общежития  Костомукшского
городского  округа»  в  течении  одного  месяца  с  момента  вступления  в  силу  данного
решения  при  продаже  вышеуказанных  встроенных  нежилых  помещений  предоставить
преимущественное право приобретения арендуемых помещений без проведения торгов по
цене, не ниже их оценочной стоимости, арендаторам, при условии что:

2.1. арендуемое имущество находится в их временном пользовании непрерывно в
течение 1 года, в соответствии с договором аренды данных помещений;

2.2. арендная плата за аренду данных помещений перечислялась в полном объеме и
в установленные договором аренды сроки в течение срока аренды.

3.В  случае  отсутствия  у  арендатора  права  преимущественного  приобретения
помещений,  или  в  случае  отказа  арендатора,  имеющего  преимущественное  право
приобретения  от  заключения  договора  купли-продажи  арендуемого  имущества,
муниципальному  унитарному  предприятию  «Общежития  Костомукшского  городского
округа» осуществить продажу в соответствии с п.1 настоящего решения.

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

              
       Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУП «Общежития» (2),  МУП ЖКХ МО «КГО»(2),МУ КУМС (2), СМИ.
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева 5-42-40



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского 
округа

от 16 апреля 2009г №370 -СО

ПЕРЕЧЕНЬ
встроенных нежилых помещений, расположенных по адресу: 

г. Костомукша, ул. Горняков, д.2 А, Б, В, Г

№
п/
п

№ помещения Площадь помещения, м2 Оценочная стоимость помещения,
руб.

ул. Горняков 2 А

1 1-3,9-15 101,6 4 196 000

2 23-25,27-31,35-37,42,43,66 145,8 6 780 000

3 101 12,6 578 000

4 102 18,2 863 000

5 65, 70, 71 102,0 4 967 000

6 67, 68, 69 27,8 1 343 000

7 54 35,0 1 628 000

8 84 11,6 559 000

ул. Горняков 2 Б

9 34-37, 43-52, 67 116,7 5 403 000

10 38-42, 53-59 101,6 4 734 000

ул. Горняков 2 В

11 1-4, 9-15, 22 116,0 4 849 000

ул. Горняков 2 Г

12 56-59 112,8 5 471 000



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ХХХIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «16» апреля  2009г. № 371-СО 
г. Костомукша

О   переводе  помещений  15  и  16  из
поэтажного  плана  дома  №  15
расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Мира  из нежилого фонда в жилой

В соответствии со ст. 22, 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и  на основании
личного заявления собственника нежилого помещения (свидетельство о государственной
регистрации права  от  04.03.2009 года  серия  10 АБ № 234241)  Совет  Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести нежилые помещения 15 и 16 из поэтажного плана дома № 15
расположенного в городе Костомукша, улица Мира  из нежилого фонда в
жилой.

2. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия
«Республиканский государственный центр «Недвижимость» (А.И. Марков)
внести  изменения  в  технический  паспорт  дома  №  15  по  улице  Мира  в
городе Костомукша.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХиС,  РГЦ «Недвижимость», МУ «КУМС», Матикайнен Т.С.
Т.И. Гузь, 5-43-84



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ХХХIV сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «16» апреля  2009г. № 372-СО 
г. Костомукша

Об утверждении Программы содействия и
развития товариществ собственников жилья
на территории Костомукшского городского округа
на 2009 - 2011 годы

   На  основании  Федерального  закона  от  21.07.2007  № 185  -  ФЗ  "О  Фонде  содействия
реформированию  жилищно  -  коммунального  хозяйства",   Постановления  Правительства
Республики Карелия от 29.02.2008  № 37 - П "О формировании благоприятных условий для
образования  и  деятельности   товариществ  собственников жилья в  Республике  Карелия",
выписки из протокола XXXII сессии  I  созыва от 19.02. 2009 и в  целях развития новых форм
управления  многоквартирным  жилищным  фондом  на  территории  Костомукшского
городского округа  Совет   Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  Программу  содействия  и  развития   товариществ  собственников  жилья   на
территории  Костомукшского городского округа на 2009 - 2011 годы. Прилагается.
2. Финансирование Программы осуществлять в соответствие с бюджетными ассигнованиями
на очередной финансовый год.
3. Контроль за реализацией программы возложить на зам. Главы по экономике и городскому
хозяйству С.В. Кетова.
4. Настоящее решение подлежит  официальному опубликованию.

Глава  Костомукшского городского округа                                                В.С. Шаповал

________________________________________________________________________________
Рассылка: дело - 1, УГКХ и С - 2, СМИ.
Козлова А.В. 54578



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

РЕШЕНИЕ

от 16 апреля 2009 г. № 373-СО
г. Костомукша

Об      утверждении    перечней    государственного
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

На  основании  обращения  государственного  учреждения  «Национальная
библиотека Республики Карелия» от 24.02.2009 № 11-07/46 о приеме в муниципальную
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» книг, в
соответствии  с  Законом  Республики  Карелия  «О  порядке  передачи  объектов
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность»
от  02.10.1995  №  78-ЗРК  (с  изменениями  от  26.07.2005),  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  государственного  имущества  Республики  Карелия,
передаваемого от государственного учреждения «Национальная библиотека  Республики
Карелия»  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (приложения № 1).

2.  Рекомендовать  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  представить
утвержденные  настоящим  решением  перечни  в  Министерство  промышленности  и
природных  ресурсов  Республики  Карелия  для  регистрации  и  подготовки  проекта
распоряжения  Правительства  Республики  Карелия  о  передаче  указанного  в  перечнях
имущества  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

Глава 
Костомукшского городского округа                      В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3)
В.С. Пашкова, 545-92



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «16» апреля 2009г.  № 373-СО

П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, передаваемого в муниципальную собственность

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифика-
ционный код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Коды признаков Полное наименование
предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя,
тел.руководителя

Кол-
во,
шт.

Балансовая
стоимость
основных

фондов, руб.

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Укрупненная
специализация

–
номенклатура

продукции
оборонного

производства

Среднеспис
очная

численност
ь персонала

за
предыдущи
й год, всего

чел.

Министер-
ства
(ведомства)
в ОКОГУ

Территория
в ОКАТО

Отрасли
н/х

в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 02186782 23310 86401000000 92.51 Государственное
учреждение «Национальная

библиотека Республики
Карелия»

Директор И.А.Добрынина,
 тел.:(8142)782875

185035, Республика
Карелия,

г.Петрозаводск,
ул.Пушкинская, д.5,
тел.:(8142)78-28-75,

факс: (8142)78-28-76,
78-55-53

Имущество (книги): Имущество находится
по адресу: 

Республика Карелия,
г.Петрозаводск,

ул.Пушкинская. д.5

Народный художник 
Республики Карелия 
Екатерина Пехова/Сост. 
З.Г. Юсупова

4 2310,0

Отец и сын. Художники 
Суло и Олег 
Юнтунены/Сост. З.Г. 
Юсупова

4 2437,60

Летопись печати РК. 2007 
Вып. 3 1 857,00
Летопись печати РК. 2007 
Вып. 4

1
702,00

Библиотеки Карелии XX 
век: Указатель литературы

1
400,00

Итого: 11 6617,40



Приложение № 2 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «16» апреля 2009г.  № ____

П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, передаваемого в муниципальную собственность

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифика-
ционный код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Коды признаков Полное наименование
предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя,
тел.руководителя

Кол-
во,
шт.

Остаточная
балансовая
стоимость
основных
фондов по

состоянию на
01.10.2007г.

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Укрупненная
специализа-

ция –
номенклатура

продукции
оборонного

производства

Среднесписочна
я численность
персонала за
предыдущий

год, всего чел.

Министер-
ства
(ведомства)
в ОКОГУ

Территория
в ОКАТО

Отрасли
н/х

в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 02186782 23310 86401000000 92.51 Государственное учреждение
«Национальная библиотека

Республики Карелия»

Директор И.А.Добрынина,
 тел.:(8142)782875

185035, Республика
Карелия,

г.Петрозаводск,
ул.Пушкинская, д.5,
тел.:(8142)78-28-75,

факс: (8142)78-28-76,
78-55-53

Имущество (книги): Имущество находится
по адресу: 

Республика Карелия,
г.Петрозаводск,

ул.Пушкинская. д.5

Васильева Н. Етишкина 
жизнь 3 240,00
Сергин В. Нами сотворённое 
время 1 20,00
Паустовский К. Судьба 
Шарля 1 50,00
Морозов В.В. Так и было 3 750,00
Кочкуркина С. Народы 
Карелии 3 300,00
Фирсов В.Н. Озорные сказки 2 40,00
Итого:  13 1400,00



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля 2009г. № 374-СО
г. Костомукша

О  возложении полномочий по заключению 
договоров социального найма жилых помещений 
в домах, расположенных по адресу: 
г.Костомукша, пр.Горняков, д.2 корп. А, Б, В, Г

 В  соответствии  со  ст.7  Федерального  закона  №  189-ФЗ  от  29.12.2004г.  «О

введении  в  действие  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации»,  п.5  ст.26  Устава

муниципального образования «Костомукшский городской округ»,   Совет Костомукшского

городского округа 

РЕШИЛ:

1. Возложить  полномочия  по  заключению  договоров  социального  найма  жилых

помещений  с  гражданами,  проживающими  в  домах,  расположенных  по  адресу:

г.Костомукша,  пр.  Горняков,  д.2  корп.  А,  Б,  В,  Г  на  Муниципальное  унитарное

предприятие «Общежития Костомукшского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

 

Глава 

Костомукшского городского округа     В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, ОГ и КХ,  МУ «КУМС» , МУП «Общежития», ЮО, СМИ
А.А.Тимофеева, 5--45-39



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля  2009г. №375 -СО 
г. Костомукша

О принятии  в  муниципальную  собственность     
Костомукшского городского округа имущества,     
передаваемого от ОАО «Карельский окатыш»

Рассмотрев обращение ОАО «Карельский окатыш» о  безвозмездной передаче
материально-технических ценностей, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  Администрации  Костомукшского  городского  округа  принять
имущество,  безвозмездно  передаваемое  от  ОАО  «Карельский  окатыш»  в
муниципальную  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» (Приложение №1 к настоящему Решению).

2.  Утвердить  прилагаемый  перечень  имущества  безвозмездно  передаваемого
ОАО  «Карельский  окатыш»  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  (Приложение  №1  к  настоящему
Решению).

                     Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), ОАО «Карельский окатыш»
Исполнитель: В.С. Пашкова, 545-92



ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"

№
Идентифика

- Коды признаков Полное наименование Юридический
п/
п ционный код Министер- Террито- ОКВЭД предприятия, адрес
 предприятия ства рия в имущества, предприятия,
 в ОКПО (ведомства) ОКАТО Ф.И.О. руководителя, место

 
(включая

КЧ) в ОКОГУ   тел.руководителя нахождения
    имущества
     
       
1 2 3 4 5 6 7
 05789251 49001 86406000000 13.10.2 Открытое акционерное 186930

   
общество «Карельский

окатыш» Республика
   Генеральный директор г. Костомукша

   
Воробьев Максим

Александрович ул. Звездная, 53
   тел.(81459) 22511, 22566  

1     
Имущество:

Кондиционер LG-A09LHB
г. Петрозаводск, ул.

Ленинградская, 18-70

2 Стол
г. Петрозаводск, ул.

Ленинградская, 18-70

3 Бойлер THERMEX 50 S
г. Петрозаводск, ул.

Ленинградская, 18-70

4
Система контроля доступом в 
квартиру 

г. Петрозаводск, ул.
Ленинградская, 18-70



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля 2009г. № 376-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в Положение о порядке
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Костомукшского городского 
округа, утвержденное решением Совета 
Костомукшского городского округа от 
19.02.2009г. №343 - СО 

                В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
на основании Устава МО «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа 

РЕШИЛ:

1.Абзац  5  п.  4.2  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным  имуществом  Костомукшского  городского  округа  изложить  в
следующей редакции: 

«- принятие решений от имени муниципального образования «Костомукшский
городской округ» о внесении доли муниципального имущества в уставные капиталы
вновь  создаваемых  и  действующих  предприятий  и  обществ  различных  форм
собственности».

2.Дополнить  п.  4.3  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом Костомукшского городского округа абзацем следующего
содержания: 

«-  по  поручению  Совета  Костомукшского  городского  округа  осуществление
полномочий участника хозяйственных обществ, с долей муниципального имущества в
уставном капитале». 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава 
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, ФО, КУМС – всего 4 экземп, СМИ. 
Исп.: Ю.Л. Мохирева 5-42-40



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля  009г. № 377-СО      
г. Костомукша

О признании утратившим силу решения Совета 
Костомукшского городского округа от 19.03.2009г. 
№360-СО «О создании общества с ограниченной 
ответственностью в целях организации
деятельности бассейна»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа
от  19.03.2009г.  №360-СО  «О  создании  общества  с  ограниченной  ответственностью  в
целях организации деятельности бассейна».

2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит
официальному опубликованию.

                        Глава
Костомукшского городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), СМИ.
Исполнитель: Ю.Л.Мохирева, 54240



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV  сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 16 апреля  2009г. №378 -СО
г. Костомукша

О принятии  в  муниципальную  собственность     
Костомукшского городского округа имущества,     
передаваемого от застройщиков

Рассмотрев обращение застройщиков индивидуального жилищного строительства от 04.12.2008
№  б/н  о  безвозмездной  передаче  в  муниципальную  собственность  наружных  сетей  водопровода  и
канализации комплексной застройки индивидуального жилищного строительства по ул. Ленинградская
(вторая очередь Ривитало), Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  Администрации  Костомукшского  городского  округа  принять  наружные  сети
водопровода  и  канализации  комплексной  застройки  индивидуального  жилищного  строительства,
балансовой  стоимостью  –  2583,6  тыс.рублей,  расположенные  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша,  ул.  Ленинградская  (вторая  очередь  Ривитало),  безвозмездно  передаваемые  от
застройщиков  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

2.  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью
Костомукшского  городского  округа»  внести  вышеуказанное  имущество  в  Реестр  муниципальной
собственности.

Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), УГКХиС 
Пашкова В.С., 545-92





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От «16» апреля 2009г. № 379-СО
г. Костомукша

О согласовании  привлечения кредитных 
ресурсов на 2009 г. на энергосберегающие проекты 
в сфере коммунальной инфраструктуры 
для социальной сферы г. Костомукши
   

  Для  привлечения  кредитных  ресурсов,  в  соответствии  со  ст.  100  Бюджетного  Кодекса
Российской  Федерации,   в  редакции  Федерального  закона  от  26.04.2007  №  63  -ФЗ  "О
внесении изменений в  Бюджетный Кодекс  Российской Федерации в  части  регулирования
бюджетного  процесса   и  приведении  в  соответствие  с  Бюджетным  законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов    Российской Федерации Совет
Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1.  Согласовать  следующие  условия  привлечения  кредитных  ресурсов  на
энергосберегающие проекты в сфере коммунальной инфраструктуры для социальной сферы
г. Костомукши
-  срок привлечения кредитных ресурсов – до 31.07.2009г.;
-  объем  кредитной линии – до 9,5 млн. рублей;
-  процентная ставка привлечения кредитных ресурсов – до 3% годовых.

Возврат кредита – квартальные выплаты, первая оплата по возвращению тела кредита через
3 месяца после завершения проекта.
Период возврата – максимум 5 лет.

2. Администрации Костомукшского городского округа при формировании бюджета на
очередной финансовый год предусматривать средства на погашение кредита и процентной
ставки по кредиту.

Глава  Костомукшского городского округа             В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХ и С - 2,  финансовый орган,  СМИ
А.В. Козлова 5--45-78



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIV сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От апреля  2009 г. №380 -СО
г. Костомукша

О создании муниципального унитарного 
предприятия в целях организации
деятельности бассейна

В  соответствие  с  пунктом  4  статьи  51  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской  Федерации»,  в  целях  организации  деятельности  бассейна,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа  создать
муниципальное  унитарное  предприятие  в  целях  организации  деятельности
бассейна.

2. Согласовать кандидатуру Кручинина Дмитрия Николаевича для назначения на
должность  директора  муниципального  унитарного  предприятия  с
заключением срочного трудового договора.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава
       Костомукшского городского округа                         В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), СМИ.



исп. Мохирева, 53240



ИНФОМАТИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ – ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.

Перед системой образования в последние годы стоит задача перехода на новое качество
образования.  Эта  задача  продиктована  новыми  требованиями  времени,  вызванными
современными социально – экономическими условиями развития общества. Предоставление
качественного  образования  неразрывно  связано  с  необходимостью  разработки   учебных
материалов  и  методик  нового  поколения,  подготовкой  квалифицированных  педагогов,
обеспечения  методической поддержки учителей. 

           С  2004года  пристальное  внимание  в  стране  уделялось  компьютеризации
общеобразовательных  школ,  но  только  федеральный  проект  «Информатизация  системы
образования»  поставил  задачу  не  только  оснащения  школ,  но  и  охват  трех  ключевых
составляющих  образовательной  практики:  содержание  образования,  методы  обучения,
педагогические кадры.
         Республика Карелия вступила в проект «Информатизация системы образования» в 2005
году в числе  7 пилотных  регионов  страны. Основными задачами проекта стали:

-  поддержка информационного образовательного пространства общего и начального
профессионального образования;

-   обеспечение  массового  обучения  учителей  по  формированию  базовой  ИКТ-
компетентности;

-    повышение квалификации учителей;
-     методическая  поддержка  учителей  и  руководителей  ОУ  в  повышении

профессиональной компетентности.
          С целью реализации федерального проекта «Информатизация системы образования» в г.
Костомукша   был  создан  Базовый  межшкольный  методический  центр,  который   стал
структурным подразделением  Центра  развития  образования.  С  целью апробации   учебных
материалов нового поколения в рамках этого проекта   на базе МОУ «Гимназия» открылась
апробационная площадка.
         За 2005-2008годы на  базе Центра получили возможность повышения квалификации::

- по базовой ИКТ – компетентности - 144 педагога  
-  по  программе  «1С:  ХронографШкола»  обучены  -   12  заместителей  директоров

образовательных учреждений
- по инновационной образовательной программе Intel «Обучение для будущего» – 57

педагогов;
        Проект позволил обучить  11 методистов из числа педагогов ОУ и методистов Центра.
На базе апробационной площадки Гимназии обучено 65  педагогов, 10  руководителей школ. 

Повышение квалификации за всё время Проекта ИСО (курсы ПК + образовательные
мероприятия)  получили  1620 педагогов.  Таким образом,   средняя  пропускная  способность
Костомукшского БММЦ составила 540 человек в год при плановом техническом задании –
150 – 250 человек в год.

 



      Федеральный проект позволил укрепить материальную базу Центра развития образования:
30   единиц  компьютерной  техники  и  презентационного  оборудования.  Образовательные
учреждения  получили дополнительные технологии:  Комплекты Лего-роботов,  Лаборатории
Архимед,  интерактивные  доски,  проекционное  оборудование,  комплекты  ЦОР,  цифровая
метеостанция  (СОШ  №  3),  кабинет  БОС-  здоровье  (СОШ  №  3),  многофункциональная
проигрывающая система, ноутбуки,  Midi- клавиатура для создания оранжировок в цифровом
формате,  графические  планшеты,  компьютерная  измерительная  система  «  L-micro»,
плазменные панели и оборудование для работы школьного телевидения (Гимназия, СОШ №
3). Всего  в  рамках  проекта  «Информатизация  системы  образования»  было  привлечено
около  4  миллионов  федеральных  и  республиканских  средств.  Большую  роль  в
информатизации  системы  образования  сыграл  и  приоритетный  национальный  проект
«Образование». 
         В настоящее время в общеобразовательных школах 14 компьютерных классов, 377
компьютеров,  количество  учащихся  на  1  ПК  –  7,5,  что  значительно  меньше  среднего
показателя по РК (16 чел на 1 комп.) 
       В   2008г.   в  образовательные  учреждения  поставлены   комплекты    лицензионных
программных продуктов,  входящих в  стандартный (базовый)  пакет  программного  обеспечения
(СБППО).
   
       За счёт дополнительных средств муниципалитета на базе ЦРО обучены использованию
информационных технологий 48 человек:
-  12 сотрудников дошкольных образовательных учреждений;
-  12 заместителей директоров по программе «1С:ХронографШкола»;
-  12 сотрудников Управления образования и руководителей ДОУ и УДОД;
-  12 воспитателей ДОУ
         За 2005-2008годы муниципалитет вкладывал средства в компьютеризацию дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.
За  этот  период   все  дошкольные  учреждения  приобрели  компьютеры,   мультимедийные
комплексы, что помогает формировать систему информационного обеспечения детского сада,
модернизировать  управление  дошкольным образованием  посредством  ИКТ.  Большая  часть
педагогических  мероприятий  проводится  с  использованием мультимедийных презентаций,
что  позволяют  наглядно  демонстрировать  разнообразные  материалы  (видео-и  звукозаписи,
снимки,  диаграммы,  таблицы  и  т.д.),   проводить  консультации  для  педагогов  и  заседания
педагогических советов в интерактивном режиме,  совместно решать сложные проблемы на
основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, принимать важные решения,



участвовать  в  дискуссиях.  На  цели  компьютеризации  ДОУ  в  2007-08гг  году  было
израсходовано более  200,0 тыс. руб.  

         1 этап федерального проекта «Информатизация системы образования» завершился в
июне  2008  года  и  перешел  на  2  этап  –  муниципальный.  Координатором    работы  по
информатизации системы образования является     сегодня МОУ ДО(ПК) «Центр развития
образования». Методистами ЦРО создаются и  апробируются образовательные программы для
педагогов, руководителей ОУ, которые частично  используются для проведения модульных
семинаров,  мастер  –  классов  по  использованию  информационно  –  коммуникационных
технологий, созданию и использованию цифровых образовательных ресурсов. 

         В ОУ созданы инициативные школьные команды по информатизации учреждения,
которые  в настоящее время  являются  главным механизмом процесса  информатизации в
школах. Цель работы школьных команд – реализация  школьной программы информатизации. 
Активно используются в работе Центра возможности информационно – методической среды.
Сайт Центра развития образования,  созданный в рамках Проекта ИСО, используется  и для
методического  сопровождения  ОУ  по  реализации  Приоритетного  национального  Проекта
«Образование»,  Комплексного  проекта  модернизации  образования  в  Костомукшском
городском округе.
          Продолжено наполнение сайта ресурсами, разработанными сотрудниками Центра и
педагогами  ОУ  города.  На  домашней  странице  организован  доступ  к  странице  «Центр
развития образования», на которой представлены все направления деятельности МОУ ДОПК
«Центр развития образования»:
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=add14335-b526-47c8-99e2-633c147f6252 

Активно используется педагогами города страница «Intel «Обучение для будущего»:
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=c312d180-730b-4a7a-9e50-f7655bf38c75 

 информация о ходе и итогах конкурсах  находится на странице «Конкурсы»:
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=51ad3b2a-8556-4817-9aa2-419cf2ccdb82 

Страница «Академия учителей» рассказывает о проекте Microsoft:
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=6106ffa4-ca7e-4c5d-b59a-4b74a5db90fa 

Для  сопровождения  участия  педагогов  в  сетевых  сообществах  работает  страница
«КООП»(клуб обмена педагогическим опытом):
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=3e53e097-ce3b-415d-826f-18fc632527d7 

Страница «Школьные команды» создана для сопровождения деятельности ШК
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=ea8eeb3c-b17a-43ee-9ed4-4f759d0a0f0c 

На  домашней  странице  организован  доступ  к  сайтам  образовательных  учреждений,
работает ссылка на официальный сайт Костомукшского городского округа:
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=5a178882-3241-4e6b-bede-de7d9dea9743 

По результатам городского смотра – фестиваля методических объединений педагогов
создано  сетевое  методическое  объединение  «Формула  будущего».  Доступ  к  ресурсу
организован на домашней странице сайта Центра: http  ://10305.  mmc  .  karelia  .  ru 

 Работа с сайтом приобрела системный характер, наполнение модулей ресурсами стало
более  активным  и  эффективным.   В  планах  –  организация  и  проведение  виртуальных
выставок, телеконференций.

    Все образовательные учреждения города имеют свои сайты. Появилась новая форма
организации городского методического объединения учителей предметников. ГМО учителей
технологии и ГМО учителей географии представлены в сети Интернет:
Сайт ГМО учителей технологии: http://technology.kostomuksha.iso.karelia.ru 
Сайт ГМО учителей географии: http://geography.kostomuksha.iso.karelia.ru 

Наиболее активно работают с сайтом:

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением математики»
(администратор – Н.С.Шумкина) 

http://geography.kostomuksha.iso.karelia.ru/
http://technology.kostomuksha.iso.karelia.ru/
http://10305.mmc.karelia.ru/
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=5a178882-3241-4e6b-bede-de7d9dea9743
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=ea8eeb3c-b17a-43ee-9ed4-4f759d0a0f0c
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=3e53e097-ce3b-415d-826f-18fc632527d7
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=6106ffa4-ca7e-4c5d-b59a-4b74a5db90fa
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=51ad3b2a-8556-4817-9aa2-419cf2ccdb82
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=c312d180-730b-4a7a-9e50-f7655bf38c75
http://10305.mmc.karelia.ru/Page.aspx?pid=add14335-b526-47c8-99e2-633c147f6252


 http  ://  school  3.  kostomuksha  .  iso  .  karelia  .  ru  ;

 МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1  с  углублённым  изучением
иностранного языка» (администратор -  Л.В.Сорокина)

http  ://  school  1.  kostomuksha  .  iso  .  karelia  .  ru;

 МОУ «Лицей № 1» (администратор – Н.В.Лиукконен)

http  ://  licei  1.  kostomuksha  .  iso  .  karelia  .  ru;

 МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» (администратор – И.Ю.Васильева)

                   http  ://  cvr  .  kos  .  iso  .  karelia  .  ru 

          Самостоятельный  сайт имеет МОУ Гимназия:  http://www.dvoek-net.ru . Учреждение
активно  использует  возможности  ресурса.  В  2008  году  сайт   Гимназии  признан  лучшим
сайтом общеобразовательного учреждения  в рамках Всероссийского конкурса «Лучший сайт
образовательного учреждения», учреждение получило грант на развитие сайта в размере 80
тыс.руб.  В настоящее  время с  сайтом работают учащиеся  Гимназии,  которые участвуют  в
школьном проекте «IT-школа».
         На сегодняшний день в образовательных учреждениях города имеются две линии
подключения к Интернет: подключение за счёт учреждения и подключение в рамках ПНПО
при  поддержке  Президента  РФ.  Интернет-линия  за  счет  ПНП  «Образование»  в
общеобразовательных учреждениях, детском доме финансируется Республикой Карелия. 

За  последние  годы   во  всех  школах  города,  ГОУ  ПУ №  5,  МУК,  ЦВР  созданы  и
функционируют  медиатеки,  которые  являются  предметно-информационной  средой,
позволяющей работать с любого вида информацией на любом носителе: книги, аудио, видео,
компьютерной.  Медиатека   -  приобщение  к  совершенно  новому  виду  самостоятельной
образовательной  деятельности  –  работе  с  информацией.  Медиатеки  обеспечивались
цифровыми  образовательными  ресурсами  (ЦОР)   за  счёт  средств  образовательных
учреждений, за счёт средств проектов «ИСО» и ПНПО (получение набора ЦОР – 57 дисков в
январе  2008  г.),  путём  распространения  ЦОР  в  результате  копирования  дисков,  путём
распространение  ресурсов  по  итогам  конкурсов  и  мероприятий  в  Центре  развития
образования.

Во всех медиатеках созданы условия для индивидуальной работы учителя и ученика по
просмотру,  оценке  и  отбору  средств  обучения,  необходимых  для  использования
непосредственно на уроке или во внеклассное время,  для создания собственных цифровых
образовательных ресурсов учителем или учеником. 

В  рамках  обмена  педагогическим  опытом  Центр  развития  образования  проводит
образовательные  мероприятия  с  использованием  информационных  технологий  и  созданию
цифровых образовательных ресурсов. Информационные технологии используются не только в
учебном  процессе,  но  и  воспитательном.  В  2008  году   реализован  муниципальный
образовательный  проект  «Kostomuksha-city.ru»,  посвященный  юбилею  города. В  рамках
проекта   и  в целях  использования  информационных  технологий  в  патриотическом,
гражданском воспитании, развитии  социальной активности детей были проведены конкурсы
творческих работ детей на темы  «Если бы мэром был я…», «Большие плюсы и  минусы
маленького  города», «Мой дневник» Лучшие работы участников в возрасте от 6 до 17 лет
опубликованы в сборниках и на электронных носителях (5 электронных сборников ресурсов, 1
печатный сборник). На реализацию проекта за  2008г. израсходовано  50,0 тыс. руб. В проекте
приняли  участие  более  500  человек,  это  объединённые  команды  педагогов,  учащихся  и
родителей. Результатом городского смотра – фестиваля методических объединений педагогов
стало сетевое методическое объединение «Формула будущего», доступ к ресурсу с домашней
страницы сайта Центра развития образования. В настоящее время Центр развития образования
работает над реализацией образовательного проекта «Костомукша на карте Карелии».

http://www.dvoek-net.ru/
http://cvr.kos.iso.karelia.ru/
http://licei1.kostomuksha.iso.karelia.ru/
http://school1.kostomuksha.iso.karelia.ru/
http://school3.kostomuksha.iso.karelia.ru/


Главная  цель  образовательных  мероприятий  -  повышение  мотивации  педагогов,
руководителей ОУ к использованию ИКТ в своей деятельности. 

          Образовательные учреждения регулярно получают методическую, информационную
поддержку с помощью  информационно – методической среды. 
          Организована консультационная работа методистов по поддержке дистанционного
обучения педагогов и учащихся, а также проведения сетевых консультаций с использованием
возможностей  информационной  методической  среды,  электронной  почты,  образовательных
сайтов,  дистанционных  курсов,  предоставленных   Национальным  фондом  повышения
квалификации.
           Продолжает работать телефонная «горячая линия», а также электронная линия  по
вопросам, интересующим педагогов города. 
          В Центре  развития образования разработана форма поощрения педагогов, активно
использующих  ИКТ  в  образовательном  процессе.  По  итогам  2007-  2008  учебного  года  9
педагогов,  активно использующих ИКТ  в образовательном процессе, поощрены занесением
на Доску Почёта. Обязательным условием для поощрения является представление педагогом
ресурсов в Региональное хранилище цифровых образовательных ресурсов.
Федеральный  проект  «Информатизация  системы  образования»  позволил  модернизировать
методическую  службу  года,   перевести  её  в  режим развития  и  сделать  её  сервисной  для
методической поддержки педагогических работников.
          Перспективы  в области информатизации системы образования:

 изучение  и  создание  условий  для  распространения  педагогического  опыта  по
использованию  учебных  материалов  нового  поколения:  издание  сборников  программ,
методических  разработок,  распространение  педагогического  опыта  на  муниципальных  и
региональных конференциях, организация семинаров и конференций;
 изменение  педагогической  практики  (применение  ЦОРов,  в  т.ч.  предложенных  в
единой коллекции, сетевое взаимодействие, консультационные форумы, сетевые конкурсы и
олимпиады);
 дистанционные  формы  обучения  и  самообразования  (образовательные  услуги  в
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями педагога);
 организация   профильного  дистанционного  образования  для  старшеклассников  на
основе разработки распределённого образования в муниципалитете;
 расширение  информационной  базы  и  базы  цифровых  ресурсов  (использование
продуктов  проекта  ИСО,  а  также  собственных  муниципальных  ресурсов  через  единое
информационно – методическое пространство);



 использование  возможностей  Интернета  (расширение  возможностей  для
профессионального общения и самообразования).

Проблемы:

1.  В  образовательных  учреждениях,  имеющих  большое  количество  современной
компьютерной   техники,   нет  технических  специалистов  (инженеров  –  программистов,
системных администраторов),  которые могли бы систематически поддерживать техническое
состояние оборудования.
2.  Расширение  доступа  к  информационно-коммуникационным  ресурсам  в  муниципальной
системе образования, в т.ч. созданным в рамках проекта «ИСО», тем не менее, не позволяет
говорить о достаточной эффективности их использования на всех уровнях;
3.  Расширение  числа  подведомственных  учреждений  (дошкольного  и  дополнительного
образования),  не  участвовавших  в  реализации  проекта  «ИСО»,  привело  к  усилению
неравенства образовательных учреждений в муниципальной системе образования по уровню
информатизации;
4.  Во  многих  образовательных  учреждениях  подходит  к  концу  срок  эксплуатации
компьютерной  техники,  в  связи  с  чем  может  возникнуть  замедление  процессов
информатизации, появляется необходимость планирования обновления компьютерного парка
при одновременной реализации основных направлений информатизации.
5. В 2009-2010 г.г. по завершении регионального финансирования оплаты Интернета, а также
необходимости  продления  лицензий  на  программные  продукты,  входящие  в  состав
стандартного  базового  пакета  программного  обеспечения  (СБППО),  образовательные
учреждения  МСО  будут  испытывать  объективные  трудности  с  поиском  источников
финансирования.



                                                 И Н Ф О Р М А Ц И Я   

   о текущем состоянии и проблемах развития  малого и среднего предпринимательства      
                           на территории Костомукшского городского округа
                                              по состоянию на 01.04.2009 г.
   

         Решением Совета Костомукшского городского округа от 19 марта 2009 года 
 № 358-СО  утвержден  в обновленном составе  Совет по предпринимательству и  принято
Положение о его работе. В городе также создана  Общественная организация  женщин -
предпринимателей   «Радуга»,  которая  активно  работает  как  в  Костомукше,  так  и  с
предпринимателями города-побратима Кухмо из Финляндии. 
            Действует, к сожалению,  в последнее время не очень активно,  Костомукшское
городское общество предпринимателей.

В  городе  зарегистрировано  845  малых  предприятий  (юридических  лиц),  1389
индивидуальных  предпринимателей, налоговые поступления в бюджеты всех уровней от
субъектов малого и среднего предпринимательства за  2008 год составили 215,3  млн. руб.,
в  том  числе  в  местный  бюджет  –  67,4  млн..  руб.         За  аренду  муниципального
имущества  и помещений в городской бюджет от хозяйствующих субъектов  поступило
19,8 млн. руб. и  14,8 млн. руб. составили платежи за аренду  муниципальных земельных
участков. 

При  выполнении  работ  по  международным  проектам  предпочтение  отдается
подрядчикам из малого бизнеса (проект «Кюля тало» – подрядчик ООО «Хозяюшка» на
сумму 102 тыс. евро),  при долевом участии городского бюджета и средств программы
«Добрососедство» силами субъектов малого бизнеса восстановлено здание старой школы
под  Дом ремесел   в старинной  рунопевческой  деревне  Вокнаволок, при проведении
работ по восстановлению здания прошли обучение и получили Европейские сертификаты
11  плотников  –  реставраторов  из  числа  местного  населения.  Сейчас  они  успешно
применяют полученные знания на реставрационных работах по  Республике Карелия.

При  проведении  конкурсов  по  муниципальному  заказу  субъекты  малого
предпринимательства  участвуют  в  торгах  и  получают  муниципальный  заказ  на
выполнение работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных
зданий, поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т.д.). За 2008 год 34
субъекта малого и среднего бизнеса в результате итогов проведения конкурсных процедур
и  заключения  договоров    выполнили  работ  и  оказали  услуг  по  муниципальным
контрактам на сумму 276 млн.883,6 тыс. руб.
          Непогашенная задолженность за аренду муниципальной земли по состоянию на
01.04.2009 г. предпринимателями малого и среднего бизнеса составляет свыше 519 тыс.
руб., а по аренде муниципального имущества – 1622 тыс. руб. 

          Из 229 договоров аренды муниципального имущества и муниципальных помещений
170   договоров подписано с индивидуальными предпринимателями  и представителями
малого и среднего бизнеса, что составляет 74,2 %     
      При аренде земельных участков субъектами малого и среднего бизнеса для социально
значимых видов бизнеса (как правило, в сфере  обслуживания населения) применяется
более низкий коэффициент к ставкам арендной платы, дифференцированный, по видам
деятельности.  Решением   Совета   городского  округа  с  целью   оказания  помощи
предпринимателям в кризисных условиях  на 2009 год снижены коэффициенты сферы



деятельности  в  отношении  оплаты  за   аренду   земельных  участков  для  розничной
торговли с 0,4 до 0,25, для рынков с 0,6 до 0,2, для прочей торговой сети с 0,6 до 0,3,  для
общественного  питания  с  0,2  до  0,1.  Также  для  предпринимателей,  работающих  в
сельской местности, этим же  решением  в 2 раза снижен корректирующий коэффициент
К2 при расчете ЕНВД, а для остальных предпринимателей, несмотря на снижение, из-за
кризиса,  доходной  части  городского  бюджета,   было  решено  корректирующий
коэффициент К2  на  2009 год  не повышать.  

        Весьма  неплохим  подспорьем  для  малого  и  среднего  бизнеса   при  аренде
муниципального имущества и помещений служит дифференцированный коэффициент  к
ставке  оплаты  по  видам  деятельности  от  15  для  игорного  и  алкогольного  бизнеса  до
единицы   или  же  вообще  нулевого  показателя  для  предпринимателей,  оказывающих
социально-значимые бытовые и социально-культурные услуги.
           Одним из видов материальной помощи субъектам малого  предпринимательства
следует считать зачет в счет арендной платы суммы в объеме  50 процентов  средств,
затраченных  предпринимателем  на  неотъемлемые  улучшения  арендуемого
муниципального имущества или помещения. В 2008 году с разрешения администрации
городского  округа  зачтено  предпринимателям   в  счет  арендной  платы  неотъемлемые
улучшения на сумму 388,6 тыс.руб.

Рассмотрение вопросов  предоставления субъектам малого предпринимательства
земельных  участков  для  строительства  проходит  гласно,  коллегиально  с  участием
представителей  малого  бизнеса  и  депутатского  корпуса,  как  правило,  бизнесмены
получают  участки   по  схеме   предварительного  согласования  без  взимания  арендной
платы  сроком  до   3-х  лет,  что  является  существенной  поддержкой  малому
предпринимательству,  особенно  в  период  становления  бизнеса   и  реализации
инвестиционных проектов.  

По состоянию на 01.01.2009 г.  малый и средний бизнес  арендует  37 земельных
участков, индивидуальные предприниматели арендуют 64 участка, а  94  предпринимателя
воспользовались  своим  правом  и  выкупили  в  последние  годы  земельные  участки  в
собственность. 

В период с 2002 по 2008 год предприниматели  в  сфере торговли построили 30
объектов  общей площадью  12844  кв.м., это в основном современные удобные магазины.
      С  отделением  Сбербанка   РФ   в  г.  Костомукше  подписано  соглашение  о
сотрудничестве  по  оказанию  поддержки  субъектам  малого  предпринимательства   и
развитию малого предпринимательства  в  Костомукшском городском округе. Кризис внес
свои  коррективы  и  сейчас  отделение  Сбербанка   выдает  кредиты  малому и  среднему
бизнесу под значительно увеличенные проценты, что практически означает недоступность
кредитов субъектам малого  предпринимательства
       С  целью  возможной  поддержки,   защиты  интересов  населения  и  бюджета  в
социально-культурной сфере введено в  практику подписание  Соглашения  о признании
объекта строительства  социально значимым объектом.

Информация о субъектах малого предпринимательства размещена на официальном
сайте муниципального образования, печатается в официальных печатных изданиях.

В документы территориального планирования включаются потребности субъектов
малого предпринимательства в земельных участках.

Муниципальное  имущество  сдано  в  аренду  или  выставляется  на  продажу,  к
сожалению, администрация округа не располагает резервным имуществом для передачи
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  с  целью   создания   отдельной
инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

Приоритетными  направлениями  в  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в ближайшее время являются:



-  создание  сети  станций  техобслуживания  и  проведения  техосмотров
автомобильного транспорта;

-  создание  рыночной  среды  для  развития  малого  бизнеса  в  сфере  оказания
жилищно-коммунальных услуг;

-  развитие  транспортно  -  терминального  бизнеса  по  обслуживанию  грузовых  и
пассажирских потоков в страны  ЕС и обратно через МАПП «Люття»;

-  создание  условий  для  конкуренции  по   строительству  и  содержанию
республиканских и местных автодорог в г.Костомукше и соседних районах;

-  создание  условий  для  развития  малого  бизнеса  в  области  добычи  и
камнеобработки  нерудных  минералов (талько-хлориты, граниты, габбро-дибазы и т.п.);
 создание условий для работы турфирм в области экологического,  этнографического и

экстремального туризма,  создание инфраструктуры по обслуживанию турпотоков.

   Одним  из  проблемных  вопросов  в  сфере   малого  и  среднего  бизнеса  на
территории округа является то, что отнесенные   209-ФЗ  «О развитии малого и среднего
предпринимательства»  функции  поддержки   предпринимательства  не  внесены  в
полномочия органов местного самоуправления с передачей источников финансирования
( в 131- ФЗ определено расплывчато «...содействие»).  . В  финансовых нормативах для
формировании  городского бюджета Законодательным Собранием  Республики Карелия  и
Правительством  РК  тоже  не  предусмотрены  средства  на  выполнение  этой  функции
органами  местного  самоуправления.   Предоставление  льгот  по  арендным платежам  за
муниципальное  имущество  и  земельные  участки  приводит  к  снижению  доходов
городского  бюджета,  которые  не  компенсируются  из  бюджетов  другого  уровня.
Отсутствие финансовых источников для поддержки малого и среднего бизнеса на уровне
городов  и  районов  не  позволяет  разрабатывать  высокоэффективные  муниципальные
Программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Особенностью работы малого бизнеса в г..Костомукше является то,  что основные
природные  ресурсы  территории  (  лес,  руда)  осваиваются  крупными  предприятиями,  а
участки  лесного  фонда  в  аренду  малому  бизнесу  (за  редким  исключением)  не
предоставляются, в этой отрасли могут быть реализованы многие проекты бизнесменов,
необходимо  перераспределение  лесных  ресурсов  в  область  интересов  малого
предпринимательства.  Отсутствие  сырьевой  базы  в  виде  природных  ресурсов   (за
исключением  водных)  не  позволяет  развивать  малый  бизнес  в  материальной
(производственной) сфере экономики. Приятным исключением   служит развитие малого
и  среднего  предпринимательства  в  области  развития  аквакультуры  по  разведению
радужной  форели  и  достаточно  мощное  развитие  строительного  бизнеса  по  оказанию
услуг ремонтно-строительного характера населению и юридическим лицам.

Значительным резервом для поддержки и развития малого предпринимательства на
территории  Костомукшского  городского  округа  могли  бы  стать  крупные  предприятия
материального  сектора  экономики,  если  бы  они  отдавали  предпочтение  местным
предпринимателям при  работах и услугах  на условиях  субконтрактинга.

Принятый  159-ФЗ  от  22.07.2008г.  по  вопросам  отчуждения  муниципального
имущества вступил в противоречие со 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006г.,
который  усложняет передачу в аренду имущества малому бизнесу (требуется рыночная
оценка   аренды  имущества,  проведение  конкурсов,  аукционов,  что  существенно
удорожает объект продажи). 

Весьма  существенным  тормозом  в  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  стала  тарифная   политика  государства  и  Республики  Карелия,



повышение  цен  и  тарифов  на  услуги  естественных  монополий  и  системообразующих
структур  (транспорт,  энергетика,  связь)  вынуждают местные органы власти  принимать
решения в параметрах, утвержденных РЭК РК, что не способствует снижению расходов
субъектов  бизнеса  в  сфере  платежей за  аренду муниципального   имущества  и  оплаты
коммунальных услуг.

 Повышение с 2009 года федеральными и республиканскими структурами тарифов
на  потребляемую  электроэнергию  ставит  ряд  предприятий  малого  бизнеса  на  грань
выживания, обращения и бизнеса и местных властей в вышестоящие структуры пока не
привело к положительным подвижкам в решении очень злободневного вопроса.

Также  проблемным  вопросом  следует  считать  и  то,  что  органы  местного
самоуправления не включены в списки получателей информации по малому и среднему
предпринимательству от органов Налоговой службы,   Федеральной службы статистики и
других федеральных  ведомств, сами же субъекты предпринимательства информацию и
отчетность  о своей деятельности  в муниципальные органы представлять не обязаны.

             С учетом всех сложностей, вызванных мировым финансово-экономическим
кризисом и резким снижением потребительского спроса,  предпринимательское сословие
в  г. Костомукше настроено позитивно, продолжается конструктивный диалог бизнеса и
власти,   есть  уверенность,  что  энергичные  бизнесмены  города  продолжат
совершенствовать свое мастерство в непростых условиях и город Костомукша останется 
динамично развивающимся  и конкурентоспособным  городом.

        

Заместитель начальника управления экономического развития
администрации Костомукшского городского округа

                                                                                                                       Н.Н.Бигун



ИНФОРМАЦИЯ
об организации библиотечного обслуживания населения

Костомукшского городского округа

Администрацией Костомукшского городского округа реализация полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и сохранности 
библиотечных фондов, осуществляется в соответствии с принятыми муниципальные 
нормативно-правовые актами по организации библиотечного обслуживания: 

1. Положение об организации библиотечного обслуживания населения Костомукшского 
городского округа Постановление  
2.  Стандарт  качества  предоставления  муниципальных  услуг  в  области  организации
библиотечного обслуживания населения Костомукшского городского округа 

Общее число муниципальных библиотек, входящих в библиотечную систему 

-Центральная библиотека
- Филиал №4 (д. Вокнаволок)
-Филиал №5 (п. Контокки)

Общее число библиотечных пунктов, обслуживаемых с помощью организации 
библиотечных пунктов, книгонош: 
1. Обслуживание населения п. Заречный (с 19 декабря 2008 года) среда, суббота. Заявки 
принимаются по телефону 8(259)43417 с понедельник – пятница, форма предоставление 
услуги – книгоношество. 
2. Библиотечный пункт в РЦДиП «Родник» в рамках реализации проекта «Библиотерапия

Координация и кооперация работы с библиотеками других систем и ведомств

Библиотеки  средних  общеобразовательных  школ,  Библиотека  ПУ  №5,  Библиотека
филиала  ПетрГУ,  Библиотека  МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»,  Научно-
техническая  библиотека  ОАО  «Карельский  окатыш»,  Библиотека  «Центра  развития
образования».

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ:
Количество пользователей /всего и в сравнении с предыдущим  периодом/
13104 (+1033)
в т.ч. до 14 лет включительно /всего и в сравнении с предыдущим  периодом
4359 (+913)
Посещения /всего и в сравнении с предыдущим периодом/
122840 (+ 16830)
Исходя из  выше приведенных  контрольных показателей  работы МУ «Костомукшская
ЦБС» можно проанализировать следующую сложившуюся ситуацию: 

 Основным  показателем  восстребованности  библиотек  является  количество
посещений,  данный  показатель  за
2008  год  составил  122840,  что  на  +  16830  превышает  аналогичный  показатель
предыдущего периода. Это объясняется  увеличением проводимых в учреждении и за его
пределами  массовых  мероприятий  (конкурсы,  акции,  интегрированные  занятия)  в  том
числе  городского  масштаба,  а  также  созданием  новых  клубов  «Родник»  (ОКЛ  ЦБ)  и
«Откровенно  говоря»  (АБ  ЦБ),  расширение  спектра  сервисных  услуг  городского
информационного агентства «Открытый мир».
   Число  пользователей по  сравнению  с  предыдущим  периодом  увеличилось  на
1033,  что  можно объяснить  внедрением  комплексных инновационных  форм  для  всех
возрастных категорий пользователей (воскресный клуб «Библиознайка», обслуживание на



дому, еженедельный выезд в РЦДИП, масштабная рекламная деятельность учреждения, а
также расширенная издательская деятельность учреждения.

 Количество новых поступлений уменьшилось в филиале №5 (п.Контокки) на 61 экз.. 
Уменьшение книговыдачи в филиале д. Вокнаволок и п. Контокки объясняется и 
значительным старением документальных фондов, а также низкой обновляемостью 
фонда.

Маркетинговая  деятельность осуществляется  Отделом  библиотечного
маркетинга  центральной  библиотеки  (ОБМ  ЦБ)  .Количество  договоров,  заключенных
библиотечной системой /библиотекой/- всего 1138,  в т. ч. договоры о взаимодействии – 8,
платные  договоры  –  56  (организации),  1074  (физические  лица).Маркетинговое
исследование  в  центральной  библиотеке  МУ  КЦБС  «Удовлетворенность  качеством
обслуживания в библиотеке». 
Цель: усовершенствование обслуживания пользователей центральной библиотеки
Методы: анкетирование.

Библиотечная реклама. PR деятельность
Издание  информационных  буклетов,  листовок  и  закладок  о  деятельности  и  услугах
учреждения,  брошюры путеводители для госте города в рамках реализации проектов в
отраслях «Культура», «Образование»

Организация  опроса  жителей  Костомукши  в  рамках  социологического
исследования  «Особенности  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в
Республике Карелия», проводимого Министерством по вопросам национальной политики
и  связям  с  религиозными  объединениями  Республики  Карелия  и  Петрозаводским
государственным университетом.
Опрос жителей Костомукши проводился в течение августа. 
Опрошено: 85 человек.
Опрос жителей Костомукши в рамках социального опроса по вопросу издания газеты 
«Вестник местного самоуправления», проводимого Администрацией Костомукшского 
городского округа

Участие библиотечной системы  в международных, федеральных, 
республиканских, муниципальных конкурсах, программах, проектах:
1.Республиканский конкурс «Муниципальные библиотеки» 
2. Всероссийский конкурс 
3. Федеральный конкурс
4. Республиканский конкурс «Краевед-2008»
БИБЛИОТЕРАПИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ
Сроки реализации проекта: 01.05.08 – 30.11.08

Финансирование  проекта:  75%  -  из  республиканского  бюджета,  25  %  -  из  местного
бюджета.

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия: 
11  сентября  состоялось  торжественное  открытие  Библиотечного  пункта  в
Реабилитационном центре детей и подростков «Родник». Данное мероприятие позволило
значительно  активизировать  семейное  чтение  и  облегчить  доступ  как  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  так  и  их  родителей  к  информационным
ресурсам  библиотеки.  Для  выявления  актуальных,  полезных  и  интересующих  тем  и
вопросов  было  проведено  социологическое  исследование  среди  семей  воспитанников
Центра  методом анкетирования  (всего  80 семей),  открыт «Почтовый ящик»  для  сбора
информации о потребностях респондентов. Интересы и потребности респондентов опроса
учитывались  при  комплектовании  фонда  библиотеки,  в  том  числе  при  подписке  на
периодические издания. Основной целю, поставленной перед сотрудниками библиотеки в
связи  с  открытием  данного  пункта,  являлось  не  только  предоставление  во  временное
пользование  документов  из  фондов  библиотеки  по  заявкам  родителей  и  детей,  но  и



тематические и информационные обзоры литературы и документов по вопросам, которые
представляют  интерес  для  данной  группы  пользователей.  Библиотечное  обслуживание
воспитанников Центра и их родителей производилось 1 раз в месяц в определенный день
(вторая  среда  каждого  месяца).  Заявки  воспитанников  Центра  и  их  родителей  на
интересующую  литературу  принимались  библиотекой  как  в  традиционной  форме
(письменные запросы через «почтовый ящик» и по телефону), так и по электронной почте.
На  базе  справочно-информационного  отдела  центральной  библиотеки  организованы  и
проведены семейные курсы компьютерной грамотности. Целевая группа проекта прошла
обучение и приобрела навыки работы на ПК и сканере. Программа семейных курсов была
составлена  для  обучаемых  разного  уровня  знаний:  начинающие  пользователи  и
«продвинутые».  Обучение  проводилось  по  трем  направлениям:  освоение  основных
программ  Microsoft Office,  грамотный  поиск  необходимой  информации  в  Интернет,
работа в электронном каталоге «Фолиант» и знакомство с электронными библиотеками.
Также участники курсов были обучены основам компьютерной грамотности в программах
Microsoft Office и  программах  Microsoft Office PowerPoint,  Microsoft Office Publisher.
Освоение  данных  программ  в  рамках  проекта  имеет  практическое  применение  при
создании  совместных  творческих  работ-презентаций  «Моя  Карелия»  в  формате
программы  Microsoft Office PowerPoint,  среди которых проведен конкурс.  Это помогло
взрослым  и  детям  применить  полученные  знания  на  практике,  найти  общие  точки
соприкосновения,  проявить  свои  творческие  способности,  значительно расширить  свой
кругозор, сплотить  семьи в  совместной деятельности.  По окончании обучения  каждый
участник получил именной сертификат об окончании курсов. Всего на курсах обучение
прошли 8 семей.
В  отделе  обслуживания  детей  были  организованы  и  проведены  Дни  семейной
компьютерной  игротеки  для  малышей.  Занятия  проводились  каждое  воскресенье,
распоряжение  семьи  предоставлялся  АРМ  для  читателей,  издания  из  фонда
«Мультимедиатека»  (познавательные и  развивающие  компьютерные игры,  электронные
энциклопедии).  В  Днях  семейной  компьютерной  игротеки  приняло  участие  12  семей.
Всего в рамках проекта посредством проведения курсов и Дней семейной компьютерной
игротеки  было  обучено  основам  компьютерной  грамотности,  развитию  творческих
навыков, организации досуга 20 семей с особыми детьми, что составляет 25% от общего
количества.
Воспитанники  Центра  приняли  участие  в  конкурсе  творческих  работ  «Костомукша
глазами  детей»,  организованном  библиотекой  к  25-летнему  юбилею  Костомукши  –
апрель-май.  Участники и победители конкурса  награждены призами на торжественном
мероприятии, посвященном  Общероссийскому Дню библиотек.
В  рамках  проекта  на  Всероссийском  конкурсе  «Моя  семья»  организованного
Благотворительным фондом «Взгляд ребенка», была представлена  совместная творческая
работа  Центра  и  библиотеки  –  коллаж  из  фотографий  под  заголовком  «Это  все  моя
семья». 
Сотрудниками  библиотеки  издан  буклет  с  полезной  информацией  об  учреждениях  и
организациях. 
Завершающим мероприятием проекта (29.11.2008) стал праздник в Центре «Мы все – одна
семья!», посвященный завершению проекта и Дню инвалида. 
По  окончании  проекта  открыта  выставка  семейных  творческих  работ  воспитанников
Центра  в  центральной  библиотеке.  Цель  организации  такой  выставки  -  познакомить
горожан с творчеством семей, воспитывающих особых детей, поднять самооценку таких
детей, помочь им в осознании своей сопричастности к жизни города, привлечь внимание
СМИ к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, в ходе реализации проекта удалось достичь основных целей и задач
проекта, получены ожидаемые результаты проекта. 
В 2009 г. . продолжается реализация проектов:
1. Проект  «Oma talo» (Мой дом), разработанный в рамках региональной целевой 
программы «Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, 
формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 гг.»



2. Проект  «Здоровье детей – здоровье нации», разработанный в рамках реализации 
федеральных программ «Здоровье», «Образование».
3.Проект «Центр  информационной  поддержки  мигрантов  «Консультант»,
разработанный в рамках региональной целевой программы «Гармонизация национальных
и  конфессиональных  отношений,  формирование  гражданского  согласия  в  Республике
Карелия на 2007-2011 гг.».

Наименование подразделений, оказывающих платные услуги:  Отдел абонемента,
отдел читального зала, справочно-информационный отдел, отдел по обслуживанию детей
и руководителей детского чтения ЦБ.
Проведение экскурсий по библиотеке, Организация книжных выставок вне стен 
библиотеки (по заявке учреждений, организаций, частных лиц), Проведение библиотечно-
библиографических уроков, Компьютерный набор текста, Подбор и резервирование 
изданий по телефону, Выполнение сложных справок, требующих больших трудозатрат, 
Поиск информации в Интернет по заявке пользователя, Консультации по работе в 
Интернет (индивидуальные)  и ИПС (групповые), Сканирование документа, Издательские 
услуги, Подготовка (подбор специальных материалов) сценариев массовых ROM, Услуги 
электронной почты, передачи информации по факсу, Сверка и подготовка цитат, 
Подготовка и сверка, библиографических списков для рефератов, курсовых работ, 
публикаций, Редактирование библиографических списков, Оформление залоговых 
документов на выдачу изданий из фондов читального зала, Оформление залоговых 
документов на выдачу изданий из фондов абонемента «Книжная полка студента», 
Ксерокопирование, Распечатка материалов на принтере, Доставка документов: 
Электронная доставка документов, С курьером, Создание базы данных (БД) по заказу 
пользователя (тематические и фактографические досье: на организацию, на памятники 
архитектуры и культуры, персональные), Абонентская плата за размещение 
объектографической ссылки на БД, Фактографический поиск адресов предприятий-
производителей, Составление библиографических пособий (научно-вспомогательные 
указатели, рекомендательные, рекомендательные, составление документальных списков к 
дипломным работам, курсовым, рефератам), Избирательное распространение информации
(по договору с организациями), Конвертирование Интернет-документов. 

С  началом  работы  на  территории  города  нового  провайдера  Интернет-услуг  и
предоставления конкурентоспособного потока увеличивается спрос на услуги, связанные
с  Интернет-технологиями:  создание  и  размещение  страниц-визиток,  предоставление
пользователям машинного времени с выходом в Интернет.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И  ТРАДИЦИОННОЙ
Наличие  в МУ ЦБС выделенного краеведческого фонда. Объем краеведческого фонда: 

8108. Количество книг всего 4886, в т. ч. на финском языке 1309 /  на карельском 
языке 226.

Деятельность краеведческих клубов 
1. Клуб «Краевед»:
- литературная гостиная «По тропам эпоса «Калевала» , музыкально-литературный ринг 
«Звучи, кантеле!» 
2.Клуб «Родник»:
- литературно-музыкальный вечер «Листая бабушкин альбом» 
- громкие чтения: Н.Васильева «Етишкина жизнь»
-
Финансирование комплектования:
Республиканский бюджет – 65 000 руб.
Местный бюджет –536781 руб.

Финансирование подписки на периодические издания:



403761=57 (на 2- п/год.отчетного года и на 1 - е п/год.следующего года)
Ведется  текущее,  ретроспективное  комплектование  документов  и  рекомплектование,  в
2008 году превысило текущее комплектование над рекомплектованием, это говорит о том,
что  фонд  медленно,  но  обновляется.  Появляется  новая  учебная  литература,  новинки
художественной  литературы,  литература  краеведческого  характера.  Источники
комплектования:  издательство  «ИНФРА-М»,  книжные  магазины,  дары  от  читателей  и
организаций,  замена,  подписка.  В  2008  году  было  недостаточное  финансирование
приобретения  книг,  значительно  уменьшилось  финансирование  подписных  изданий  на
первое полугодие 2009 года, с 250 000 тыс. руб. на 80 000 тыс. руб.
Наличие  в  библиотечной  системе   долгосрочных  программ,  планов,  проектов  по
обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов 
1. Концепция «Формирование фондов МУ «Костомукшская ЦБС»»
2. Перспективная программа «Комплектование библиотечных фондов» на 2000-2010 г.г.
3. Перспективная программа «Подписка»

Библиотечно-информационное обслуживание работников образования. Деятельность 
в поддержку реализации Национального проекта «Образования». Участие в 
деятельности по поддержке реализации Национального проекта «Образование». 

В структуре читального зала ЦБ выделен Сектор информационной поддержки 
образования, основной задачей которого является организация мероприятий, 
направленных на формирование информационной культуры личности, сотрудничество с 
образовательными учреждениями города, центром профориентации, центром занятости по
вопросам профориентации учащихся старших классов. Ведется картотека «Мир 
профессий» в электронном виде, дайджест «В мир новых технологий с новыми 
профессиями» по страницам журналов «Абитуриент» и «Куда пойти учиться». Ведутся 
папки «Новое в образовании», «Военные ВУЗы России», «Рейтинг российских ВУЗов», 
«Обучение за рубежом», «Учебные заведения России», «Учебные заведения Карелии», 
«Учебные заведения г. Костомукши». Оформляются выставки в помощь выпускникам и 
абитуриентам.

Деятельность в рамках республиканской программы «Гармонизация национальных, 
конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в РК на 2007
- 20011 гг. /Карелия - территория согласия/

2008  год   ознаменовался  открытием  Центра  информационной  поддержки
мигрантов  «Консультант».  Главной  целью  центра  является  социально-культурная
адаптация мигрантов. 

Приоритетные задачи:
1. Создание механизма адаптации мигрантов в социальную среду города;
2. Консультационные  услуги  информационно-правового  и  социально-культурного

характера.
3. Повышение уровня толерантности принимающего и отправляющего сообщества, а

также самих мигрантов; 
4. Работа с молодежью, как с потенциальными мигрантами, выезжающими временно

на период обучения за пределы города.
В  2009  году   продолжена  работа  по  обеспечению  взаимодействия  мигрантов  с

учреждениями  здравоохранения,  социальной  защиты;  обеспечение  взаимодействия
мигрантов  с  правоохранительными и  судебными органами;  консультация  иностранных
граждан  по  вопросам  регистрации,  оформлении  разрешения  на  работу  и  проживание,
обеспечение  и  защиты  их  прав  и  законных  интересов;  разъяснение  действующего
законодательства о правовом положении иностранных граждан, как в среде мигрантов,
так и среди  российских работодателей.



Организация и проведение массовых мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Конкурс творческих работ «Костомукша глазами детей», посвященный 25-летию 
Костомукши –Номинации конкурса:
1.        «Моя улица, мой двор, мой дом» - фотографии с интересными названиями к ним; 
2.        «Моя семья» - сочинения о своей семье;
1. «Мои друзья» - стихи собственного сочинения;
2. «Мой город в будущем» - рисунки.
В конкурсе приняли участие 78 человек в возрасте от 5-ти до 18 лет.

Сказочная игротека: Угадай сказку  
- Утренник: Приглашаем в Лукоморье (по сказкам А.Пушкина) .Мероприятия в рамках
проекта «Библиотерапия…»

Количество посетителей массовых мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья – 157 (2008 г.)

Обслуживание детей и юношества:
Отдел по обслуживанию детей и руководителей детского чтения ЦБ (ООД ЦБ)
Сектор по обслуживанию пользователей возрастной категории 14-24 лет отдела 
абонемента ЦБ
Сектор  информационной  поддержки  образования  отдела  читального  зала  ЦБ.
Действующие программы, связанные с обслуживанием детей и юношества:
Программа   «Здоровье  детей  –  здоровье  нации». Деятельность   клубов  для  детей  и
юношества:

1. Клуб: «Муравейник», 
2. Клуб: «Волшебный сундучок», 
3. Клуб: «Школа изящных искусств», 
4. Клуб: «Воскресная Библиознайка», 

     5. Клуб: «Игротека



                                                    Пояснительная записка
      «О ходе реализации  Плана действий по охране окружающей среды для 
устойчивого развития Костомукшского городского округа на 2008 – 2012 годы»

      Утвержденный решением Совета городского округа 18 апреля 2007г. № 143 – СО «План 
действий по охране окружающей среды для устойчивого развития Костомукшского
городского округа на 20089-2012 годы» ( в дальнейшем «План действий» размещен на 
официальном сайте городского округа и выпущен отдельной брошюрой на русском и 
английском языках, доведен до сведения природоохранных и природонадзорных ведомств  
Республики Карелия.
        В 2008 году основные средства и силы в рамках   «Плана  действий» были направлены 
на выполнение раздела «Снижение загрязнения территории бытовыми и производственными 
отходами». Из местного бюджета на эти цели использовано 11,7 млн. руб., частные 
инвестиции  и другие внебюджетные источники затратили на приобретение оборудования 
для переработки и транспортировки отходов лесопиления более 21,4 млн. руб.; практически
для переработки низкосортного сырья и отходов лесопиления в г. Костомукше создана 
эффективная  структура производства и сбыта продукции из ранее не использовавшихся  
древесных отходов ( ООО  «Сведвуд-Карелия», ООО «АПЛ-Сов», ООО «Кометэк» и др), 
сейчас ежедневно на экспорт отгружается  20-25 большегрузных автомашин с брикетами, 
щепой, опилками, корой и дровяной древесиной.
        По разделу  «Улучшение надежности и качества питьевого водоснабжения» выполнено  
мероприятий более чем на 17.6 млн. руб., средства выделены,  в основном, частным бизнесом
(ООО «Кала я марья поят» и ООО «Сведвуд-Карелия»), из местного бюджета  использовано
443 тыс. руб, ни федеральный, ни  республиканский бюджеты средств по этому разделу не 
выделяли (планировалось 5,7.млн. руб.)
      По разделу  «Повышение эффективности комплексного использования природных 
ресурсов на устойчивой основе» больше всего средств вложили ООО «ЗРГО»- 6,3 млн. руб.
и ООО «Сведвуд-Карелия» - 5,3 млн. руб., бюджетных затрат ( РФ и РК) по этому разделу не 
проводилось, хотя план был 11,65 млн. руб, городской бюджет использовал на эти цели 65 
тыс. руб. В разделе не отражены работы ООО «Фрегат», работы выполнялись, но отчеты не 
предоставлены.
      Раздел «Сохранение природного культурного наследия» промышленными предприятиями
и субъектами малого и среднего бизнеса выполняется, часть работ  начато ( ООО  «Фрегат») 
и находится в стадии выполнения, часть работ, требующих бюджетного финансирования, из-
за  кризисных явлений в экономике приостановлена. По этому разделу больше  всего средств 
на выполнение мероприятий затратило ОАО «Карельский окатыш».
        Всего на выполнение «Плана действий» на территории городского округа в 2008 году
 использовано 65 миллионов 947тысяч 700 рублей.

  

                  Заместитель начальника управления экономического развития
                   администрации Костомукшского городского округа

                                                                                                                                      Н.Н. Бигун



  

Пояснительная записка
 к отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»
за 2008 год

Исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с решением сессии  Совета
от  08  ноября 2007 года № 154-СО  «О бюджете муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»  c учетом внесенных
изменений от 20.03.2008 года № 195-СО, от 17.04.2008 года № 212-СО, от 22.05.2008года № 229-
СО, 28.08.2008 года № 248-СО от 25.09.2008 года .№ 269-СО, от 28.11.2008 года. № 310-СО. 

Прогнозируемый объем доходов на  2008 год определен в сумме 789 167,5 тыс. руб., объем
расходов  835 707,2  тыс.  руб.  Дефицит  бюджета  –  46 539,7  тыс.  руб.  или  9,7  процента  к
прогнозируемому объему доходов без учета финансовой помощи из бюджета Республики Карелия.

По данным  отчетности бюджет муниципального образования исполнен:
по  доходам –  в  сумме  748 041,4  тыс.  руб.  или  на  94,8  %  к  уточненным  бюджетным

назначениям и увеличились  по сравнению с  прошлым годом на 197 656,3  тыс. руб.;
по расходам – в сумме 730 353,5 тыс. руб. или 87,4 % от уточненного  плана и выросли по

сравнению с  2007 годом на 199 882,8 тыс. руб.; 
Бюджет  муниципального  образования  исполнен  за  2008  год  с  профицитом  в  размере

17 687,9 тыс. руб. 
Остатки  средств  на  счетах  по  учету  средств  бюджета  муниципального  образования  на

01.01.2009  года  составили  –  31  840  тыс.руб.,  в  том  числе   средств  от  предпринимательской
деятельности – 9 193 тыс.руб.,  средств бюджета Республики Карелия – 5 935,2 тыс.руб.,  средства
местного бюджета- 16 711,8 тыс.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доходы   местного   бюджета   за  2008  год  исполнены  на  94,8  процента  в  отношении
прогнозируемых показателей: 

                                                                                                                                            тыс.
руб.

Поступило 
2007 год

 2008 год % к
2007
году

Прогноз Поступило %

   Доходы – всего 550 385,1 789 167,5 748 041,4 94,8 135,9
1. Собственные доходы – итого 360 074,4 480 334,7 441 144,5 91,8 122,5
1.1.  Доходы  налоговые  и
неналоговые

317 351,4 433 874,9    398 280,6 91,8 125,5

1.2.Доходы от 
предпринимательской 
деятельности

42 723 46 459,8 42 863,9 92,3 100,3

2.Безвозмездные перечисления от
бюджетов других уровней*

190 310,7 308 832,8 306 896,9 99,4 161,3

*  средства,  получаемые  из  бюджета  Республики  Карелия  на  реализацию  переданных
государственных полномочий  органу  местного  самоуправления  и  участие в  софинансировании
инвестиционных проектов и целевых республиканских программ.
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Фактическое  поступление  доходов  в  бюджет  муниципального  образования  за  2008  год
составило 748 041,4 тыс.  руб.,  что на 197 656,3 тыс.руб.или на 35,9% больше,  чем в 2007 году
(приложение  №1),  из  них  налоговых  и  неналоговых  доходов  398 280,6  тыс.руб.,   за  счет
безвозмездных  поступлений  от  бюджетов  других  уровней  306 896,9  тыс.руб.,  платных  услуг
42 863,9 тыс.руб.

Наибольший удельный вес –  53,2 % составляют налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета, 41,0 % занимают безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  и 5,8 % -
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

В общей сумме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 398 280,6 тыс.руб. 
За  2008 год удалось увеличить сбор налоговых и неналоговых доходов относительно уровня

прошлого года  на общую сумму 80 929,2 тыс.руб. или на 25,5 %.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют платежи
налога на доходы физических лиц – 61,7 %, остальные занимают от  9,6 процентов и ниже, в том
числе:

налог на доходы физических лиц -  245 532,2 тыс. руб. или 61,7  %
единый налог на вмененный доход – 24 885,8 тыс.руб. или 6,3 %
земельный налог – 38 152,3 тыс.руб. или 9,6 %
доходы от использования муниципального имущества 36 545,3 тыс.руб. или 9,2 %
плата за негативное воздействие на окружающую среду 23 890 тыс.руб. или 6 %.
Рост доходов местного бюджета обусловлен увеличением на 51 500,3 тыс. руб., или на 26,5

% поступлений налога на доходы физических лиц,  земельного налога на 10664,5 тыс.руб. или на
38,8 %,  доходов от использования муниципального имущества на 10 512,8 тыс.руб. или на 33 %.

Согласно  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной
статистики  по  РК  среднемесячная  заработная  плата  на  крупных  и  средних  предприятиях
Костомукшского  городского  округа  за  январь-декабрь  2008  года  составила  25 442,7  руб.  По
сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  размер  среднемесячной  заработной
платы вырос на 24,1 %. (за  2007г. 20 495,6 руб.)

Фактические доходы бюджета городского округа на душу населения за  2008 год составили
24 572 руб., что выше среднего показателя по Республике Карелия на 7 086 руб. или 40 %.       

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 165 тыс.руб. и составила на 01 января 2009 года
4528 тыс.руб. 

Отмечается прирост недоимки по налоговым платежам – 615 тыс.руб., из них по  единому
налогу  на  вмененный  доход  –  129  тыс.руб.,  земельному  налогу  –  359  тыс.руб.,  отмененным
налогам и сборам – 275 тыс.руб.
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Вопросы поступления налоговых  платежей рассмотрены в течении года на  6-ти заседаниях
Комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения с приглашением
юридических и физических лиц, допустивших недоимку по платежам в местный бюджет. 

МУ КУМС проведена следующая претензионно-исковая работа: направлено 70 претензий по
арендной  плате  за  землю на  сумму 1  167 тыс.руб.,  оплачено  по  ним  598 тыс.руб.,  по  аренде
муниципального имущества предъявлено 37 претензий на сумму 1 147,5 тыс.руб., оплачено 580,5
тыс.руб.  Рассмотрено  в  суде  6  исковых  заявлений  о  взыскании  задолженности  по  арендным
платежам на общую сумму 4 386,2 тыс.руб., удовлетворено  6 на сумму 1 049,7 тыс.руб., взыскано
1 049,7 тыс.руб.

Доходы от  предпринимательской  деятельности  бюджетных  учреждений привлечены  за
2008 год  в объеме 42 863,9 тыс. руб. при плане 46 459,8 тыс. руб. 
        Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  составили за 2008 год 306 896,9
тыс.  руб.,  при  плане  308 832,8  тыс.руб.,  или  на  116 586,2  тыс.руб.  или  61,3  %  больше
соответствующего периода прошлого года.

В соответствии с требованиями  ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества  в  РФ»  в  результате  проведенных  торгов  за  2008  год  продано  муниципальное
имущество на сумму 10 053,7 тыс.руб., из них:
- помещения по ул. Карельская 2 (Банк ВТБ), незавершенное строительство (фундамент) жилого
дома  по  ул.  Ленинградская,  нежилые  одноэтажные  здания  ангаров  в  районе  промбазы  СМУ
«Костомукшастрой».

Продажа земельных участков в 2008 году составила 3 816,1 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С учетом фактического исполнения бюджета отчетного года расходы бюджета за 2008 год
при плановых назначениях 835 707,2 тыс. руб. исполнены в сумме 730 353,5  тыс. руб., или 87,4 %,
из них расходы, осуществляемые за счет:
-собственных средств 385 794,1 тыс.руб. 
-доходов  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  43 590,6  тыс.  руб.
(приложение № 2)
- за счет средств финансовой помощи 300 968,8 тыс. руб. (приложение № 11)

наименование План на 2008
год

Кассовый расход
2008г

%
исполнения

Удельный
вес в %

Социально-культурная сфера и 
управление
Образование 338 501,5 315 880,7 93,3 43,3
Здравоохранение,  спорт  и  физическая
культура  – всего, в т.ч.

254 302,7 204 954,4 80,6 28,1

Спорт и физическая культура 125 905,6 81 094,0 64,4 11,1
Социальная политика 47 027,5 40 464,0 86,0 5,5
Культура,  кинематография,  средства
массовой информации

38 186,0 34 259,6 89,7 4,7

Местное самоуправление 67 748,1 63 228,2 93,3 8,6
Правоохранительная деятельность 1 738,5 1 470,2 84,6 0,2
                       Всего 747 504,3 660 257,1 88,3 90,4
Производственная сфера
Проектные работы 2 830,3 1 395,9 49,3 0,2
Охрана окружающей среды 267,4 112,3 42,0 0,02
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Жилищно-коммунальное хозяйство 85 105,2 68 588,2 80,6 9,4
Всего 88 202,9 70 096,4 79,5 9,6

                           Итого 835 707,2 730 353,5 87,4 100

Доля  расходов  по  учреждениям  социально-культурной  сферы  в  общей  сумме  расходов
составляет  90,4 %.

Основная доля расходов сосредоточена на четырех основных отраслевых направлениях: 
образование  (43,3),  здравоохранение  (28,1),  жилищно-коммунальное  хозяйство  (9,4),

социальная политика (5,5).

Приоритетными направлениями использования средств бюджета  являются оплата труда
работников  бюджетной  сферы,  создание  условий для доступности  бесплатных услуг в  области
образования и здравоохранения, социальная поддержка малообеспеченных и незащищенных слоев
населения. 

В 2008 году на финансирование расходов по социально-значимым статьям  направлены
средства в сумме 481 606,2  тыс. руб., что составляет 65,9 % от всех расходов, в том числе:

- заработная плата с начислениями                                       387 959,0 тыс. руб.;
- коммунальные расходы, содержание имущества                  57 954,9 тыс. руб.
- материальные запасы (медикаменты, питание, гсм, хозрасходы )   35 692.3 тыс. руб.;
На финансирование целевых программ, утвержденных за счет средств местного бюджета

направлены средства в сумме 13 310,0 тыс.руб. (приложение №4).   
Обеспечена  своевременная  выплата   заработной  платы  и  отпускных  работникам

бюджетной сферы и отсутствие задолженности по уплате единого социального налога.
В  2008  году  в  полном  объеме  обеспечено  финансирование  текущего  содержания

развернутой  сети учреждений здравоохранения,  образования,  культуры и социальной защиты с
учетом мероприятий.

Расходы по отрасли «образование» за 2008 год составили 315 880,7 тыс. из них:
на дошкольное образование направлено 100 683,6 тыс. руб.
на общее образование –  192 471,6 тыс. руб.
на переподготовку и повышение квалификации – 1212,5 тыс. руб.
на молодежную политику и оздоровление детей – 2855,2 тыс.руб.;
на другие вопросы в области образования  -  18 657,8 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования на образование включают в себя расходы

на содержание дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, на содержание
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также мероприятия в
области образования. 

Для  материального  стимулирования  и  закрепления  кадров  дошкольных  учреждений
реализуются меры социальной поддержки (социальный пакет в  приложении № 7).

На 01.01.2009 года развернуто 72  группы по содержанию детей с общей численностью
1 460 воспитанника, в том числе 376 дети ясельного возраста. Стоимость одного дето-дня питания
в разрезе дошкольных учреждений представлена в таблице № 6.

Всего в 8 общеобразовательных школах развернуто 134 класса  с числом учащихся 2977
человек.  Функционировало 26 групп продленного дня с числом учащихся 643 человека.

В МОУ «Детский  дом» открыто  3  группы  смешанного  типа  (разновозрастные  дети),  в
которых содержится  22  воспитанника. Стоимость питания в Детском доме приведена в таблице
№ 6.

По  внешкольным  учреждениям   образования   ЦВР,  ЦДТ,  ДЮСШ  №1,  ДЮСШ  №2,
развернуто 226  групп, в которых занимается 2970 учащихся. 

В ДМШ и ДХШ развернуто 49 классов (групп) в которых обучается 619 учащихся.

Расходы  бюджета  по  отрасли  «здравоохранение,  спорт  и  физическая  культура»
составили  204 954,4 тыс. руб.
из них:

на здравоохранение – 122 672,9 тыс. руб.;
         на заготовку переработку, хранение и обеспечение донорской кровью – 1187,5 тыс.руб.;

на спорт и физическую культуру – 81 094,0 тыс. руб.
За  2008  год  сложились  следующие  показатели  работы  МУ  «Костомукшская  городская
больница»:

-число коек                  -  229
-число койко-дней      - 71 968 
-число врачебных посещений -  264 154 
- количество посещений ФАП д. Вокнаволок   - 3 391
Расходы на бесплатно выдаваемые детские молочные смеси составили  540,7 тыс. руб., в

том числе
- за счет финансовой помощи             374,1 тыс. руб.
- остатки средств фин. помощи на 01.01.2008г. – 26,4 тыс.руб.
- за счет местного бюджета                                  - 140,2 тыс.руб.
 Среднемесячная  численность  детей,  получающих  бесплатные  молочные  продукты

детского питания в течение 2008 года составила 88 человек.   

На  финансирование  расходов  по  реализации  мер  в  области  «социальной  политики»
направлено 40 464,0 тыс. руб. из них:

на социальное обслуживание и обеспечение населения – 21 696,9 тыс. руб.
на пенсионное обеспечение  - 1 418 тыс. руб.

          на социальное обеспечение населения – 9 527,1 тыс.руб.;
          на охрану семьи и детства – 7 257,7 тыс.руб.;

на другие вопросы в области социальной политики – 564,3 тыс.руб.
Подраздел  «социальное  обслуживание  населения»  включает  расходы  по  следующим

учреждениям:
- МУ  «Центр социального обслуживания населения»      
- МУ Центр социально-психологической помощи «Надежда»   
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- МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
В МУ «ЦСОН» за 2008 год обслужено 129 человек и оказано 149 738 социальных услуг. 

В Доме временного пребывания граждан пожилого возраста МУ «ЦСОН» развернуто 12 коек,
число  койко-дней  за  2008  год  составило  3  871.  Стоимость  койко-дня  питания  приведена  в
приложении № 6.   

В  МУ  «ЦСПП  «Надежда»  за  2008  год  предоставлено  различного  вида  социально-
психологических услуг гражданам – 25 523.  

В МУ «ЦРДИ» на обслуживании  состоит  74 ребенка с  ограниченными возможностями,
проведено  4  758  дето-дней.  Стоимость  питания  в  Доме  временного  пребывания  и  Центре
реабилитации приведена в таблице № 6.

Размер  опекунского  пособия   и  оплаты  труда  приемного  родителя  утвержден
Постановлением главы местного самоуправления от 07.02.2008 г .№ 113 в рамках действующего
законодательства Республики Карелия соответственно в суммах  7 802 руб. 20 коп. и 5 940 руб.
на одного ребенка  в месяц.  Всего под опекой на конец 2008 года находилось 43 ребенка.

Расходы по городской  целевой программе «Соцзащита населения» составили 2 532,1 тыс.
руб. при плановых назначениях 2818,7 тыс.руб.

В рамках предоставления субсидий молодым семьям за счет средств Республики Карелия и
Российской федерации одна семья приобрела квартиру. 

Расходы  бюджета  по  отрасли  «культура,  кинематография  и  средства  массовой
информации» предусматривают финансирование следующих учреждений и мероприятий:

 МУ «Культурно-музейный центр»
 МУ «Централизованная библиотечная система»      
 МУ «Дом молодежи и кино»
 МУ «Городская радиоредакция»
 муниципальные контракты: 

                   -по поддержке городской газеты «Новости Костомукши»;
                   -информационный  бюллетень  «Вестник  Костомукшского  городского
самоуправления»                         

Расходы по разделу в целом  составили  34 259,6 тыс.руб.,из них:
на культуру – 29 344,4 тыс.руб.;
на радиовещание – 421,5 тыс.руб.;
на периодическую печать и издательство  – 1020,3  тыс. руб.;
другие вопросы в области культуры  - 3 473,4 тыс. руб.
МУ «КМЦ» по  музею  проведено  229  экскурсий  с  числом  посетителей  7  529  человек,

работниками  музея  проведено  85  культурно-массовых  мероприятий,  в  которых  принимали
участие  2 201 человек; работает 24 досуговых формирования с числом участников 561 человек,
которые провели 571 культурно-массовое мероприятие с числом посетителей 75 077 человек. 

В  соответствии  с  показателями  деятельности  МУ  «ЦБС»,  число  пользователей
библиотечным  фондом  на  01.01.2009г.  составляет  13  104  человека,  число  посещений
122 840, число книговыдач 277 088 экземпляров.

По  МУ «ДМиК» за 2008 год проведен 611 сеанс кинопоказа с числом посетителей 17 507
человек.

В  течение  2008  года  МУ  «Радиоредакция»  подготовлено  и  выпущено  в  эфир  77
радиопередач продолжительностью 1 540 минут. 

Расходы по разделу «местное самоуправление» составили 63 228,2 тыс. рублей, из них:
расходы на содержание главы округа  -  1 160,9 тыс.
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  -аппарат Совета округа – 2 650,5 тыс.руб.
  -аппарат администрации – 34 242,5 тыс.руб.
  -аппарат финансового органа – 7 151,6 тыс.руб.
  -расходы по разделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» - 15 582,1 тыс.руб.;
  -обслуживание  муниципального долга –  2 437,9 тыс.руб.
  -судебная система – 2,7 тыс.руб.
 В  целом,  удельный  вес  расходов  на  деятельность  органов  местного  самоуправления

составляет 8,7 % в общем объеме расходов местного бюджета. 

Расходы по разделу  «правоохранительная деятельность» составили 1470,2 тыс.руб. из
них:

- содержание дополнительной численности ГОВД (3 человека) – 1457,8 тыс. руб.
- предупреждение и ликвидация последствий
 - другие вопросы в области национальной политики  – 12,4  тыс. руб.

Расходы по  разделу «проектные работы, прочие»   составили   1 395,9 тыс. руб., в том
числе:
             -проектные работы  -  613,1тыс.руб.
             - мероприятия по землеустройству и землепользованию  -  782,8 тыс.руб. (приложение
№9).
       

На финансирование расходов по реализации мер в области  «жилищно - коммунального
хозяйства» направлено 68 588,2 тыс.руб., из них:
 Жилищное хозяйство   26 653,6  тыс. руб., в том числе:
     в том числе за счет средств местного бюджета  - 11636,5 тыс.руб., из них:
-целевая программа муниципального образования «Жилище»  5213 тыс.руб.  
-ремонт муниципальных квартир 1314,9 тыс.руб.
-ремонт кровли общежития  500,0 тыс.руб.
-ремонт многоквартирных домов  4608,6 тыс.руб.
      за счет средств Республики Карелия  15017,2 тыс.руб., из них:
-реконструкция инженерных сетей п.Контокки     4473,8 тыс.руб.
-Блок «И» Малоэтажная застройка, дополнительная линия электроснабжения 3667,9 тыс.руб
-строительство инженерных сетей в блоке «Е» район оз.Сапожок  5000,0 тыс.руб.
-группа жилых малоэтажных домов в бл.«И»   1875,5 тыс.руб.
            Коммунальное хозяйство 984,2  тыс. руб.
-ремонт колодцев в п. Заречный  90,0 тыс.руб.
-ремонт водонапорной башни в д. Вокнаволок  199,5 тыс.руб.
-устройство контейнерной площадки в д. Вокнаволок  99,7 тыс.руб.
-закупка опор     296 тыс.руб.
-приобретение городков  299 тыс.руб.
            Благоустройство 40950,4 тыс.руб.  
 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии  с  Законом  РК  «О республиканском  бюджете  на  2008  год»  финансовая
помощь  за 2008 год,  передаваемая из  республиканского  бюджета,  поступила из  бюджета РК в
сумме 306 896,93 тыс.руб. при плане 308 832,76 тыс.руб.
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Всего  за  2008  год  по  дотациям,  субвенциям  и  субсидиям   кассовый  расход  составил
300968,8 тыс. руб. 

тыс. руб.
План  

2008 год
Поступило средств
от МФ РК за 2008

г

Использовано
за 2008 год

Дотации бюджетам городских округов 34 988,0 34988,0 34 988,0
Субвенции  148 815,0 147 293,0 143 640,0
Субсидии 124 760,76 124 346,93 122 071,8
Иные межбюджетные трансферты 269,0 269,0 269,0

ВСЕГО 308 832,76 306 896,93 300 968,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Бюджетные кредиты,
коммерческие кредиты

на 01.01.2008 года
(тыс. руб.)

на 01.01.2009 года
(тыс. руб.)

2006 год 40 467,5 18 896,5
2007 год 10 000,0 10 000,0
2008 год 21 947,0
Итого 50 467,5 50 843,5

По состоянию на 01.01.2008 года объем муниципального долга перед РК составлял 50 467,5
тыс. руб., в течение 2008 года привлечен бюджетный кредит  на покрытие временного кассового
разрыва в объеме 15 500,0 тыс.руб., погашено 35 124,0 тыс.руб., в том числе 21571,0 тыс.руб.  в
соответствии с заключенным Соглашением от 17.01.2008 г. № 2г-Р с Министерством финансов РК
о  реструктуризации  задолженности  по  бюджетным  ссудам  выданным  из  бюджета  РК   и  по
состоянию на 01.01.2009 года объем муниципального долга перед РК составил 30 843,5 тыс.руб. 

Кроме  того,  в  течение  2008  года  привлечены  коммерческие  кредиты  (Банк   ОСБ)  на
финансирование временного кассового разрыва в размере 40 000,0 тыс.руб., из них погашено 20
000,0 тыс.руб., остаток на 01 января 2009 года составил 20 000 тыс.руб.

Расходы по сопровождению муниципального долга за  2008 год составили 2 437,9 тыс.руб.:
- выплата процентов по бюджетным кредитам –1 340,9 тыс. руб.
- выплата процентов по кредитам банка – 1 097 тыс. руб.

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Отмечен рост кредиторской задолженности на 44 034,9 тыс. руб. против задолженности на
01.01.2008  года  (18  323,1  тыс.  руб.)  Рост  задолженности  отмечен  по  строительству  и
реконструкции объектов на 22 684,8  тыс.руб., из них строительству бассейна 19 550,8 тыс.руб.,
по  коммунальным  услугам  и  по  услугам  на  содержание  имущества  17 945,6  тыс.руб.,
материальным  запасам  965,5  тыс.  руб.,  по  остальным  статьям  экономической  классификации
2 439 тыс. руб.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 7 449,7 тыс. руб., что на 26 807,8 тыс. ниже
чем  по состоянию на 01.01.2008 г. Информация приведена в приложении №10.
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Справочно:   Дополнительная  подробная  информация  по  различным  направлениям
расходов бюджета муниципального образования приведена в следующих таблицах: 

-таблица № 3 «Капитальное строительство»
 -таблица № 4 «Целевые программы»
- таблица № 8 «Приобретение оборудования»
- таблица № 9 «Управление муниципальной собственностью»
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Приложение №1

Исполнение бюджета г.Костомукша к пояснительной записке

за 2008 год
(тыс. руб)

код         за  2008 год            недоимка прирост

бюджетной. Наименование доходного источника план факт откло- на на снижен

классификации. поступ нение 01.01.08г 01.01.09г
ДОХОДЫ

1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 194031,9 263592,4 245532,2 -18060,2 93,1 1156 1005 -151

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 194031,9 263592,4 245532,2 -18060,2 93,1 1156 1005 -151

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 23339,3 29013 24943,3 -4069,7 86,0 798 927 129
в том числе:

1 05 02 000 02 0000 110 23244,6 28953 24885,8 -4067,2 86,0 798 927 129
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 94,7 60 57,5 -2,5 95,8 0
1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 28148,2 38560 39370,9 810,9 102,1 988 1350 362

в том числе:

1 06 01 020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц 660,4 700 1218,6 518,6 174,1 622 625 3
1 06 06 000 000000 110 земельный налог 27487,8 37860 38152,3 292,3 100,8 366 725 359

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 3111,8 3700 3731,3 31,3 100,8 0 0 0

1 09 00 000 00 0000 000 -93 0 -352 -352 575 850 275

Итого налоговые доходы 248538,2 334865,4 313225,7 -21639,7 93,5 3517 4132 615

1 11 00 000 00 0000 000 26032,5 32559,4 36545,3 3985,9 112,2 846 396 -450
в том числе:

1 11 01 040 04 0000 120 13,9 0 221,5 221,5

1 11 05 010 04 0000 120 Аренда земли 5122 10052 11807,6 1755,6 117,5 41 8 -33

1 11 05 034 04 0000 120 1507,4 1450,5 -56,9 96,2 4 4

1 11 07 014 04 0000 120 707,3 500 518,1 18,1 103,6 0

1 11 09 044 04 0010 120 17594,7 16800 18528,7 1728,7 110,3 805 384 -421
1 11 09 044 04 0020 120 Плата за найм 2594,6 3700 4018,9 318,9 108,6

1 12 00 000 00 0000 000 24614,7 28538 23890 -4648 83,7 0 0 0
в том числе:

1 12 01 000 01 0000 120 24614,7 28538 23890 -4648 83,7 0

1 13 00 000 00 0000 000 506 254 206 -48 81 0 0 0

1 13 02023 04 0000 130 506 254 206 -48 81,1

1 13 03040 04 0000 130 0 0

1 14 00 000 00 0000 000 13348,7 25900 13869,9 -12030,1 53,6 0 0 0

1 14 02 033 04 0000 000 13348,7 25900 13869,9 -12030,1 53,6

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4183,4 6500 6651 151 102,3 0

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 127,9 5258,1 5523,9 265,8 105,1 0 0 0
в том числе:

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления 40,3 0 5425,5 5425,5 0,0

1 17 05040 04 0000 180 87,6 5258,1 98,4 -5159,7 1,9

1 19 00000 00 0000 000 Возврат отсатков субсидий и субвенций 0 -1631,2 -1631,2 0,0

Итого неналоговые доходы 68813,2 99009,5 85054,9 -13954,6 85,9 846 396 -450

Итого налоговые и неналоговые доходы 317351,4 433874,9 398280,6 -35594,3 91,8 4363,0 4528,0 165,0

3 00 00 000 00 0000 000 42723 46459,8 42863,9 -3595,9 92,3

Исполнено за 
2007 г.

Проце
нт 

выпол
нения 
плана

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам и сборам

Доходы от использования 
муниципального имущества

Дивиденды по акциям принадлежащим 
городским округам

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений

Доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий

Поступления от сдачи в аренду имущества 
муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Доходы от оказания поатных услуг и 
компенсации затрат государства

Сборы за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
городских округовДоходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Доходы от реализации муниципального 
имущества 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

Доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 
бюджетных учреждений



2 00 00 000 00 0000 000 190310,7 308832,8 306896,9 -1935,9 99,4

Всего  доходов 550385,1 789167,5 748041,4 -41126,1 94,8 4363 4528 165

        за  2008 год в том числе

план факт откло- з/плата с ЕСН за 2008 год

испол нение план факт % исп-я

Расходы
01 Общегосударственные вопросы 51733,3 67748 63228,2 4519,8 93,3 47825,7 45904,1 96,0

в том  числе:

01 02 0010000 010 918,2 1195,3 1160,9 34,4 97,1 1195,3 1160,9 97,1

103 3023 3053 2650,5 402,5 86,8 1598,4 1550,1 97,0

25291,1 36150,2 34242,5 1907,7 94,7 28911,5 28013,7 96,9

01 05 519 00 00 070 Судебная система 9 3 6,3 30,0

01 06 001 00 00 005 5857,9 7678,3 7151,6 526,7 93,1 6074,1 5805,9 95,6

0107 Обеспечение выборов и референдумов 80,6 0 0 0 0,0

01 12 065 00 00 152 1963,6 2442,7 2437,9 4,8 99,8
01 13 070 00 00 184 Резервные  фонды 171 36,7 0 36,7 0,0

Другие общегосударственные  вопросы 14427,9 17182,8 15582,1 1600,7 90,7 10046,4 9373,5 93,3

03 966,5 -268,3 84,6 95,6
в том числе

Органы внутренних дел 827,4 1724,1 1457,8 266,3 84,6 1073,5 1026,7 95,6

03 09 219 00 00 260 139,1 14,4 12,4 2 86,1 0 0

04 Национальная экономика 49 0 0 0
в том числе                                                        

2659,8 2830,3 1395,9 1434,4 49,3 0 0 0

05 Жилищно- коммунальное хозяйство -16517 80,6 0 0
в том числе

Жилищное хозяйство 9955,4 32931 26653,6 6277,4 80,9 0 0 0

Коммунальное хозяйство 33284,4 3990 984,2 3005,8 24,7 0 0 0
05 04 520 00 00 572 Благоустройство 0 48184,2 40950,4 -7233,8 0

06 Охрана окружающей среды 47,7 267,4 112,3 155 0 0 0 0
в том числе

06 01 400 00 00 441 47,7 267,4 112,3 155,1 0,0 0 0 0,0

07 Образование 93,3 98,6
в том числе

Дошкольное образование 76899,3 110602,1 100683,5 9918,6 61247,6 60319,9 98,5

Общее образование 151426,7 202757,6 192471,6 10286 139356 137866,9 98,9

Безвозмездные поступления в местные 
бюджеты 

Исполнено за 
2007 г.

Проце
нт 

выпол
не   

ния за 
2008 г.

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

01 04 001 00 00 042, 005, 
006

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных  администраций 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенны органов и 
органов надзора

Обслуживание государственного и 
муниципального  долга

01 14 090 00 00,               
001 00 00 216

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 738,5 1 470,2 1 073,5 1 026,7

03 02 519 00 00, 202 00 00 
221,239, 240,253

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезв.ситуаций и стихийных 
бедствий, ГО

2 659,8 2 830,3 1 395,9 1 434

04 11 338 00 00,               
522 00 00 406

Другие вопросы в области национальной 
политики

43 239,8 85 105,2 68 588,2

05 01 350 00 00,               
102 00 00 410,214

05 02 351 00 00,               
600 00 00 411, 412, 806, 
807, 808, 809

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

249 731,4 338 501,5 315 880,7 -22 621 215 176,9 212 155,9

07 01 420 00 00,          520 
00 00 327,421

07 02 421 00 00,         423 
00 00, 424 00 00,     452 00 
00,519 00 00 327,623



        за  2008 год в том числе

план факт откло- з/плата с ЕСН за 2008 год

испол нение план факт % исп-я

Исполнено за 
2007 г.

Проце
нт 

выпол
не   

ния за 
2008 г.

07 05 429 00 00 450 733,1 1638,9 1212,5 426,4 0 0

07 07 522 00 00 447,452 89,2 3168,8 2855,3 313,5 0 0

Другие вопросы в области образования 20583,1 20334,1 18657,8 1676,3 14573,3 13969,1 95,9

08 89,7 93,3

в том числе

Культура 19958 32915,6 29344,4 3571,2 16427,7 15322,1 93,3
08 02 450 00 00 453 Кинематография 0 0 0 0 0 0
08 03 453 00 00 453 Телевидение и радиовещание 319,9 455,3 421,5 33,8 294,3 287,9 97,8
08 04 457 00 00 453 Периодическая печать и издательства 495 1020,4 1020,3 0,1 0 0

3254,5 3794,8 3473,4 321,4 3214,4 2990,4
09 Здравоохранение и спорт -49348,3 80,6 98,8

в том числе

Здравоохранение 101623,3 127020,5 122672,9 4347,6 95494,5 94349,8 98,8

Спорт и физическая культура 20405,6 125905,6 81094 44811,6 0 0

09 06 795 00 00 455 1684,2 1376,6 1187,5 189,1 0 0

10 Социальная политика -6563,5 86,0 99,0
в том числе

10 01 490 00 00 714 Пенсионное обеспечение 1391,9 1420,6 1418 2,6 99,8 0 0 0
10 02 506 00 00 327 Социальное обслуживание населения 18226,5 22288,7 21696,9 591,8 97,3 16080 15922 99,0

Социальное обеспечение населения 9503,1 13132,2 9527,1 3605,1 72,5 0 0

10 04 511 00 00 755 3648,8 9027 7257,7 1769,3 80,4 0 0

10 06 795 00 00 522 1581,5 1159 564,3 594,7 48,7 0 0

Всего расходов 87 98,1

Дефицит бюджета 19914,3 -46539,7 17687,9
Источники финансирования 
дефицита бюджета: -19914,3 46539,7 -17687,9

-4867,7 61507,2 -18063,9
увеличение остатков средств бюджета -587227 -904667,5 -818566,1

уменьшение остатков средств бюджета 582359,3 966174,7 800502,2

Кредитные соглашения и договоры -17788,5 -14967,5 376
получение кредитов 34100 115500 55500
погашение кредитов -51888,5 -130467,5 -55124

4241,9
Продажа имущества -1500,0

наименование план 2008 г. факт 2008г. отклонение процентудельный вес
Структура доходов бюджета 789167,5 748041,4 -41126,1 94,8 100
налоговые и неналоговые 433874,9 398280,6 -35594,3 91,8 53,2
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятель 46459,8 42863,9 -3595,9 92,3 5,7
безвозмездные поступления 308832,8 306896,9 -1935,9 99,4 41,0

Структура расходов бюджета -105353,7 87,4 100
за счет собственных доходов -94620,5 80,3 52,8
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 46459,8 43590,6 -2869,2 93,8 6,0
за счет безвозмездных поступлений 308832,8 300968,8 -7864 97,5 41,2

Переподготовка и повышение 
квалификации

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 09 452 00 00,         795 
00 00 327,447

Культура, кинематография и средства  
массовой информации 24 027,4 38 186,1 34 259,6 3 926,5 19 936,4 18 600,4

08 01 440 00 00, 442 00 
00, 522 00 00 327, 453 

08 06 450 00 00,           452 
00 00 453 ,327

Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии и средств 
массовой информации

123 713,1 254 302,7 204 954,4 95 494,5 94 349,8

09 01 470 00 00, 478 00 
00, 520 00 00 327, 455, 
624

09 08 102 00 00,             
512 00 00 214,455

Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта

34 351,8 47 027,5 40 464,0 16 080,0 15 922,0

10 03 505 00 00,          514 
00 00,519 00 00 
482,483,572

Борьба с беспризорностью,опека и 
попечительство
Другие вопросы в области социальной 
политике

530 470,8 835 707,2 730 353,5 -85 282,1 395 587 387 958,9

Изменение остатков средств бюджета 
на счетах в банках

Поступление от продажи земельных 
участков

835 707,20 730 353,50
480 414,60 385 794,10



Приложение № 2
к пояснительной записке

С В Е Д Е Н И Я
о доходах и расходах за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

за 2008 год

тыс. руб.
План на отчетный период Исполнено в отчетном периоде

Всего в том числе Всего в том числе

0 4241,6 4034,6 207
ДОХОДЫ 46459,8 42049,9 4409,9 42863,9 38865,9 3998
1.Образование 20623,5 17255,6 3367,9 17829,1 14855,8 2973,3
2.Культура, искусство и кинематография 2874,6 2640,6 234 2719,5 2492,7 226,8
3.Здравоохранение 21577,3 21447,3 130 20946,9 20816 130,9
4.Социальная политика 744,4 66,4 678 730,5 63,5 667
5.Прочие учреждения 640 640 637,9 637,9

Доходы - всего 46459,8 42049,9 4409,9 42863,9 38865,9 3998

РАСХОДЫ
Оплата труда 14866,3 13728,4 1137,9 14663,3 13525,5 1137,8
Начисление на оплату труда 3567 3268,9 298,1 3368,6 3070,8 297,8
Прочие выплаты (книгоиздат., проезд в отп.) 334,1 331,8 2,3 312,1 311 1,1
Услуги связи 205,6 184,1 21,5 168,5 156,2 12,3
Транспортные услуги 616,5 559,8 56,7 558,7 511,2 47,5
Коммунальные услуги 31 15 16 18,7 7,9 10,8
Арендная плата за пользов. имуществом 0 0 0 0
Услуги по содержанию имущества (ТО) 813 729,4 83,6 741 674,5 66,5
Прочие услуги (охрана, общежит. и проч.догово 5111 3935,4 1175,6 4755 3782,5 972,5
Безвозмездные перечисления организациям 0 0
Социальное обеспечение 0 0
Прочие расходы 1419,1 1097,7 321,4 1367 1056,5 310,5
Увеличение стоимости основных средств 5372,7 4578,3 794,4 4596,8 3936,4 660,4

14123,5 13621,1 502,4 13040,9 12595 445,9

Расходы - всего 46459,8 42049,9 4409,9 43590,6 39627,5 3963,1

0 3514,9 3273 241,9

платные 
услуги

безвозмезд
ные 

поступле     
ния

платные 
услуги

безвозмезд
ные 

поступле     
ния

Остаток денежных средств на счетах 
распорядителей кредитов на 01.01.2008г

Увеличение стоим. материальных запасов 
(ГСМ, медикаменты, хоз.расходы и т.д.)

Остаток денежных средств на счетах 
распорядителей кредитов на 01.01.2009г
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Приложение № 3
к пояснительной записке

за  2008 года
Сведения

об освоении средств городского бюджета по объектам капитальных ремонтов, благоустройству и проектных работ за 2008 года

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 4 5 6 7 9

81,9%
Капитальное строительство 81,8%
 Жилищное  строительство 0,0 948,6 84,6%

0,0 948,6
85,5%

в том числе

Реконструкция горячего водоснабжения 0,0 100,0%

0,0 100,0%
Реконструкция инжен.сетей п. Контокки РК

948,7 82,5%

0,0 100,0%
700,8 590,8 590,8 0,0 84,3%

                        местный бюджет 110,0 0,0%
                        республиканский 590,8 590,8 590,8 100,0%

0,0 100,0%
Группа жилых малоэт. домов в бл. И РК

40,8%

0,0 72,8%

81,0%
ФОК-Костомукша.Лыжный комплекс, вт.ч. 0,0 0,0 100,0%
                        местный бюджет 0,0 100,0%
                        республиканский 0,0 100,0%

77,7%
                        местный бюджет 19,2%
                        республиканский 0,0 100,0%
Устройство ограждений 0,0 100,0%
Утсройство площадки под контейнеры 100,0 99,8 99,8 0,0 99,8%

0,0 100,0%
Капитальные ремонты 0,0 82,7%

Культура, из них: 820,0 0,0 819,6 819,6 0,0 100,0%
КМЦ (ДХШ) 475,0 474,9 474,9 0,0 100,0%
ДМиК 345,0 344,7 344,7 0,0 99,9%

Образование, из них: 0,0 83,5%
школа №1 553,9 553,9 553,9 0,0 100,0%
школа №2 0,0 100,0%
школа №3 380,0 379,0 379,0 0,0 99,7%
гимназия 500,0 87,3%
                        местный бюджет 0,0 100,0%
                        республиканский 500,0 500,0 0,0 500,0 0,0%
лицей 382,0 382,0 382,0 0,0 100,0%
МОУ Солнышко 368,0 368,0 368,0 0,0 100,0%
МОУ Кораблик 700,0 970,0 41,9%
                        местный бюджет 700,0 700,0 700,0 0,0 100,0%
                        республиканский 970,0 970,0 0,0 970,0 0,0%
МОУ Золотой ключик 53,5 53,5 53,5 0,0 100,0%
МОУ Сказка 306,9 306,9 306,9 0,0 100,0%
МОУ Гномик 248,0 248,0 248,0 0,0 100,0%
ЦВР 500,0 500,0 500,0 0,0 100,0%
ДЮСШ №2 300,0 300,0 90,0 210,0 30,0%

Здравоохранение,   из них: 0,0 615,8 686,8 38,1%
Горбольница 687,6 0,8 686,8 0,1%
                        местный бюджет 2,6 2,6 0,8 1,8 30,8%
                        республиканский 685,0 0,0 685,0 0,0%
ФАП д.Вокнаволок 615,0 615,0 615,0 0,0 100,0%

Плановые 
назначения 

на   2008 год 

Кредиторская 
задолжность на 
01.01.2008 года

 Фактически 
выполнено 

работ за 2008 
года

 Кассовый 
расход за 2008 

года

Задолжность 
на 01.01.2009 

года

% 
исполнения 
за  2008 года

Всего по объектам капитального 
строительства и капитальным 

ремонтам, в том числе: 152 996,9 -30 453,5 175 726,8 125 288,9 17 804,2
131 992,3 -30 453,5 156 359,9 107 913,8 15 812,4

28 236,8 27 021,8 23 893,0

целевая программа "Жилище на 2006-
2010г",

26 176,8 25 521,8 22 393,0

1 200,0 1 200,0 1 200,0

Строительство дополнительной линии в 
блоке И РК 5 240,0 5 239,9 5 239,9

5 423,0 5 422,5 4 473,8

Строительсво инженерных сетей в блоке Е в 
районе оз.Сапожок  РК 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Обеспечение жильем молодых семей 
(субсидии)

Реконструкция тепловых пунктов жилого 
фонда 4 013,0 4 013,0 4 013,0

4 600,0 4 055,7 1 875,5 2 180,2

КУМС.Жилье детям-сиротам по договорам 
социального найма РК 2 060,0 1 500,0 1 500,0

Строительство обьектов 
непроизводственного значения, из них: 103 755,5 -30 453,5 129 338,1 84 020,8 14 863,8

9 974,8 9 974,7 9 974,7

4 974,8 4 974,7 4 974,7

5 000,0 5 000,0 5 000,0

Строительство бассейна г.Костомукша,    в 
т.ч.

88 420,2 -30 453,5 114 004,2 68 687,0 14 863,8

24 420,2 -30 453,5 50 004,2 4 687,0 14 863,8

64 000,0 64 000,0 64 000,0

2 060,5 2 060,5 2 060,5

Благоустройство территории по ул,Ленина 
1-3-5

3 200,0
3 198,9 3 198,9

21 004,6 19 366,9 17 375,1 1 991,8

10 212,2 10 211,2 8 531,2 1 680,0

1 500,0 1 500,0 1 500,0

3 950,0 3 950,0 3 450,0

3 450,0 3 450,0 3 450,0

1 670,0 1 670,0

1 617,6 1 302,6

1 002,6

1 000,0



2

Перечень объектов, отрасли
Плановые 

назначения 
на   2008 год 

Кредиторская 
задолжность на 
01.01.2008 года

 Фактически 
выполнено 

работ за 2008 
года

 Кассовый 
расход за 2008 

года

Задолжность 
на 01.01.2009 

года

% 
исполнения 
за  2008 года

Управление,     из них: 655,8 0,0 655,8 655,8 0,0 100,0%
Мэрия 557,0 557,0 557,0 0,0 100,0%
ГОиЧС  МБ 98,8 98,8 98,8 0,0 100,0%

0,0 -375,0 87,9%
Ремонт муниципальных квартир 0,0 100,0%
Ремонт кровли общежития 500,0 500,0 500,0 0,0 100,0%
Ремонт колодцев в п.Заречный 90,0 90,0 90,0 0,0 100,0%

Ремонт водонапорной башни в д.Вокнаволок 200,0
199,5 199,5 0,0 99,8%

Ремонт многоквартирных домов -375,0 83,3%
Прочие, из них: 64,0 0,0 39,7 39,7 0,0 62,1%

Ремонт помещений нотариуса 64,0 39,7 39,7 0,0 62,1%

Благоустройство территорий 83,5%
Проектные работы, в т.ч. -508,6 613,1 8,3 37,2%

0,0 -132,2 132,2 0,0 0,0 0,0%

проект РП-4 в бл."Д" с расширением ГПП-1 193,0 -165,0 357,3 192,3 0,0 99,6%
Проект городского кладбища 149,6 142,3 142,3 0,0 95,1%
Проект городской свалки 124,7 124,1 124,1 0,0 99,5%
Проект свалки в дер.Вокнаволок 8,0 -26,4 34,4 8,0 0,0 100,0%

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

0,0 -185,0 185,0 0,0 0,0 0,0%

97,0 97,0 97,0 0,0 100,0%

127,5 57,7 49,4 8,3 38,7%
Всего расходов: 81,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство, из 
них: 7 635,0 6 338,0 6 713,0

1 315,0 1 314,9 1 314,9

5 530,0 4 233,6 4 608,6

43 884,4 43 687,8 36 651,7 7 036,1
1 649,8 1 130,0

Проектирование ул.в т.т.35-
11(ул.Северная,ул.Дружбы)

Научно-исследовательские, изыскательские и 
проектные работы по Совхозной-1 в 
д.Вокнаволок
Проект реконструкции помещений для 
почты

Разработка генерального плана 
Костомукшского городского округа

Реконструкция инженерных сетей 
п.Контокки

Проект реконструкции индивидуальных 
тепловых пунктов жилых домов

Формирование земельных участков под 
строительство

198 531,1 -30 962,0 220 544,6 162 553,7 24 848,6



Приложение №4
к пояснительной записке

 Исполнение целевых программ за 2008 год

тыс. руб.

план исполнениеНаименование %%

программы

1
2379,8 2126 89,3

 -  бюджетные средства 1450 1372,9 94,7
 - предпринимательские средства 929,8 753,1 81,0

2
2818,7 2532,1 89,8

3
267 199,3 74,6

4
1520 1362,9 89,7

5
322,5 283,1 87,8

6
466,5 446,1 95,6

7
5323 5213 97,9

8 Программа "Люкс" 1000 1000 100,0

9 Программа "Безопасный город" 150 147,5 98,3

ИТОГО 14247,5 13310,0 93,4

Программа "Каникулы: отдых, 
здоровье, развитие"

Программа                                   
"Социальная защита  населения"

Программа                                      
"Здоровый образ жизни"

Программа "Профилактика, 
диагностика и лечение социально-
значимых заболеваний"

Программа                                    "Резерв 
управленческих кадров"

Программа                                      
"Молодежь Костомукши"

Программа "Жилище на 2006-2010 г." 
(инженерные сети блока Е,И,Д,Ж)



Приложение № 5

к пояснительной записке

за 2008 год

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу  0114 "Другие общегосударственные расходы"

         за 2008 год

тыс.руб.

№ Наименование Отчет за 2008 год

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 90,4%

2 МУ "КУМС" 94,1%

3 Пожарная служба д.Вокнаволок 115,9 115,9 100,0%

4 83,9%

5 Поддержка малого предпринимательства 5,3 5,2 98,1%

6 Деятельность призывной комиссии 79,5 79,5 100,0%

7 Представительские расходы 70,0 70,0 100,0%

8 Проведение городских мероприятий 280,0 258,5 92,3%

9 100,0 100,0 100,0%

10 110,0 54,8 49,8%

11 Поддержка Комитету солдатских матерей 12,0 11,0 91,7%

12 48,0 37,5 78,1%

13 150,0 129,6 86,4%

14 Изготовление сувенирной продукции 170,0 153,8 90,5%

15 Фонд ГОиЧС 200,0 19,0 9,5%

16 ЦП "Безопасный город" 150,0 147,4 98,3%

17 441,0 517,0 117,2%

18 230,0 230,0 100,0%

19 110,0 101,3 92,1%

20 Содержание бассейна 872,3 828,0 94,9%

ВСЕГО 90,7%

Уточненнный план 
на 2008 год

% исполнения за 2008 
год

6 061,7 5 481,6

5 393,0 5 074,4

Реализация полномочий по управлению 
мун. собственностью

2 584,1 2 167,5

Участие в выставке "Карелия 
туристическая"

Участие в международных экономических 
проектах

Взносы в ассоциацию муниципальных 
образований РК

Расходы на судебные издержки 
администрации

Услуга по информационной продукции 
телевещания (ООО ТК "Синема")
Услуга по информационной продукции 
радиовещания (ООО "Костомукша-
Медиа")
Уплата платежей за обслуживание и 
пользование банковским кредитом

17 182,8 15 582,0



Приложение № 6
к пояснительной записке

Анализ
исполнения стоимости дето-дней питания

за 2008 год

руб.

Наименование учреждения

Фактическик расходы 

число д/дней

(тыс.руб.)

сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли

1 Сады города 83,26 75,42 82,61 74,54

бюджетные средства 39,26 31,42 40,26 31,18

родительская плата 44,00 44,00 42,35 43,36

        в том числе:

       я\с "Березка" 83,26 75,42 1564,8 392 81,18 71,82

бюджетные средства 39,26 31,42 961,6 171,0 49,89 31,33

родительская плата 44,00 44,00 603,2 221,0 31,29 40,49

       я\с "Кораблик" 83,26 75,42 601,5 83,12 75,28
бюджетные средства 39,26 31,42 251,0 39,27 31,41

родительская плата 44,00 44,00 350,5 43,85 43,87

83,26 75,42 696,0 82,72 74,70
бюджетные средства 39,26 31,42 288,0 38,71 30,91

родительская плата 44,00 44,00 408,0 44,00 43,79

83,26 75,42 713,0 83,13 75,02
бюджетные средства 39,26 31,42 298,6 39,27 31,42

родительская плата 44,00 44,00 414,4 43,85 43,60

83,26 75,42 543,0 82,48 74,68
бюджетные средства 39,26 31,42 227,0 38,89 31,22

родительская плата 44,00 44,00 316,0 43,59 43,46

83,26 75,42 517,2 82,53 74,82
бюджетные средства 39,26 31,42 213,0 38,53 30,81

родительская плата 44,00 44,00 304,2 44,00 44,00

2 Детский дом 160 0 0 968,7 0,0 147,22 0,00
бюджетные средства 160 968,7 147,22 0,00

3 РЦДиП 86,44 0 0 411,3 0,0 86,44 0
бюджетные средства 86,44 411,3 86,44 0

4 Сельский сад 69,72 0 0 140,2 0,0 67,89 0

бюджетные средства 41,33 93,6 45,33 0
родительская плата 28,39 46,6 22,57 0

5. 123,01 0 0 476,2 0,0 123,02 0

бюджетные средства 85,97 332,8 85,97 0
из платы за содержание 37,04 143,4 37,04 0

Утвержд. стоимость 
дето-дня 

(среднегодовая) в 
бюджете на 2008 год

Фактическая стоимость 
дето-дня за 2008 годФактические расходы 

на продукты питания 

160 642 46 453 13 271,3 3 462,7

160 642 46 453 6 467,8 1 448,6

160 642 46 453 6 803,5 2 014,1

19 276 5 458

19 276 5 458

19 276 5 458

33 925 7 990 2 819,8
33 925 7 990 1 332,3

33 925 7 990 1 487,5

       я\с "Солнышко" 26 303 9 317 2 175,7
26 303 9 317 1 018,3

26 303 9 317 1 157,4

       я\с "Золотой ключик" 26 965 9 504 2 241,5
26 965 9 504 1 059,0

26 965 9 504 1 182,5

       я\с "Сказка"" 26 335 7 271 2 172,1
26 335 7 271 1 024,1

26 335 7 271 1 148,0

       я\с "Гномик" 27 838 6 913 2 297,4
27 838 6 913 1 072,5

27 838 6 913 1 224,9

6 580
6 580

4 758
4 758

2 065

2 065
2 065

Дом временного 
проживания 3 871

3 871
3 871



Приложение № 7
к пояснительной записке

за 2008 года

тыс.руб.

Оплата труда - всего 918,3 776,7 84,6%

доплата в средней зарплате 634,4 634,4 100,0%

 доплата молодым специалистам 283,9 142,3 50,1%

Оплата питания (обед) сотрудников 88,9%

Материальная помощь - всего 466,9 351,7 75,3%
 к отпуску 228,5 177,8 77,8%

88,4 38,7
43,8%

при  найме жилья 150 135,2 90,1%
291,7 291,7

100,0%

347,3 294,7
84,9%

624,5 442,6
70,9%

812,1 812,1
100,0%

ВСЕГО 87,0%

Сведения по реализации мер по введению социального пакета для работников образования 
за 2008 год

План на 2008 
год

Кассовый 
расход за 
2008года

% исполнения 
за 2008 год

2 297,50 2 042,4

доплата до размера северной надбавки (80 %) 
по должности (воспитатель)

Питание (завтрак) детей сотрудников 
ДОУ, обучающихся в школах

Оплата полной стоимости проезда в 
городском транспорте

Освобождение от платы за проживание 
в общежитии

Компенсация родительской платы 
сотрудникам ДОУ

5 758,3 5 011,9



Приложение № 8
к пояснительной записке

за 2008 года

Сведения
об освоении средств местного бюджета 

на приобретение оборудования за 2008 года 
тыс.руб.

№ Наименование

в том числе в том числе в том числе

бюджет бюджет бюджет

0100 Управление 235,6 0,0 202,0 0,0 195,1 0,0
администрация города 235,6 0,0 202,0 0,0 195,1 0,0

финансовый орган 137,0 137,0 0,0 0,0 134,3 134,3 0,0 0,0 145,8 145,8 0,0 0,0

горсовет 109,0 109,0 0,0 0,0 108,8 108,8 0,0 0,0 108,8 108,8 0,0 0,0

0700 Образование
Школы 304,3 297,4 315,0

ДМШ, ДХШ 194,4 0,0 0,0 194,4 186,9 0,0 0,0 186,9 186,9 0,0 0,0 186,9

ДДУ 100,0 99,7 99,7
Внешкольные учреждения 576,6 365,3 0,0 211,3 423,3 323,9 0,0 99,4 425,3 316,3 0,0 109,0
Детский дом 204,3 70,0 124,3 10,0 193,9 70,0 123,9 0,0 83,6 70,0 13,6 0,0
Прочие 458,9 323,2 0,0 135,7 344,4 239,7 0,0 104,7 298,9 215,1 0,0 83,8

0800 Культура 114,0 124,9 114,0 97,3 114,0 124,8
Культурно-музейный центр 5,0 45,7 951,0 5,0 44,0 998,7 948,1 5,0 45,6

Библиотечная система 109,0 64,7 959,4 811,6 109,0 38,8 840,6 109,0 64,7

Кинофикация 340,5 326,0 0,0 14,5 327,5 313,0 0,0 14,5 327,5 313,0 0,0 14,5

Прочие 118,5 118,5 0,0 0,0 118,5 118,5 0,0 0,0 118,5 118,5 0,0 0,0

0900 0,0 0,0 0,0 933,4

Городская больница 0,0 0,0 0,0 933,4

Физкультура и спорт 156,2 156,2 0,0 0,0 114,6 114,6 0,0 0,0 59,2 59,2 0,0 0,0

1000 Социальная политика 935,3 88,0 634,2 213,1 811,9 84,8 515,8 211,3 922,6 84,8 626,5 211,3
ЦРДИ 189,3 0,0 189,3 0,0 104,3 0,0 104,3 0,0 189,3 0,0 189,3 0,0

Надежда 226,6 88,0 138,6 0,0 223,4 84,8 138,6 0,0 223,4 84,8 138,6 0,0

ЦСО 519,4 0,0 306,3 213,1 484,2 0,0 272,9 211,3 509,9 0,0 298,6 211,3

0114 Прочие 95,6 78,3 0,0 17,3 35,5 18,2 0,0 17,3 34,6 18,2 0,0 16,4
КУМС 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СЖА 35,6 18,3 0,0 17,3 35,5 18,2 0,0 17,3 34,6 18,2 0,0 16,4

                И Т О Г О

плановые 
назначения 

на 2008 г

кассовый 
расход за 

2008г

фактические 
расходы за 

2008 г
финанс. 
помощь

предпр. 
деят.

финанс. 
помощь

предпр. 
деят.

финанс. 
помощь

предпр. 
деят.

1 816,2 1 580,6 1 776,5 1 574,5 1 781,1 1 586,0
1 570,2 1 334,6 1 533,4 1 331,4 1 526,5 1 331,4

11 500,0 3 525,5 4 436,4 3 538,1 10 131,7 2 990,0 4 318,1 2 823,6 10 135,6 3 046,4 4 317,6 2 771,6
5 878,8 1 362,4 4 212,1 5 520,8 1 128,9 4 094,5 5 774,1 1 254,8 4 204,3

4 187,0 1 404,6 2 682,4 3 462,4 1 227,5 2 135,2 3 366,8 1 190,2 2 076,9

2 946,2 2 707,3 2 405,4 2 194,1 2 459,0 2 220,2
1 235,6 1 184,9 1 000,0

1 251,6 1 077,9 1 014,3

Здравоохранение и 
физическая культура

2 643,3 1 164,1 1 479,2 2 569,8 1 122,5 1 447,3 2 000,5 1 067,1

2 487,1 1 007,9 1 479,2 2 455,2 1 007,9 1 447,3 1 941,3 1 007,9

19 936,6 9 143,8 5 420,2 5 372,6 17 730,8 7 984,1 5 149,9 4 596,8 17 333,4 8 022,7 5 253,2 4 057,5



                                                                                                                 Приложение №
9

 к пояснительной записке

Расшифровка расходов по выполнению полномочий по управлению
муниципальной собственностью за 2008 год

 тыс. руб.
I. Расходы по управлению муниципальной собственностью

1. Расходы по содержанию  автотранспорта, в том числе                             
-транспортный налог 320,3
-перерегистрация  автотранспорта,  замена  номеров,  гостехнадзор,
страхование                    

31

- изготовление справки в ГИБДД о мощности  двигателей автотранспорта
2. Расходы по обслуживанию и содержанию объектов                          
     недвижимого имущества, в том числе

124,7

-текущая инвентаризация и изготовление план-справок, тех.учет  и внесение
свидетельств, страхование недвижимости

187,5

-госпошлина за подачу заявлений  в суд, услуги нотариуса, услуги по оценке
имущества, почтовые расходы                                                  

157,1

- налог на имущество 85,2
-ликвидация муниципальных предприятий, приватизация  жилья 235,5
-работы по формированию земельного участка 1026,2
- прочие расходы
      Всего по управлению муниципальной собственностью 2167,5

II. Расходы по сопровождению работ по земельному кадастру

-  выполнение  работ  по  гос.кадастровой  оценке  земельных  участков  в
составе  земель  населенных  пунктов  в  МО  «Костомукшский  городской
округ»

755,2

- формирование землеустроительного дела на основе имеющегося планово-
картографического материала на бумажной основе и в электронном виде по
земельным участкам, расположенным в г. Костомукша (7 объектов)

27,6

Всего расходы по сопровождению работ по земельному кадастру 782,8
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Приложение№ 10

к пояснительной записка

за  2008 год

С В Е Д Е Н И Я
о кредиторской, дебиторской задолженности бюджетных учреждений

за   2008 год

Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2008г. на 01.01.2009г. на 01.01.2008г. на 01.01.2009г.

Всего Всего Всего Всего

211 26,9 7,1 30,8

Прочие выплаты, в том числе: 212 30,1 0,0 123,3 13,6 9,3 0,0 3,6 0,0

Командировки 0,5 11,0 7,8 3,6
Книгоиздательская прод-я 27,7 47,9 5,2
Проезд в отпуск 1,9 51,5 9,3

Прочие компенсационные выплаты 0,0 12,9 0,6

Начисления на оплату труда 213 193,1 250,8

220 545,2 8,8 690,7 193,7 965,1 6,0

Оплата услуг связи 221 12,7 0,1 126,7 29,8 93,2 41,0 3,0

222 26,0 8,7 192,2 20,8 17,4 0,0 45,4 0,0

Командировки 0,6 9,6 6,2 12,8 16,1
Транспортн. услуги (без ОСАГО) 23,8 8,7 156,2 13,4 4,6 29,3
Проезд на сессию 1,6 26,4 1,2
Оплата коммунальных услуг 223 0,0 0,0 14,2 0,0 23,1 0,0

11,8 23,1

687,2 0,9

Оплата водоснабжения 259,4 135,6 0,9
Оплата водоотведения 324,1 202,1 0,6
Оплата аренды помещения 224 18,0 90,2 18,0

225 108,9 0,0 932,1 18,4 0,0 375,1 0,0

Оплата содержания помещений 0,4 923,8 447,6
Услуги свалки 0,2 73,8 36,0
Вывоз мусора 3,8 417,2 211,5
Дератизация 61,9 21,5
Дезинсекция 89,5 31,0
Благоустройство 44,4

16,3 398,9 102,2 18,4 0,1

72,3 6,2

375,0

Внештатные сотрудники 9,3 17,1 7,7
Прочие (заправка картриджей) 6,6 30,9 24,0
Прочие услуги, в том числе: 226 379,6 0,0 150,1 547,5 193,7 480,5 3,0
Оплата труда привлекаемых лиц 48,0 101,5 1,4 2,9 7,7
Расходы на ОСАГО

Командировки 2,5 12,0 9,6 64,3

29,3 508,6 191,4

25,3 178,7 20,5 97,7

Охрана 2,1 204,7 43,8 0,1
Пожарная сигнализация 11,3 33,7 5,5 11,4 6,1
Проживание в общежитии 43,3 176,1 34,8
Подписка 0,1 39,7 6,4 2,3 28,4 1,8
Консультационные услуги 160,9 419,8 27,5 13,4 35,8 0,5
Услуги банка 59,6 43,0 3,2 2,1 76,7 0,7
Утилизац. ртутных ламп

Курсы повыш. квалификации 10,1 31,2 3,8 0,9 163,8
доставка молока 16,4

10,0

средства массовой информации

прочие , Детский отдых 27,0 1,7

240 65,0 0,0 456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

Оплата труда 
государственных служащих

9 670,6 9 698,0

4 946,3 5 486,7 1 013,9 1 221,0

Приобретение предметов 
снабжения и расходных 
материалов

19 770,3 4 676,8

Транспортные услуги, в том 
числе:

7 590,9 3 526,0
Оплата потребления тепловой 
энергии 5 573,0 2 501,1

Оплата потребления электирческой 
энергии 1 434,4

Услуги по содержанию  
имущества, в том числе:

10 463,6

2 600,1
Оплата текущего ремонта 
оборудования

Оплата текущего ремонта 
помещения 5 850,4

Капитальный ремонт жилого 
фонда

Капитальный ремонт объектов 
непроизвод. назначения

1 306,7

Оплата услуг по типовому 
проектированию

Обслуживание компъютерных 
программ

оценка рын.стоимости, 
формир.зем.уч.,     кадастр

Безвоздмездные  и 
безвозвратные  перечисления  
оганизациям 



Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2008г. на 01.01.2009г. на 01.01.2008г. на 01.01.2009г.

Всего Всего Всего Всегов т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

241 65,0 0,0 456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия на реконструкцию РП11

Субсидия на ветхое жилье

Прочие субсидии, в том числе: 65,0 0,0 456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МУП "Автотранстпорт"

ООО РИЦ "Вяйнола" 45,0
ТК "Синема", Радио  "Медиа" 20,0
Благоустройство 456,3
ДМиК
Социальное обеспечение 260 407,6 0,0 841,2 63,8 5,7 0,0 0,0 0,0

262 407,6 0,0 841,2 63,8 5,7 0,0 0,0 0,0

Выплата опекунских пособий

Молочные смеси 13,5 75,4
Соц. Помощь населению 40,3 80,4
Компенсац. Родит. Платы 319,0 414,9

Оплата льгот по субсидиям  ЖКУ 7,2

Питание школьников их МБ 24,0 229,2 63,8 0,2
Питание школьников их РБ 3,6 41,3 5,5

263 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата пенсий и пособий 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе: 290 161,7 0,0 206,5 55,7 62,1 0,0 101,1 0,0
Стипендии 1,5 1,0

Культмассовые  мероприятия 14,8 1,0 56,1 79,3

Налоги, штрафы и пени 80,9 44,9 5,8 20,8
Прочие расх.  в том числе: 64,5 0,0 160,6 55,7 0,2 0,0 0,0 0,0
проезд школьников 20,5 35,6 6,8
проезд на сессию
курсы
проезд к месиу лечения 18,6 113,6 48,9
соц пакет (питание сотрудников) 16,7
аттестация учреждения 11,3
лицензия

прочие услуги 0,5 0,1 0,2
представительские расхожы 7,7
городские мероприятия 0,5
сувенирная продукция

публикация в СМИ

выборы

экономические проекты

310 954,2 0,0

2,1 79,9

952,1 583,0 292,0 216,8 236,0 137,4

инженерные сети бл.Е,Д,И,Ж

инженерные сети бл.И (Фин.пом.)

задолжен 1999г.Жилой дом №24

0,0 0,0

ФОК

строит.бассейна 

отсыпка городского кладбища

строительство б.Лазарева

953,8

340 3,3 473,2 206,6 41,5 125,2 41,2

Медикаменты 380,0 290,6 130,0 71,4 56,1
Продукты питания 998,9 255,4 48,6
Оплата  ГСМ 29,3 71,9 53,7 29,4 0,2
Мягкий инвентарь 26,2 11,1
Канцелярские  и хоз. расходы 108,0 3,3 247,1 34,1 46,1 41,5 68,9 41,2

ВСЕГО: 12,1

Перечисления гос и муниц 
организ.,  в том числе

Пособия по социальной  
помощи населению, в том 
числе:

 Соц пособия ,выплачив  
организац сектора госуправл.,  
     в том числе:

Увеличение стоимости 
основных средств, в том 
числе:

23 267,8 19 842,8 32 242,3 30 453,5 5 002,9 4 824,4

Прочие расходные материалы 
(учебники,книги, игрушки)

Приобретение и модернизация 
оборудования

1 572,0

2 180,2

Строительство объектов, в том 
числе: 20 504,6 19 550,8 30 453,5 30 453,5 4 687,0 4 687,0

19 550,8 19 550,8 30 453,5 30 453,5 4 687,0 4 687,0
стр-во инженерн. сетей 
п.Контокки

реконструкция водопровода 
п.Контокки

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в том 
числе:

1 542,4 2 507,9

1 898,3

18 323,1 62 358,0 25 125,9 34 257,5 30 888,9 7 449,7 5 122,4
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Приложение № 11
к пояснительной записке

за 2008 год

Объем финансовой помощи
получаемой из бюджета Республики Карелия

за 2008 год

тыс.руб.

1 Дотации 100,0%

1.1. 101 100,0%

2. Субвенции 96,5%

2.1. 201 99,9%

2.2. 202 77,0 67,0 42,0 54,5%

2.3. 203 105,0 35,0 33,9 32,3%

2.4. 204 399,0 399,0 390,0 97,7%

2.5. 205 91,9%

95,4%

     -пособие опекунам 87,0%

     -приемная семья 276,0 276,0 227,3 82,4%

2.6. 212 852,0 852,0 830,7 97,5%

2.7. 530 76,6%

2.8. 207 97,5%

2.9. 208 189,0 189,0 178,1 94,2%

2.10. 565 860,0 860,0 300,0 34,9%

2.11. 210 5,0 2,0 2,0 40,0%

2.12. 211 83,0 47,0 36,4 43,9%

код 
цели

План на 
2008 год

Поступило 
средств за 

2008г.

Кассовый 
расход за 

2008г.

% 
исполнения 

за год

34 988,0 34 988,0 34 988,0

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
Регионального фонда финансовой подддержки 34 988,0 34 988,0 34 988,0

148 815,0 147 293,0 143 640,0

Субвенция на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования 96 485,0 96 485,0 96 343,4

Субвенции на обеспечение мер социальной 
поддержки и социального обслуживания 
инвалидов в соответствии с законом Республики  
Карелия  "Об образовании" 

Субвенции на обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением  педработникам 
муниципаных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим за пределами 
городов

Субвенции на финансовое обеспечение полномочий 
по образованию деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Субвенции на финансовое обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, 
находящихся и обучающихся в госучреждениях РК, 
выплату денежных седствна содержание ребенка 
опекуну- всего, в том числе:

11 791,0 11 791,0 10 839,0

     -детский  дом                                                           
           

7 089,0 7 089,0 6 762,5

4 426,0 4 426,0 3 849,2

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству на 2008 
год

Субвенции на возмещение расходов по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 5 014,0 4 388,0 3 842,4

Субвенции на финансовое обеспечение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов; граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; детей-сирот, безнадзорных 
детей; детей, оставшихся без попечения 
родителей 21 269,0 21 269,0 20 745,4

Субвенции на осуществление переданных 
полномочий по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции

Субвенция на обеспечение жилой площадью по 
договорам социального найма детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и не 
имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения

Субвенции на обеспечение социальной поддержки 
социальных работников муниципальных 
учреждений, проживающих и работающих за 
пределами городов

Субвенции на осуществление полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отделные виды 
продукции, товаров и услуг
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код 
цели

План на 
2008 год

Поступило 
средств за 

2008г.

Кассовый 
расход за 

2008г.

% 
исполнения 

за год

2.13. 290 9,0 9,0 2,7 30,0%

2.14. 206 84,0%

2.15. 220 97,9%

2.16. 247 666,0 666,0 666,0 100,0%

2.17. 243 60,1%

2.18. 170 95,7%

3. Субсидии 97,8%

3.1. 306 40,0 14,0 10,9 27,3%

3.2. 308 191,0 191,0 180,7 94,6%

3.3. 401 99,3%

3.4. 301 685,4 56,0%
     -молочные смесм детям 1-3 года жизни 515,0 515,0 374,0 72,6%
     -питание малообеспеченных учащихся 708,0 633,8 311,4 44,0%

3.5. 309 97,2%

3.6. 310 306,9 293,0 288,7 94,1%

3.7. 311 145,1 141,3 141,3 97,4%

3.8. 313 95,6%

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

Субвенция на обеспечение полномочий по 
организации заготовок, переработки, хранения и 
обеспечения безопасности донорской крови и ее 
компонентов, обеспечение муниципальных 
организаций здравоохранения донорской кровью и 
ее компонентами на 2008 год 1 605,0 1 605,0 1 347,9

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу 
ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой 
медицинской помощи" 2 570,0 2 570,0 2 517,2

Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальном образовательном учреждении 
(остатки средств РФ на счетах РК)

Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальном образовательном учреждении 2 867,0 2 090,0 1 723,2

Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных 
общеобразовательных школах 3 969,0 3 969,0 3 799,7

124 760,8 124 346,9 122 071,8

Субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов в 
соответствии с ЗРК "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признанных 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов РК"

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты тренерам-
преподавателям муниципальных ДЮСШ

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения с 1 
по 5 разряд 2 713,2 2 700,2 2 693,4

Субсидии на финансирование ведомственной 
целевой программы "Адресная социальная 
помощь" - всего, в том числе: 1 223,0 1 148,8

Субсидии  на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования 4 609,8 4 490,5 4 480,6

Субсидии  на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры

Субсидии  на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на улучшение питания 
обучающихся 1-5 классов общеобразовательных 
учредений в РК 2 218,0 2 218,0 2 119,6
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код 
цели

План на 
2008 год

Поступило 
средств за 

2008г.

Кассовый 
расход за 

2008г.

% 
исполнения 

за год

3.9. 451 98,9%

100,0%

82,5%

100,0%

100,0%

100,0%

3.10. 312 100,0%

3.11. 419 500,0 500,0 500,0 100,0%

3.12. 418 100,0 100,0 99,7 99,7%

3.13. 585 65,0 65,0 65,0 100,0%

3.14. 242 100,0%

3.15. 303 625,0 625,0 595,0 95,2%

     - комплектование книжных фондов библиотек 50,0 50,0 50,0 100,0%

300,0 300,0 300,0 100,0%

     -международная летняя академия 150,0 150,0 150,0 100,0%

     -фестиваль авторской песни им. С. Ожигова 20,0 20,0 20,0 100,0%

75,0 75,0 75,0 100,0%

     -фестиваль рок-музыки "Норд-сейшн" 30,0 30,0 0,0 0,0%

3.16. 317 75,0 75,0 75,0 100,0%

3.17. 304 147,7 147,7 147,7 100,0%

3.18. 225 443,1 443,1 443,1 100,0%

Софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований, субсидии на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальных 
образований - всего, в том числе: 84 663,0 84 662,3 83 713,7

     -блок "И". Малоэтажная застройка. 
Дополнительная линия электроснабжения. 
Воздушно-кабельная линия г.Костомукша ( в 
т.ч.погашение бюджетного кредита) 5 240,0 5 240,0 5 239,9

     -реконструкция инженерных сетей п.Контокки 
(в т.ч.погашение бюджетного кредита) 5 423,0 5 422,5 4 473,8

     -строительство инженерных сетей в блоке "Е" 
район оз.Сапожок (в т.ч.погашение бюджетного 
кредита) 5 000,0 5 000,0 5 000,0

     -строительство бассейна с мини-аквапарком 
г.Костомукша 64 000,0 64 000,0 64 000,0

     -строительство ФОК - лыжного комплекса 
г.Костомукша 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии на ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Субсидии на обеспечение противопожарной 
безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях

Субсидии на оснащение муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
специальным оборудованием для детей-инвалидов 
дошкольного возраста, имеющих сложную 
структуру нарушения

Субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

Субсидии на улучшение условий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений РК, отвечающих современным 
требованиям образовательного процесса, в 
рамках реализации комплексного проекта 
модернизации образования 8 779,0 8 779,0 8 779,0

Субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Развитие сферы культуры в 
РК на период до 2012 года" - всего, в том числе: 

     -международный фестиваль камерного 
искусства

     -международный юношеский конкурс 
пианистов Баренцрегиона

Субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Гармонизация национальных 
и конфессиональных отношений,формирование 
гражданского согласия в РК на 2007-2011 годы" 
("Карелия - территория согласия")

Бюджетная целевая программа "Жилище" на 
2004-2010 годы подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2006-2010 гг и 
мероприятия по обеспечению жильем иных 
категорий граждан на основании решений 
Правительства РК

Бюджетная целевая программа "Жилище" на 
2004-2010 годы подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2006-2010 гг и 
мероприятия по обеспечению жильем иных 
категорий граждан на основании решений 
Правительства РФ



4

код 
цели

План на 
2008 год

Поступило 
средств за 

2008г.

Кассовый 
расход за 

2008г.

% 
исполнения 

за год

3.19. 318 200,0 200,0 0,0%

3.20. 319 100,0%

3.21. 320 163,0 0,0%

3.22. 325 500,0 500,0 0,0%

3.23. 190 100,0%

4 Иные межбюджетные трансферты 269,0 269,0 269,0 100,0%

4.1. 406 269,0 269,0 269,0 100,0%

ИТОГО 97,5%

Субсидия на осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей,поступивших в период 
избирательных компаний

Субсидии на содержание и ремонт объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры 13 553,0 13 553,0 13 553,0

Субсидии на осуществление расходов,связанных с 
предоставлением отдельным категориям 
граждан скидки по проезду в пригородном 
сообщении

Субсидии на благоустройство и озеленение 
территорий

Субсидии на внедрение инновационных 
образовательных программ 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субвенции бюджетам на цели равного с МВД РФ 
повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности, 
содержащихся за счет средств местного 
бюджета

308 832,8 306 896,9 300 968,8



Приложение № 12
к пояснительной записке

СВЕДЕНИЯ

о структуре муниципального долга

по состоянию на  01 января  2009 года

Вид на 01.01.2008 года на 01.01.2009 года
1.Бюджетные  ссуды  и
кредиты – всего

50 467,5 30 843,5

2006 год 40 467,5 18 896,5
2007 год 10 000,0 10 000.0
2008 год 1 947
2.  Кредиты  коммерческих
банков

0 20 000.0

           всего 50 467,5 50 843,5



Приложение №1 
к решению Совета Костомукшского городского округа
от 16 апреля 2009г. №365-СО

Таблица №1

Резервный фонд ГОиЧС за 2008 год

тыс. руб.

Наименование вида расходов

50 19 38%

50

40

40

20
ВСЕГО 200 19 38%

Справочно: изготовление памяток о правилах пожарной безопасности

План               
на 2008 год

Исполнение   
за 2008 год

% 
исполнения

проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС при угрозе их 
возникновения

проведение поисковых и аварийно-
спасательных работ в зонах ЧС

проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, 
пострадавших в результате ЧС

закупка, доставка и кратковеренное 
хранение материальных ресурсов для 
первоочередного обеспечения 
пострадавшего населения

развертывание и содержание временных 
пунктов проживания и питания для 
эвакуируемых пострадавших граждан в 
течеие необходимого срока, но не  юолее 30 
суток

оказание единовременной материальной 
помощи пострадавшим гражданам

органзации поиска пропавших людей на 
водоемах и в лесах территории 
муниципального образования



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 16 апреля 2009 года №365-СО
Таблица №2

Резервный фонд администрации за 2008 год

Наименование вида расходов

130 93,3 72%

ВСЕГО 130 93,3 72%

План               
на 2008 год

Исполнение     
  за 2008 год

% 
исполнения

проведение мероприятий городского 
значения

проведение встреч,выставок,семинаров по 
городским проблемам

обеспечение участия муниципального 
образования в межрегиональных и 
международных общественных 
организациях,семинарах,конференциях

оказание разовой материальной помощи 
гражданам,организациям

выплата разовых премий за значимые 
достижения в области образования, 
культуры,здравоохранения,спорта и других 
сферах деятельности

укрепление материально-технической базы 
учреждений,организаций

другие мероприятия,проводимые по 
решению главы местного самоуправления

Справочно: оказание разовой материальной помощи 6 гражданам в размере 93,3 тыс.руб.



                                                                                                                                   Приложение №1 к Решению Сессии Совета Костомукшского
                                                                                                                                                              городского округа от 16 апреля 2009 г. №367-СО

                          Исполнение мероприятий по реализации  Плана  действий по охране  окружающей  среды
                          для  устойчивого  развития  Костомукшского  городского  округа  на  2008 – 2012  годы
                                                                                          за  2008  год

Таблица 1 – Мероприятия направления «Снижение загрязнения территории бытовыми и производственными отходами»

№
п.п.

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Обьем
финанс.
в2008 г.
тыс.руб

Источник
финансиро –

вания

Ожидаемые
результаты,

их эффективность

Исполнение
за 2008 г.

Сумма
тыс.
руб

Стадия  выполнения

1.
Санитарная очистка
территории города

Администрация
Костомукшского

городского
округа

7260
Местный
бюджет

Снижение уровня
загрязнения территории

города
6673,8

Проводится

2.

Летнее содержание и
механизированная уборка

муниципальных
дорог города

Администрация
Костомукшского

городского
округа

3900 Местный
бюджет

Снижение уровня загряз-
нения дорог и прилега-

ющих территорий
3900 Проводится

3.

Разработка проекта 
городской свалки  твердых 
бытовых отходов 

Администрация
        МО

3000

в т. ч.
1000
2000

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Основание для решения 
вопросов по улучшению 
условий складирования, 
захоронения и утилизации 
пром. отходов

124
Проект  городской  свалки
 (свалка  ТБО)

4.

Ликвидация несан
кционированных
   свалок

Администрация
         МО

20
Местный
бюджет

Улучшение санитар-
но-гигиенического
состояния территорий -

В  общей  сумме  по  санитар –
ной  очистке  территории
города

5.

Экологический
мониторинг город
ской свалки ОРО.
Эколого-токсико-
логическая оценка

Администрация
          МО

200
100

100

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

Оценка эколого-
токсикологического ОРО
(обьект размещения
отходов) на состояние
окружающей среды 



6.

Разработка ТЭО
строительства предприятия
по сортировке, переработке
ТБО

Администрация
МО

200
Внебюджетные

источники

Оформление ТЭО 
строительства в 
г.Костомукша 
предприятия по 
сортировке и переработке 
ТБО

7.

Дезинфекция отходов 
класса Б. Герметизация 
упаковочной тары в
соответствии с
действующими
санитарными нормами и 
правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская
городская
больница»

     200
в т. ч.
150

50

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

      Повышение
      инфекционной
      безопасности

59,7

27,5

8.

Создание запаса
дезинфицирующих средств
и упаковочной тары в 
соответствии с 
действующими сани-
тарными нормами
и правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

450
в т.ч.
300

150

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

       Повышение
      инфекционной        
      безопасности

23,25

27,5

9.

Использование
специализированного 
транспорта
(вывоз мусора) в
соответствии с
действующими 
санитарными нормами и 
правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

816,2
Местный
бюджет

       Повышение
      инфекционной   
      безопасности

895,9

10.

Автоклавирование
медицинских от-
ходов класса Б
в соответствии с
действующими
санитарными нормами и 
правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

300
в т.ч.
200

100

Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

Обеспечение безопасности
при работе с 
медицинскими                     
отходами. Экологически
чистый метод. 
Безопасность медицинских
отходов

    3,85

11.

Утилизация медицинских 
отходов
с помощью уста новки для 
обеззараживания в 
соответствии с 
действующими сани-
тарными нормами
и правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

0
Местный
бюджет

Повышение
инфекционной 
безопасности. 
Безопасность медицинских
отходов 

          -



12.

Дезинфекция предметов 
ухода, мягкого инвентаря в
дезинфекционной
камере в соответствии с 
действующими 
санитарными нормами и 
правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

500

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Повышение
инфекционной
безопасности,  снижение
количества
экологически
опасных  отходов.
Безопасный  экологически
чистый
метод обезвреживания

-

164,9

13.
Разработка ПНОЛРО 
«Карельский окатыш»

ОАО
«Карельский

окатыш»
250

Собственные
средства

предприятия

Улучшение
отчетности.
Основа для
внедрения  современных
методов  обращения
отходами 

234,8

Работа будет закончена
в 1 квартале 2009 г.

14.

Реализация комплекса 
мероприятий в 
соответствии с требования-
ми стандарта ISO
14001 по охране
окружающей
среды 

ООО «АЕК» 250

Собственные
средства

предприятия

Разделение отходов для их
утилизации,  снижение
негативного
воздействия
на окружающую среду

225

15.

Обучение (обязательное) 
работников предприятия
по охране окружающей 
среды на предприятии

    ООО «АЕК»

120

Собственные
средства

предприятия

Повышение
уровня  экологических
знаний ; экономия
ресурсов -вода
тепло, электричество

90

16.

Передача отходов
специализированным 
предприятиям для 
последующей утилизации

    ООО «АЕК» 
200

Собственные
средства

предприятия

Снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду в 
результате обращения с 
отходами

150

17.
Передача отходов
11,111класса  опасности  на
полигон «Красный бор»

    ООО «АЕК»    12
Собственные

средства
предприятия

Недопущение
загрязнения
опасными отходами

0
Не было необходимости
(объем отходов не накоплен)

18.

Сокращение использования
сварочных электродов    ООО «ЗРГОО»

 
   455 Собственные

средства
предприятия

Сокращение объема 
выбросов сварочных 
аэрозолей в атмосферный 
воздух. Уменьшение
образования отходов

456,7

19. Внедрение  системы
регенерации технических
масел

  ООО «ЗРГОО»      0
Собственные

средства
предприятия

Сокращение
возможного
сброса масел



в поверхностные водоемы

20.

Проведение  ежедневных
работ  по  санитарному
содержанию  территории
автокемпинга

  ООО «Фрегат»     300
Собственные

средства
предприятия

Снижение
негативного
воздействия
на окружающую среду

21.

Приведение в соответствие
с  предъявляемыми
требованиями  мест
временного хранения
отходов

ООО
«Карельская
сосна»

    30
Собственные

средства
предприятия

Соблюдение нормативных
Требований обращения
с отходами, улучшение 
санитарного состояния
территории

22.

Осуществление 
общего  санитарного
контроля над состоянием
площади  мебельной
фабрики и прилегающих
территорий 

ООО «Карельс –
кая сосна»

     50
Собственные

средства
предприятия

Соблюдение
требований
санитарно-
гигиенических норм и 
правил

23.
Установка руби-
тельной машины

ООО «Кометэк»    3000 Собственные
средства

предприятия

Совершенствование 
процессов обращения с 
отходами

3000

24.
Приобретение
специальной техники для 
перевозки опилок

ООО «Кометэк» 1500
Собственные

средства
предприятия

12150

25.
Приобретение
погрузочных
устройств

ООО «Кометэк» 0
Собственные

средства
предприятия

1800

26.
Установка водогрейного 
котла на древесных
отходах

ИП Яккола Г.В. 600

Собственные
средства

предприятия

Снижение обьемов 
отходов лесопиления 
на120 куб.м в год

27. Покупка компактора
ООО «Сведвуд

Карелия»

200
Собственные

средства
предприятия

Организация
Селективного сбора, 
уплотнения и сдачи
на повторную
переработку
отходов - бумаги, картона, 
полиэтилена

Объем капитальных вложений
составил 710 млн.руб (из них:
- 320 млн.руь – инвестиции в 
оборудование;
- 380 – СМР. 

28.
Заключение договоров, 
сдача отходов на 
утилизацию ООО «Сведвуд

Карелия»

100

Собственные
средства

предприятия

Утилизация
различных
видов отходов
приводит к
снижению общего 
количества отходов, 
отправляемых на 
захоронение

56

Заключены  договора на сдачу 
отходов на утилизацию.
Все виды отходов 
отсортировываются и 
утилизируются



29.
Обучение сотрудников, 
тренинги 

ООО «Сведвуд
Карелия»

100

Собственные
средства

предприятия

Повышение мотивации
внедрения
селективного
сбора
отходов

Тренинги проводятся раз
в год, а также по необходимости
обучение проводится по 
специальности и 
виду работ

30.
Строительство
склада для хранения 
отходов

ООО «Сведвуд
Карелия» 2000

Собственные
средства

предприятия

Предупреждение 
попадания загрязняющих 
веществ в окружающую 
среду

Строительство склада для хранения 
отходов в стадии проекта. На 
сегодняшний день ведутся работы по 
организации

31.

Внедрение новых
технологий переработки 
рыбы, приобретение 
дополнительного
оборудования для более 
глубокой переработки 
рыбы

ООО «Кала я
марьяпоят»

14

Собственные
средства

предприятия

Уменьшение образования
отходов

    3199,0

Разработан  проект
образования и лимитов на размещение
отходов производства 48т.руб, проект 
обоснования деятельности по 
обращению с отходами 46 тыс. руб., 
обучен специалист по программе 
деятельности по обращению с 
опасными отходами –10 т.ыс.р уб
приобретено оборудование для 
переработки форели –3050 тыс. руб

32.

Замена парка авто
тракторной техники на 
новые, отвечающие 
стандартам «Евро 2,3»

ООО «Кала я
марьяпоят» 400

Собственные
средства

предприятия

Снижение выбросов 
вредных газов ,
устранение загрязнения 
территорий 
втомобильными
маслами

33.

Сбор, использование, 
обезвреживание, 
транспортировка, передача 
отходов собственного 
производства

ООО «Инкод» 80

Собственные
средства

предприятия

Снижение уровня 
загрязнения от 
деятельности собственного
производства

34.

Обеспечение требуемой 
документации по деятель-
ности с отходами
(экспертиза, лицензия, 
паспорта на
отходы, лимиты)

ООО «Инкод» 0

Собственные
средства

предприятия

Обеспечение
требований
законодательства о 
эффективности 
деятельности с отходами 
производства

35.
Уборка посторонних 
предметов с дорожной 
полосы

ГУП РК «Косто-
мукшское ДРСУ» 325

Республикан –
ский бюджет

Уменьшение
загрязнения
окружающей
среды и аварийности на 
дорогах



36.

Сокращение использования
сварочных электродов, 
замена их на сварочную 
проволоку

ГУП РК «Косто-
мукшское

ДРСУ» 250

Собственные
средства

предприятия

Сокращение объема 
выбросов сварочных 
аэрозолей
в атмосферный воздух

37.

Повторное  использование
отработанных  ГСМ  при
изготовлении
асфальтобетонного
покрытия

ГУП РК «Косто-
мукшское

ДРСУ» 25

Собственные
средства

предприятия

Вторичное использование
ГСМ

38.

Проведение  регулярных
работ  по  уборке
территории нижнего склада
(промбазы)
от мусора

ООО
«Костомукшс –

кий леспромхоз» 30

Собственные
средства

производства

Улучшение
санитарно-гигиенического
состояния

                  ИТОГО 27257,2     3343
6,9

+6179,7

                   в том числе

Федеральный бюджет       0          0 0

Республиканский бюджет      325 325 0

Местный бюджет
   14246,
2

11680,5 -2565,7

Внебюджетные источники     12686 21431,4 +8745,4

                                                      



Таблица 2 – Мероприятия  направления «Улучшение  надежности  и  качества  питьевого  водоснабжения»

№п
п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Обьем
фин-ия
в 2008 
г.
тыс.руб

Источник
фин-ия

Ожидаемые              результаты
, их    эффективность

Исполнение за 2008 год

Сумма,
тыс.руб

Стадия выполнения
мероприятия

1

Обеспечение водоснабжения 
д.Вокнаволок артезианской 
питьевой водой из
скважин

Сельская 
администрация
и администрация 
г.Костомукши

2400
в т.ч.
1000

1400

Республик.
бюджет

Местный
бюджет

Обеспечение жителей
д.Вокнаволок питьевой
водой

2

Содержание ливневой 
канализации города, в т.ч. :
обследование, очистка, 
промывка, ремонт сетей и
колодцев

Администрация г. 
Костомукши

451
Местный
бюджет

Снижение сброса
загрязняющих веществ
в водоемы

443

3
Строительство резервного
водозабора или 
дублирующего водовода

МУП ЖКХ
МО «Костомукшский 
городской округ

0
0

0

Местный
бюджет

Республик.
бюджет

Повышение безопасности 
питьевого водоснабжения 
населения при аварийных
ситуациях

4
Контроль качества
питьевой воды

Территориальный
отдел  ТУ
Роспотребнадзора

500
Собственные

средства

Осуществление регулярного 
контроля
качества питьевой
воды

5
Реконструкция реагентного 
хозяйства водопроводных 
очистных сооружений 

МУП ЖКХ
МО «Костомукшский 
городской округ

4200
2000

700

1500

Средства
предприят.
Республик.

бюджет
Местный
бюджет

Обеспечение бесперебойной 
работы сооружений 1 категории 
надежности. Усовершен-
ствование технологического 
процесса и доведение качества 
подаваемой воды до требований 
СанПиН

368

Приобретен насос 
автоматического
дозирования для 
внедрения нового
вида коагулянта – Аква-
Аурата

6

Изменение режима 
реагентной обработки воды 
(переход с серно-кислого 
алюминия на окисло-
ридалюминия)

МУП ЖКХ
МО «Костомукшский 
городской округ

347,8
Средства

предприятия

Усовершенствование
технологического про-
цесса и доведение каче ства 
подаваемой воды до требований 
СанПиН

86,5



7
Строительство водопровода в 
д.Вокнаволок

Сельская 
администрация и 
администр. г. 
Костомукши

1500

(ПИР)

Внебюджетные
средства

Обеспечение жителей
сельского поселения
централизованным
водоснабжением

8

Техническое перевооружение 
действующего цеха
биологической очистки
с переводом аэротенков
в режим нитрификации
и денитрификации (проект)

МУП ЖКХ
МО «Косто-
мукшский
гордской
округ»

500

Собственные
средства

предпр-ия

Повышение качества
очистки сточных вод

Нет средств

9
Модернизация технологии
удаления фосфатов из стоков

МУП ЖКХ
МО «Костомукшский
Городской округ»

800

Собственные
средства
прдпр-ия

Повышение качества
очистки сточных вод

Нет средств

10
Внедрение  оборота
промывных вод и утилизации
осадка ВОС

МУП ЖКХ
МО «Костомукшский
Городской округ»

6000
1500

500

500
3500

Собственн.
оредства
Местный
бюджет

Бюджег РФ
Республик.

бюджет

Уменьшение объемов воды для 
хозяйственного использования

189,9

11
Работа согласно требованиям 
стандартов РФ и ISO14001

ООО «АЕК»
Собственные

средства

Предприятие не
влияет на качество
питьевой воды

12
Строительство дренажной
сети и очистных сооружений

      ООО «Сведвуд
  Карелия» 10000

Собственные
средства

Очистка производственных и 
ливневых стоков. Исключение 
попадания загрязняющих 
веществ
в природные водные
источники

12545

Дренажные сети и 
очистное
сооружение построено, 
введено
в эксплуатацию в 
сентябре 2008 г.

13

Установка , приобретение,
замена механических ,
химических и биофильтров по
линии снабжения водой 
работников форелевого 
хозяйства

ООО «Кала я
марьяпоят» 250

Собственные
средства

предпр-ия

Улучшение качества
питьевой воды 12

14 Проектирование, бурение,
пуск в эксплуатацию 
скважины для снабжения 
водой работников форелевого 
хозяйства

ООО «Кала я
марьяпоят»     1000

Собственные
средства
предпр-ия

Обеспечение предприятия 
индивидуальным источником 
питьевого водоснабжения

  4000
Проектирование, 
согласование
места размещения, 
бурение скважины,
получение лицензии на 
пользование



подземными водами – 500
тыс. руб,
приобретение и установка
системы
биологической очистки 
канализационных стоков 
«BIOCLEA» - 3500 тыс. 
руб

                ИТОГО  27948,8 17644,4 -10304,4

                в том числе

               Федеральный бюджет     500 0 -500

               Республиканский бюджет     5200 0 -5200

               Местный бюджет     3851 443 -3408

               Внебюджетные источники   
18397,8

17201,4 -1196,4



Таблица 3–Мероприятия направления «Повышение эффективности комплексного использования природных ресурсов на
устойчивой основе»

№
п.
п.

Наименование мероприятия Исполнитель

Обьем
финанс.
в 2008 г.,
тыс. руб

Источник
финанс-ия

Ожидаемые результаты,
их эффективность

Исполнение за 2008 г.

Сумма
тыс.руб

Стадия выполнения
мероприятия

1.
Строительство предприятий по
переработке нерудных материалов 
(карбонатное и гранитное сырье)

Администрация
МО

600
в т. ч.
400

200

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

Оформление предпроектного
предложения по размещению
и строительству предприятий
по переработке нерудных 
материалов в г.Костомукше с
целью их переработки, 
снижения негативной 
нагрузки на экосистемы

2.

Долевое участие в ремонте 
Северо-Западной дороги к НП
«Калевальский» и дороги вдоль
ИТС по территории НП

НП«Калевальский»

9533,00
в т. ч.
9000
533

Республиканск.
бюджет

Внебюджетные
средства

Развитие инфраструктуры

3.

Выполнение работ по технико-
экономическому обоснованию
оптимизации границ 
госзаповедника «Костомукшский» 
с целью включения в 
хозяйственный оборот для 
транзитно-терминальной 
деятельности земель в районе ж/д 
Кивиярви

ГПЗ
«Костомукшский»

Администрация
МО

70
Местный
бюджет

Обоснование оптимизации
границ ГПЗ «Костомукш –
ский» в соответствии с сов-
ременными условиями эко-
номического развития
территории

Заключен договор с
Институм леса Карельского
научного центра Российской
Академии наук на 
проведение исследований ,
продлен договор на 2009 год

4.

Проведение исследований для
оформления заявки в МПР РФ
по организации биосферного 
резервата ЮНЕСКО на основе
территории госзаповедника
«Костомукшский» и прилегающих
территорий городского округа, 
Муезерского и Калевальского 
районов 

50
Местный
бюджет 50

Заключен договор с 
госзаповедником
«Костомукшский» на 
проведение исследований .
Работа выполнена .

5.

Разработка и выпуск буклета о
Культурных и природных 
достопримечательностях 
Костомукшского городского 
округа

Администрация
г.Костомукша

200
в т. ч.
100

100

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Публикация и распростране-
ние буклета о природном и
культурном наследии 
Костомукшского городского
округа



6.
Создание городского информа-
ционно- туристического центра

Администрация
г.Костомукша

200
в т. ч.
200

Внебюджетные
средства
Местный
бюджет

Создание и поддержка ин-
формационного сайта в сети, 
информационное 
обеспечение населения и 
приезжих о
достопримечательностях и
инфраструктуре обслужива
ния в Костомукшском окру-
ге, продвижение турпродукта
на внешнем рынке

7.

Обоснование экологических 
маршрутов на территории
Костомукшского гор.округа,
включая ООПТ

Администрация
г.Костомукша
         ГПЗ 
«Костомукшский»
           НП
«Калевальский»

70
в т.ч.

20

20

30

Внебюджетные
средства
Местный
бюджет

Федеральный
бюджет

Создание 
сертифицированных 
маршрутов и экскурсионных 
троп экологического туризма
и просвещения

8.

Создание экологических 
маршрутов на территории 
Костомукшского гор.округа 
(подготовка проектно-сметной 
документации, строительство и 
обустройство маршрутов)

Администрация
г.Костомукша

250
в т. ч.

50

200

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Введение в эксплуатацию
маршрутов

    15

Заключен договор с
национальным парком
«Калевальский» по
изучению и созданию
экологических маршрутов.
Подготовка  и  создание
буклета .

9.

Создание экологических мар-
шрутов на территориях феде-
ральных ООПТ (подготовка
проектно-сметной документации
строительство и обустройство
маршрутов)

          ГПЗ
«Костомукшский»

          НП
«Калевальский»

90

в т. ч.
90

Внебюджетные
средства

Прокладка и обустройство
экологических маршрутов
на территориях ООПТ

10
Развитие экспозиции культурно
музейного центра

Администрация
г.Костомукша
Культурно-музей-
ный центр

Внебюджетные
средства

Создание передвижных
экспозиций о природно-куль
турном наследии Костомук-
шского городского округа

11.

Экскурсии для взрослого 
населения по экологическим 
маршрутам Костомукшского 
городского округа на территориях
ООПТ

Администрация
г.Костомукша
          ГПЗ
«Костомукшский»
           НП
«Калевальский»

Без затрат
Повышение уровня 
экологических знаний



12.

Организация и проведение
природоохранных и национальных
праздников на территориях
ООПТ и г.Костомукша (всего
8 праздников)

Администрация
г.Костомукша
         ГПЗ
«Костомукшский»
          НП
«Калевальский»

80
Внебюджетные

средства

Воспитание любви к
родному краю.

Повышение
уровня экологических

знаний.

13.

Техническое перевооружение
действующего цеха механичес-
кой очистки стоков КОС 2 пере-
водом на ступенчатые решетки и 
пресстолкатели и обустрой –
ством вторичных отстойников 
тонкослойными модулями

МУП ЖКХ МО
«Костомукшский
городской округ»

2200
в т.ч.
1000

1200

Республикански
й

бюджет

Средства
предприятия

Снижение нагрузки на пес-
коловки, первичные отстой-
ники, аэротенки, вторичные
отстойники на цех мехобез-
воживания. Увеличение про-
изводительности КОС,
Доведение качества сбрасы-
ваемых очищенных стоков
до нормативов ПДС.
Улучшение экологического
состояния водоема.

14.

Техническое перевооружение
действующего цеха биологичес-
кой очистки с переводом аэро-
тенков в режим нитрификации-
ценитрификации

МУП ЖКХ МО
«Костомукшский
городской округ»

2600
в т.ч.
1100

1500

Республик.
бюджет

Средства
предприятия

Доведение качества сбрасы-
ваемых очищенных стоков
до нормативов ПДС. Сни-
жение сброса загрязняющих
веществ. Улучшение эколо-
гического состояния водо-
ема –приемника сточных
вод- озера Травяного.

Выполнены проектные
работы. Затраты с начала
выполнения мероприятия-
430,0 тыс.руб 

15.

Модернизация технологии 
удаления фосфатов из стоков (реа-
гентная обработка фугата и 
надиловой воды перед подачей
в голову сооружение)

МУП ЖКХ МО
«Костомукшский
городской округ»

1040
Средства

предприятия

Доведение качества 
сбрасываемых очищенных
стоков до нормативов ПДС.
Улучшение экологического 
состояния водоема-прием-
ка сточных вод- озера Травя
ного.

16.
Внедрение оборота промывных
вод контактных осветлителей
утилизации осадка ВОС.

МУП ЖКХ МО
«Костомукшский
городской округ»

1400
в т.ч.
500
500

400

Республик.
бюджет

Местный
бюджет

Средства
предприятия

Снижение сброса промыв –
ных вод в о.Контокки на 
70%. Снижение сброса за –
грязняющих веществ. Улуч-
шение экологического состо-
яния водоема-приемника
сточных вод – о.Контокки.

Нет средств.

17.
Обучение работников по охра-
не окружающей среды на
предприятии

ООО «АЕК» 120
Собственные

средства

Повышение уровня экологи-
ческих знаний, экономия
ресурсов.

    90

Обучены 4 человека
по курсу «Внутренний
аудитор ИСО 14001»



18.
Установка средств учета на
все виды энергоресурсов

ООО «ЗРГО» 300
Собственные

средства

Сокращение потребления
хозяйственно-питьевой воды
Сокращение обьема сброса.

 6351,8
Сокращение потребления
теплоэнергии на 5583,4 Гкал

19.

Строительство деревообраба –
тывающего цеха по изготовлению 
срубов, домов,
ферм и перекрытий.

ООО «Фрегат» 500
Собственные

средства
Организация собственных
деревоперерабатывающих
производств (готовой про-
дукции)20.

Строительство цеха по изгото –
влению оконных и дверных блоков ООО «Фрегат» 400

Собственные
средства

21.
Строительство сувенирного
цеха

ООО «Фрегат» 0
Собственные

средства
Расширение сферы исполь –
зования древесных ресурсов

22.
Строительство цеха по распи-
ловке круглой древесины

ООО «Фрегат» 1200
Собственные

средства
Увеличение степени пере-
работки древесины

23.
Строительство лодочной
станции

ООО «Фрегат» 250
Собственные

средства
Организация новых мест
отдыха населения

24.
Подготовка специалистов
в области охраны природы
(экспертов лесного хоз-ва)

ООО «Карельская
сосна» 30

Собственные
средства

25.
Сохранение водоохранных
полос, структуры почвы.

ООО «Карельская
сосна»

50 Собственные
средства

26.
Подготовка к пожароопасному
периоду.

ООО «Карельская
сосна»

75
Собственные

средства

27.
Лесовосстановительные
работы

ООО «Карельская
сосна»

690
Собственные

средства
Возобновление природного
богатства

28.
Сертификация лесных участ-
ков по системе Лесного Попе-
чительского Совета (FSC)

ООО «Сведвуд
Карелия» 200

Собственные
средства

Сертификация гарантирует,
что заготовка древесины про-
изводится без нарушения 
качества экосистемы, без
ущерба для местного 
населения и с соблюдением 
всех требований законода –
тельства .

Сертификация участков
имеется и вводится. При
поступлении на работу
со всеми работниками
лесного департамента
проводится вводный
инструктаж по вопросам
добровольной лесной
сертификации по системе
Лесного Попечительского
Совета.

29.
Строительство цеха по произ –
водству топливных брикетов
из отходов деревообработки.

ООО «Сведвуд
Карелия» 6000

Собственные
средства

Эффективное использование
древесных отходов

  5300

Цех по производству
топливных брикетов
из отходов древесины 
построен и пущен в
работу в декабре 2007 г.

30. Более глубокая переработка
дикорастущих ягод и грибов

ООО «Кала я
марьяпоят»

400 Собственные
средства

Повышение эффективности
использования недревесных



ресурсов леса.

31.
Повышение у населения куль-
туры сбора дикорастущих
ягод и грибов.

ООО «Кала я
марьяпоят»

40
Собственные

средства
Сбережение ягодников
и грибов.      3

Путем распространения
листовок

32.
Повышение качества лесовос-
становительных работ

ООО «Костомукш-
ский леспромхоз»

1500
Собственные

средства

Обеспечение качественного
возобновления древесных
ресурсов.

33.

Создание и подготовка форми-
рований для борьбы с лесными
пожарами. Закупка нового 
пожарного инвентаря и обору-
дования.

ООО «Костомукш-
ский леспромхоз» 0

Собственные
средства

Повышение противопожар –
ной безопасности лесных
ресурсов.

ИТОГО:   29038 11809,8 -17228,2
в том числе

Федеральный бюджет      50 0 -50
Республиканский бюджет   11600 0 -11600

Местный бюджет    170 65 -105
Внебюджетные источники   17218 11744,8 -5473,2



Таблица 4 – Мероприятия направления «Сохранение природного культурного наследия»

№п.
п.

Наименование мероприятия Исполнитель

Обьем
финанс.
в 2008г.
тыс.руб

Источник
финансиро –

вания

Ожидаемые результаты,
их эффективность

Исполнение за 2008 год

Сумма
тыс.ру
б

Стадия выполнения
мероприятия

1.

Изучение, оформление, 
паспортизация особо ценных 
природных и культурных 
обьектов, исторических 
памятников на территории
Костомукшского горсовета

Администрация
г.Костомукша 30

Местный
бюджет

Описание обьектов и досто-
примечательностей, распо-
ложенных на территории
Костомукшского горсовета

30

Заключен договор
на выполнение работ
с МУ «КМЦ»

2.
Картирование культурных и 
природных обьектов района
г.Костомукша

Администрация
г.Костомукша

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Создание карты культурных
и природных обьектов
района Костомукши

3.

Эколого-экономическая оценка
природных ресурсов и 
культурно-
го наследия охранной зоны НП
«Калевальский»(включая 
согласование проекта)

НП
«Калевальский»

Внебюджетные
средства

Федеральный
бюджет

Республиканский
бюджет

Местный бюд-т

Создание условий для 
повышения эффективности 
деятельности НП «Калеваль
ский» по сохранению био-
разнообразия, включения
его в контекс социально-
экономического развития
г.Костомукша

4.

Разработка плана мероприятий
по восстановлению и 
обеспечению сохранности 
природного и культурного 
наследия НП и сопредельных 
территорий (включая 
согласование и демонтаж ИТС)

НП
«Калевальский»

Республиканский
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
средства

Подготовка проектно-смет-
ной документации инфра-
структуры НП и сопредель-
ных территорий. Оптими-
зация территории НП, ее
доступность для развития
туризма

5.

Мониторинг общественного 
мнения о выполнении целей и 
задач ООПТ, их месте в 
экономическом развитии 
административного округа

Администрация
г.Костомукша

ГПЗ
«Костомукшский»

НП
«Калевальский»

20
в т.ч.

10

10

Собственные
средства

Оценка эффективности 
деятельности ООПТ на 
административной терри-
тории г.Костомукша



6.
Создание постоянной рубрики
в местных газетах

НП
«Калевальский»

20
Собственные

средства

7.
Создание туристического 
продукта рекламной продукции

НП
«Калевальский»

0
Собственные

средства

8.

Ревизия и соглашение с местной
администрацией г.Костомукша о
передаче оборудования 
полученного по программе 
ТАСИС (ENVRUS 9704)

НП
«Калевальский»
Администрация
г.Костомукша

Без затрат
Совершенствование мате-
риально-технической базы 
НП

9.

Очистка берегов рек и озер 
городского округа от бытового 
мусора, в том числе- 
федеральных ООПТ

Администрация
г.Костомукша

НП
«Калевальский»

20
в т.ч.

10
10

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Ликвидация и предотвраще-
ние загрязнения водоемов

Все в санитарной 
очистке
(район Гипроруды и зона
отдыха).

10.

Разработка и проведение 
годовой  экологической 
программы «День Земли» и 
«Марш парков» для детей 
младшего и школьного
возраста:
-ежемесячное(сентябрь-апрель)
проведение конкурсов рисунков,
фоторабот,поэзии и др.;
-проведение бесед с учащимися
школ на экологические темы с
привлечением специалистов 
ООПТ администрации города;
-проведение уроков экологии в 
визит-центрах и на 
экологических
маршрутах ООПТ(в течение 
года)
-проведение 22.04. 
экологическо-
го фестиваля «День Земли» и
«Марш парков»

ГПЗ
«Костомукшский»

НП
«Калевальский»

200

в т.ч.
20

40

40

20

40

40

Местный
бюджет

Республиканский
бюджет

Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

Республиканский
бюджет

Федеральный
бюджет

Воспитание любви к 
родному краю.

Повышение уровня  
экологических знаний.

11. Мониторинг водных обьектов
района Костомукши (система 
рек
Кенто, Толлойоки и 
Корпангайоки) (ИВПС КНЦ 

ОАО «Карельский
окатыш» 275

Собственные
средства

предприятия

Оценка техногенного воз-
действия предприятия на 
водные обьекты Карелии. 
Разработка методов сни-
жения нагрузки на водные

309,5
Ведется



РАН) экосистемы.

12.

Оценка техногенного 
воздействия
ОАО «Карельский окатыш» на 
лесные экосистемы района 
г.Костомукши (Институт леса 
КНЦ РАН)

ОАО «Карельский
окатыш» 0

Собственные
средства

предприятия

Оценка техногенного воз-
действия предприятия на
лесные экосистемы 
Карелии. Разработка 
методов снижения нагрузки 
на лесные экосистемы.

13.

Мониторинг окружающей 
природной среды в зоне 
техногенного воздействия 
предприятия

ОАО «Карельский
окатыш» 1100

Собственные
средства

предприятия

Оценка состояния 
атмосферного воздуха в 
зоне техногенного 
воздействия предприятия. 
Разработка методов 
снижения нагрузки на
зону техногенного 
воздействия предприятия

1885,6
Ведется

14.

Разработка и внедрение системы
управления охраной 
окружающей
среды на основе ISO 14001.
Разработка экологической прог 
раммы. Определение значимых
экологических аспектов. 

ООО «ЗРГОО» 75

Собственные
средства

предприятия

Повышение экологических
знаний персонала и воспи-
тание ответственности каж-
дого работника за состоя-
ние окружающей среды.

15.

Сохранение навыков 
оленеводст-
ва у коренных народов Карелии
(содержание оленей, 
приобретение упряжки и саней)

ООО «Фрегат»

500
(5 шт.)

50
(1 шт.)

Собственные
средства

предприятия

Сохранение этнокультурно-
го наследия.

16.

Создание резиденций Деда 
Моро-
за и Санта Клауса 
(строительство
дома Деда Мороза; содержание
лошадей и снегоходов, катание
на лошадях; приобретение 
саней,
карет, телег и т д.)

ООО «Фрегат»

5000
700

7 шт.
30

1 шт.

Собственные
средства

предприятия

Создание новых туристи-
ческих обьектов.

17.
Организация проекта «Семь
мостов».

ООО «Фрегат» 50
Собственные

средства
предприятия

Рациональное использова-
ние водных ресурсов.

18.
Установка памятных знаков в
стринной деревне Каменное
озеро.

ООО
«Вуокки-тур» 60

Собственные
средства

предприятия

Сохранение культурного
наследия, воспитание любви
к родному краю.

19. Участие в подготовке и проведе 
–

ООО
«Вуокки-тур» 5

Собственные
средства

Сохранение культурного
наследия, воспитание



нии старинного праздника в   
деревне Суднозеро.

предприятия любви к родному краю.

20.

Оказание спонсорской помощи
национальным школам, творчес-
ким коллективам, детским 
домам

ООО «Сведвуд
Карелия» 600

Собственные
средства

предприятия

Поддержка кулбтурного
наследия

367,5

21.
Спортивные и культурные меро-
приятия для сотрудников ООО
«Сведвуд Карелия»

ООО «Сведвуд
Карелия» 100

Собственные
средства

предприятия

Знакомство сотрудников
с культурными ценностями,
поощрение здорового 
образа жизни.

210

22.

Посадка деревьев, кустов, травы
для укрепления берегов 
водоемов
 

ООО «Кала я
марьяпоят» 60

Собственные
средства

предприятия

Предотвращение размыва
берегов 10

23.
Использование экологически
безвредных кормов для выращи-
вания форели

ООО «Кала я
марьяпоят» 360

Собственные
средства

предприятия

Сохранение качества
водоемов 205

24.
Контроль за техническим 
состоя-
нием маломерных судов

ООО «Кала я
марьяпоят» 50

Собственные
средства

предприятия

Предотвращение загрязне-
ния водоемов. 39

ИТОГО :      9265 3056,6 -6208,4
в том числе

Федеральный бюджет       80 0 -80
Республиканский бюджет       80 0 -80

Местный бюджет       50 30 -20
Внебюджетные источники      9055 3026,6 -6028,4



Таблица 5 – Финансирование  Плана  действий  по  охране  окружающей  среды  для  устойчивого  развития  Костомукшского
                                                                                    городского округа на 2008 – 2012 г.г.

Средства на реализацию Плана действий
Обьем финансирования  по плану в 2008 году, тыс.руб. Фактическое исполнение за 2008 год, тыс.руб.

 Всего: 93509 65947,7
в том числе:
Федеральный бюджет 630 0
Республиканский бюджет 17205 325,0
Местный бюджет 18317,2 12218,5
Внебюджетные источники 57356,8 53404,2

Мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 27257,2 33436,9
в том числе:                        
Федеральный бюджет 0 0
Республиканский бюджет 325 325
Местный бюджет 14246,2 11680,5
Внебюджетные источники 12686 21431,4

Мероприятия по улучшению надежности и качества питьевого водоснабжения
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 27948,8 17644,4
в том числе:
Федеральный бюджет 500 0
Республиканский бюджет 5200 0
Местный бюджет 3851 443
Внебюджетные источники 12686 17201,4

Мероприятия по повышению эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 29038 11809,8
в том числе:
Федеральный бюджет 50 0
Республиканский бюджет 11600 0
Местный бюджет 170 65
Внебюджетные средства 17218 11744,8

Мероприятия  по сохранению природного и культурного наследия
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 9265 3056,6
в т.ч. Федеральный бюджет 80 0
          Республиканский бюджет 80 0



          Местный бюджет 50 30
          Внебюджетные источники 9055 3026,6



Приложение № 1

к решению Совета Костомукшского 

городского округа от 16.04.2009  №364-СО

Исполнение бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2008 год.

ДОХОДЫ

Код дохода по КД Наименование показателя

000  8  50  00000  00  0000  000 Доходы бюджета - ИТОГО

000  1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02010  01  0000  110

000  1  01  02020  01  0000  110

000  1  01  02021  01  0000  110

000  1  01  02022  01  0000  110

000  1  01  02030  01  0000  110

000  1  01  02040  01  0000  110

000  1  01  02050  01  0000  110
000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  02000  02  0000  110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000  1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог

000  1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000  1  06  01000  00  0000  110 Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01020  04  0000  110

000  1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог

000  1  06  06010  00  0000  110

000  1  06  06012  04  0000  110

000  1  06  06020  00  0000  110

Годовые 
назначения

Кассовое 
исполнение 

789 167 494,25 748 041 389,85

433 874 934,25 401 795 451,02

263 592 400,00 245 532 169,32

263 592 400,00 245 532 169,32

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 72 000,00 251 435,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 263 416 400,00 244 393 062,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 262 936 400,00 243 512 810,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 480 000,00 880 252,05

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 873 826,39

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм 
страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей 
ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за 
исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 
месяцев), в виде  материальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных)  средств (за исключением материальной выгоды, полученной 
от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья) 4 000,00 13 845,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по 
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 100 000,00

29 013 000,00 24 943 267,92

28 953 000,00 24 885 824,83

60 000,00 57 443,09
38 560 000,00 39 370 917,13

700 000,00 1 218 581,27

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 700 000,00 1 218 581,27

37 860 000,00 38 152 335,86

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 400 000,00 238 064,58

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов 400 000,00 238 064,58

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 37 460 000,00 37 914 271,28



000  1  06  06022  04  0000  110

000  1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000  1  08  03000  01  0000  110

000  1  08  03010  01  0000  110

000  1  08  07000  01  0000  110

000  1  08  07140  01  0000  110

000  1  09  00000  00  0000  000

000  1  09  01000  00  0000  110

000  1  09  01020  04  0000  110

000  1  09  03000  00  0000  110 Платежи за пользование природными ресурсами

000  1  09  03010  00  0000  110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ

000  1  09  03010  04  0000  110

000  1  09  03030  00  0000  110 9,00

000  1  09  03030  04  0000  110 9,00

000  1  09  04000  00  0000  110 Налоги на имущество

000  1  09  04050  00  0000  110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000  1  09  04050  04  0000  110

000  1  09  06000  02  0000  110

000  1  09  06010  02  0000  110 Налог с продаж

000  1  09  07000  00  0000  110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

000  1  09  07030  00  0000  110 414,75

000  1  09  07030  04  0000  110 414,75

000  1  09  07050  00  0000  110 Прочие местные налоги и сборы

000  1  09  07050  04  0000  110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

000  1  11  00000  00  0000  000

000  1  11  01000  00  0000  120

000  1  11  01040  04  0000  120

000  1  11  05000  00  0000  120

000  1  11  05010  00  0000  120

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов 37 460 000,00 37 914 271,28

3 700 000,00 3 731 304,42

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1 100 000,00 1 139 718,06

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 1 100 000,00 1 139 718,06

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 2 600 000,00 2 591 586,36

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами 2 600 000,00 2 591 586,36

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -352 015,35

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты -497 164,12

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов -497 164,12

14 112,53

14 103,53

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на 
территориях городских округов 14 103,53

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов

118 197,97

118 197,97

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 118 197,97

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 8 935,95

8 935,95

3 902,32

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

3 487,57

3 487,57

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 32 559 400,00 36 545 280,58

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 221 450,85

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 221 450,85

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11 559 400,00 13 258 108,92

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 10 052 000,00 11 807 573,94



000  1  11  05010  04  0000  120

000  1  11  05030  00  0000  120

000  1  11  05034  04  0000  120

000  1  11  07000  00  0000  120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000  1  11  07010  00  0000  120

000  1  11  07014  04  0000  120

000  1  11  09000  00  0000  120

000  1  11  09040  00  0000  120

000  1  11  09044  04  0000  120

000  1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000  1  13  00000  00  0000  000

000  1  13  02000  00  0000  130 Лицензионные сборы

000  1  13  02020  00  0000  130 Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

000  1  13  02023  04  0000  130

000  1  13  03000  00  0000  130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000  1  13  03040  04  0000  130

000  1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  02000  00  0000  000

000  1  14  02032  04  0000  410

000  1  14  02033  04  0000  410

000  1  14  06000  00  0000  430

000  1  14  06010  00  0000  430

000  1  14  06012  04  0000  430

000  1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000  1  16  03000  00  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

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 10 052 000,00 11 807 573,94

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 автономных учреждений) 1 507 400,00 1 450 534,98

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 1 507 400,00 1 450 534,98

500 000,00 518 135,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 500 000,00 518 135,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 500 000,00 518 135,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 500 000,00 22 547 585,81

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 500 000,00 22 547 585,81

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 20 500 000,00 22 547 585,81

28 538 000,00 23 889 958,04

28 538 000,00 23 889 958,04

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 254 000,00 3 478 905,40

254 000,00 206 000,00

254 000,00 206 000,00

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции 254 000,00 206 000,00

3 272 905,40

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 3 272 905,40

25 900 000,00 13 869 856,17

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 22 500 000,00 10 053 744,27

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 1 750,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 22 500 000,00 10 051 994,27

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 
учреждений) 3 400 000,00 3 816 111,90

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  
собственность  на   которые   не                              разграничена 3 400 000,00 3 816 111,90

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  
собственность  на   которые   не                              разграничена и  которые  
расположены  в границах городских округов 3 400 000,00 3 816 111,90

6 500 000,00 6 651 020,66

67 422,60



000  1  16  03010  01  0000  140

000  1  16  03030  01  0000  140

000  1  16  06000  01  0000  140

000  1  16  08000  01  0000  140

000  1  16  23000  00  0000  140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 401,06

000  1  16  23040  04  0000  140 401,06

000  1  16  25000  01  0000  140

000  1  16  25020  01  0000  140

000  1  16  25030  01  0000  140

000  1  16  25060  01  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000  1  16  28000  01  0000  140

000  1  16  30000  01  0000  140

000  1  16  32000  00  0000  140

000  1  16  32040  04  0000  140

000  1  16  90000  00  0000  140

000  1  16  90040  04  0000  140

000  1  17  00000  00  0000  000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  17  01000  00  0000  180 Невыясненные поступления

000  1  17  01040  04  0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000  1  17  05000  00  0000  180 Прочие неналоговые доходы

000  1  17  05040  04  0000  180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000  1  19  00000  00  0000  000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  1  19  04000  04  0000  151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
000  2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  02  00000  00  0000  000

000  2  02  01000  00  0000  151
000  2  02  01001  00  0000  151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  04  0000  151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  02000  00  0000  151

000  2  02  02008  00  0000  151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 

000  2  02  02008  04  0000  151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

000  2  02  02022  00  0000  151

000  2  02  02022  04  0000  151

000  2  02  02042  00  0000  151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 47 735,56

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 19 687,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 200 000,00 219 915,18

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 100 000,00 88 500,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 52 561,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях 19 561,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 30 500,00

2 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 300 000,00 1 247 858,73

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения 2 700 000,00 2 673 613,20

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от их использования 50 731,91

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских 
округов) 50 731,91

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 2 200 000,00 2 250 016,98

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 200 000,00 2 250 016,98

5 258 134,25 5 765 971,60

5 667 544,28

5 667 544,28

5 258 134,25 98 427,32
5 258 134,25 98 427,32

-1 631 184,87

-1 631 184,87
308 832 760,00 306 896 928,62

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 308 832 760,00 306 896 928,62

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 34 988 000,00 34 988 000,00

34 988 000,00 34 988 000,00

34 988 000,00 34 988 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 124 760 760,00 124 346 928,62

590 760,00 590 760,00

590 760,00 590 760,00

Субсидии         бюджетам         на       внедрение инновационных    образовательных 
программ 1 000 000,00 1 000 000,00

 Субсидии    бюджетам    городских    округов    на внедрение инновационных 
образовательных программ 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 8 779 000,00 8 779 000,00



000  2  02  02042  04  0000  151

000  2  02  02068  00  0000  151

000  2  02  02068  04  0000  151

000  2  02  02077  00  0000  151

000  2  02  02077  04  0000  151

000  2  02  02999  00  0000  151 Прочие субсидии

000  2  02  02999  04  0000  151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000  2  02  03000  00  0000  151

000  2  02  03007  00  0000  151

000  2  02  03007  04  0000  151

000  2  02  03021  00  0000  151

000  2  02  03021  04  0000  151

000  2  02  03022  00  0000  151

000  2  02  03022  04  0000  151

000  2  02  03024  00  0000  151

000  2  02  03024  04  0000  151

000  2  02  03026  00  0000  151

000  2  02  03026  04  0000  151

000  2  02  03029  00  0000  151

000  2  02  03029  04  0000  151

000  2  02  03055  00  0000  151

000  2  02  03055  04  0000  151

000  2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные трансферты

000  2  02  04005  00  0000  151

000  2  02  04005  04  0000  151

 Субсидии    бюджетам    городских   округов   на                              государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 8 779 000,00 8 779 000,00

 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 84 663 000,00 84 662 368,62

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 84 663 000,00 84 662 368,62

29 663 000,00 29 249 800,00

29 663 000,00 29 249 800,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 148 815 000,00 147 293 000,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 9 000,00 9 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 9 000,00 9 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 3 969 000,00 3 969 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 3 969 000,00 3 969 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 014 000,00 4 388 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 014 000,00 4 388 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 132 860 000,00 132 741 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 132 860 000,00 132 741 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 860 000,00 860 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 860 000,00 860 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 3 533 000,00 2 756 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 3 533 000,00 2 756 000,00

Субвенции   бюджетам  муниципальных образований на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2 570 000,00 2 570 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 2 570 000,00 2 570 000,00

269 000,00 269 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 269 000,00 269 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 269 000,00 269 000,00
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000  3  02  00000  00  0000  000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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РАСХОДЫ

Код расхода по ФКР,ЭКР Наименование показателя

000  9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - ИТОГО

000  0100  0000000  000  000 Общегосударственные вопросы

000  0100  0000000  000  200 Расходы

000  0100  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0100  0000000  000  211 Заработная плата

000  0100  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0100  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0100  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0100  0000000  000  221 Услуги связи

000  0100  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0100  0000000  000  223 Коммунальные услуги
000  0100  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0100  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0100  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0100  0000000  000  230 Обслуживание государственного (муниципального) долга                 

000  0100  0000000  000  231 Обслуживание внутреннего долга

000  0100  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0100  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0100  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0100  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0102  0000000  000  000

000  0102  0000000  000  200 Расходы

000  0102  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               
000  0102  0000000  000  211 Заработная плата

000  0102  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0103  0000000  000  000
000  0103  0000000  000  200 Расходы

000  0103  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0103  0000000  000  211 Заработная плата

000  0103  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0103  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0103  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0103  0000000  000  221 Услуги связи

000  0103  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0103  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0103  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0103  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0103  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0103  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0103  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0104  0000000  000  000

000  0104  0000000  000  200 Расходы

000  0104  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0104  0000000  000  211 Заработная плата

000  0104  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0104  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0104  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0104  0000000  000  221 Услуги связи

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 46 459 800,00 39 349 010,21

42 049 900,00 35 592 981,41

42 049 900,00 35 592 981,41

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов 42 049 900,00 35 592 981,41

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 409 900,00 3 756 028,80

4 409 900,00 3 756 028,80

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов 4 409 900,00 3 756 028,80

Годовые 
назначения

Кассовое 
исполнение 

835 707 244,25 730 353 539,25

67 748 074,04 63 228 249,93

64 364 092,52 60 166 211,62

49 068 356,52 46 943 273,77

38 748 610,52 37 831 524,78

1 242 700,00 1 039 240,03

9 077 046,00 8 072 508,96
11 287 451,48 9 387 292,48

945 255,48 804 154,46

584 860,00 412 734,68

1 857 100,00 1 232 643,72

21 600,00

2 193 981,00 1 820 665,90

5 684 655,00 5 117 093,72

2 442 700,00 2 437 878,33

2 442 700,00 2 437 878,33

1 565 584,52 1 397 767,04

3 383 981,52 3 062 038,31
1 911 777,52 1 812 029,56

1 472 204,00 1 250 008,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 195 300,00 1 160 889,80

1 195 300,00 1 160 889,80

1 195 300,00 1 160 889,80

1 078 200,00 1 045 283,99

117 100,00 115 605,81

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 3 053 000,00 2 650 531,51

2 483 500,00 2 155 001,82

1 782 400,00 1 608 843,87

1 262 300,00 1 261 270,52

184 000,00 58 798,50

336 100,00 288 774,85

608 300,00 499 387,95

94 200,00 67 002,19
22 300,00 14 871,20

100 000,00 82 140,00

391 800,00 335 374,56

92 800,00 46 770,00

569 500,00 495 529,69

109 000,00 108 799,49

460 500,00 386 730,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 36 150 244,52 34 242 507,30

34 074 781,52 32 286 240,37

29 541 360,52 28 606 032,77

23 505 798,52 23 099 046,91

629 900,00 592 294,52

5 405 662,00 4 914 691,34

4 450 121,00 3 612 544,04
558 700,00 476 054,47



000  0104  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0104  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0104  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          
000  0104  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0104  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0104  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0104  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0104  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0105  0000000  000  000 Судебная система

000  0105  0000000  000  200 Расходы

000  0105  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0105  0000000  000  221 Услуги связи

000  0105  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0105  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0105  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0106  0000000  000  000

000  0106  0000000  000  200 Расходы

000  0106  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0106  0000000  000  211 Заработная плата

000  0106  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0106  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0106  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0106  0000000  000  221 Услуги связи

000  0106  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0106  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0106  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          
000  0106  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0106  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0106  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0106  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0106  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0111  0000000  000  000 Обслуживание государственного и муниципального долга

000  0111  0000000  000  200 Расходы

000  0111  0000000  000  230 Обслуживание государственного (муниципального) долга                 

000  0111  0000000  000  231 Обслуживание внутреннего долга

000  0112  0000000  000  000 Резервные фонды
000  0112  0000000  000  200 Расходы

000  0112  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0114  0000000  000  000 Другие общегосударственные вопросы

000  0114  0000000  000  200 Расходы

000  0114  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0114  0000000  000  211 Заработная плата

000  0114  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0114  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0114  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0114  0000000  000  221 Услуги связи

000  0114  0000000  000  222 Транспортные услуги
000  0114  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0114  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0114  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0114  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0114  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0114  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0114  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0114  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0300  0000000  000  000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

000  0300  0000000  000  200 Расходы
000  0300  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0300  0000000  000  211 Заработная плата

000  0300  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0300  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0300  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0300  0000000  000  221 Услуги связи

000  0300  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0300  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0300  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0300  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0300  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

192 460,00 154 405,24

858 200,00 522 713,03

1 498 231,00 1 255 326,22

1 342 530,00 1 204 045,08

83 300,00 67 663,56

2 075 463,00 1 956 266,93

1 467 659,00 1 433 448,00

607 804,00 522 818,93
9 000,00 2 738,00

7 900,00 1 638,00
7 900,00 1 638,00

5 500,00

2 400,00 1 638,00

1 100,00 1 100,00

1 100,00 1 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7 678 300,00 7 151 647,40

7 413 300,00 6 912 639,72

6 297 700,00 6 020 383,86

4 903 400,00 4 793 553,86

223 600,00 214 516,30

1 170 700,00 1 012 313,70

1 093 266,00 870 354,86
99 000,00 90 023,13

69 000,00 58 459,10

111 200,00 46 440,10

122 000,00 104 636,42

692 066,00 570 796,11

22 334,00 21 901,00

265 000,00 239 007,68

137 000,00 134 314,00

128 000,00 104 693,68
2 442 700,00 2 437 878,33

2 442 700,00 2 437 878,33
2 442 700,00 2 437 878,33

2 442 700,00 2 437 878,33

36 740,52

36 740,52

36 740,52
17 182 789,00 15 582 057,59

16 709 870,48 15 211 923,58

10 251 596,00 9 547 123,47

7 998 912,00 7 632 369,50

205 200,00 173 630,71
2 047 484,00 1 741 123,26

5 127 864,48 4 403 367,63

187 855,48 171 074,67

301 100,00 184 999,14

887 700,00 663 490,59

21 600,00

473 750,00 378 563,26

3 255 859,00 3 005 239,97

1 330 410,00 1 261 432,48

472 918,52 370 134,01
198 118,52 135 468,07

274 800,00 234 665,94
1 738 500,00 1 470 225,88

1 335 300,00 1 258 951,82

1 138 900,00 1 085 320,52

1 000 400,00 979 243,10

65 400,00 58 588,70

73 100,00 47 488,72

196 400,00 173 631,30

14 400,00 12 431,30

5 400,00 5 400,00
20 800,00

155 800,00 155 800,00

403 200,00 211 274,06

403 200,00 211 274,06



000  0302  0000000  000  000 Органы внутренних дел

000  0302  0000000  000  200 Расходы

000  0302  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               
000  0302  0000000  000  211 Заработная плата

000  0302  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0302  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0302  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0302  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0302  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0302  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0302  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0302  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0314  0000000  000  000

000  0314  0000000  000  200 Расходы

000  0314  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      
000  0314  0000000  000  221 Услуги связи

000  0400  0000000  000  000 Национальная экономика

000  0400  0000000  000  200 Расходы

000  0400  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0400  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0400  0000000  000  240 Безвозмездные перечисления организациям 

000  0400  0000000  000  241

000  0408  0000000  000  000 Транспорт

000  0408  0000000  000  200 Расходы

000  0408  0000000  000  240 Безвозмездные перечисления организациям 

000  0408  0000000  000  241

000  0412  0000000  000  000 Другие вопросы в области национальной экономики

000  0412  0000000  000  200 Расходы

000  0412  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      
000  0412  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0500  0000000  000  000 Жилищно-коммунальное хозяйство

000  0500  0000000  000  200 Расходы

000  0500  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0500  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0500  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0500  0000000  000  240 Безвозмездные перечисления организациям 

000  0500  0000000  000  241

000  0500  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0500  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0500  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0501  0000000  000  000 Жилищное хозяйство
000  0501  0000000  000  200 Расходы

000  0501  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0501  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0501  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0501  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0502  0000000  000  000 Коммунальное хозяйство

000  0502  0000000  000  200 Расходы

000  0502  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0502  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0502  0000000  000  240 Безвозмездные перечисления организациям 

000  0502  0000000  000  241

000  0502  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0502  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0503  0000000  000  000 Благоустройство

000  0503  0000000  000  200 Расходы

000  0503  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0503  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0503  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0503  0000000  000  240 Безвозмездные перечисления организациям 

000  0503  0000000  000  241

000  0503  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0503  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

1 724 100,00 1 457 794,58

1 320 900,00 1 246 520,52

1 138 900,00 1 085 320,52

1 000 400,00 979 243,10

65 400,00 58 588,70

73 100,00 47 488,72

182 000,00 161 200,00

5 400,00 5 400,00

20 800,00

155 800,00 155 800,00
403 200,00 211 274,06

403 200,00 211 274,06

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 14 400,00 12 431,30

14 400,00 12 431,30

14 400,00 12 431,30

14 400,00 12 431,30
2 830 300,00 1 395 906,95

2 830 300,00 1 395 906,95

2 667 300,00 1 395 906,95

2 667 300,00 1 395 906,95

163 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      
      163 000,00

163 000,00

163 000,00
163 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      
      163 000,00

2 667 300,00 1 395 906,95

2 667 300,00 1 395 906,95

2 667 300,00 1 395 906,95

2 667 300,00 1 395 906,95
85 105 200,00 68 588 184,22

54 855 500,00 43 705 851,36

45 631 000,00 37 975 255,34

45 274 800,00 37 653 460,94

356 200,00 321 794,40

9 204 500,00 5 710 596,02

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      
      9 204 500,00 5 710 596,02

20 000,00 20 000,00

30 249 700,00 24 882 332,86

30 249 700,00 24 882 332,86
32 931 000,00 26 653 645,90

7 345 000,00 6 423 480,38

7 345 000,00 6 423 480,38

7 345 000,00 6 423 480,38

25 586 000,00 20 230 165,52

25 586 000,00 20 230 165,52
3 990 000,00 984 187,17

3 290 000,00 289 500,00
290 000,00 289 500,00

290 000,00 289 500,00

3 000 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      
      3 000 000,00

700 000,00 694 687,17

700 000,00 694 687,17
48 184 200,00 40 950 351,15

44 220 500,00 36 992 870,98

37 996 000,00 31 262 274,96

37 639 800,00 30 940 480,56

356 200,00 321 794,40

6 204 500,00 5 710 596,02

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      
      6 204 500,00 5 710 596,02

20 000,00 20 000,00
3 963 700,00 3 957 480,17



000  0503  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0600  0000000  000  000 Охрана окружающей среды

000  0600  0000000  000  200 Расходы
000  0600  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0600  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0602  0000000  000  000 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

000  0602  0000000  000  200 Расходы

000  0602  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0602  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0603  0000000  000  000 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

000  0603  0000000  000  200 Расходы

000  0603  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0603  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0700  0000000  000  000 Образование
000  0700  0000000  000  200 Расходы

000  0700  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0700  0000000  000  211 Заработная плата

000  0700  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0700  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0700  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0700  0000000  000  221 Услуги связи

000  0700  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0700  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0700  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом
000  0700  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0700  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0700  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  0700  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0700  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0700  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0700  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0700  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0701  0000000  000  000 Дошкольное образование

000  0701  0000000  000  200 Расходы

000  0701  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               
000  0701  0000000  000  211 Заработная плата

000  0701  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0701  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0701  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0701  0000000  000  221 Услуги связи

000  0701  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0701  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0701  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0701  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0701  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0701  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0701  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0701  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0702  0000000  000  000 Общее образование

000  0702  0000000  000  200 Расходы

000  0702  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0702  0000000  000  211 Заработная плата

000  0702  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0702  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0702  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      
000  0702  0000000  000  221 Услуги связи

000  0702  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0702  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0702  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0702  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0702  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0702  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  0702  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0702  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0702  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0702  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств
000  0702  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0705  0000000  000  000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

000  0705  0000000  000  200 Расходы

3 963 700,00 3 957 480,17
267 400,00 112 324,90

267 400,00 112 324,90

267 400,00 112 324,90

267 400,00 112 324,90
67 400,00 67 324,90

67 400,00 67 324,90

67 400,00 67 324,90

67 400,00 67 324,90
200 000,00 45 000,00

200 000,00 45 000,00

200 000,00 45 000,00

200 000,00 45 000,00
338 501 461,99 315 880 696,58

294 874 949,88 277 974 106,76

219 032 108,23 215 790 038,22

171 788 086,87 169 395 429,64

3 855 108,53 3 634 106,30

43 388 912,83 42 760 502,28

70 021 018,84 57 250 934,56
925 871,00 810 723,54

2 206 563,60 1 742 771,27

26 869 477,74 19 711 238,14

243 000,00 206 769,43

29 153 239,89 25 989 083,99

10 622 866,61 8 790 348,19

1 430 430,00 1 121 519,44

1 430 430,00 1 121 519,44

4 391 392,81 3 811 614,54

43 626 512,11 37 906 589,82

13 645 800,65 12 283 732,20
29 980 711,46 25 622 857,62

110 602 084,83 100 683 541,81

80 610 385,83 75 187 592,98

62 270 058,83 61 321 620,17

48 764 140,00 47 923 093,65

1 022 410,00 1 001 735,17

12 483 508,83 12 396 791,35

17 768 327,00 13 323 249,55

163 340,00 133 001,36

454 891,00 374 055,10
8 966 000,00 6 717 288,53

6 283 606,00 4 749 991,24

1 900 490,00 1 348 913,32

572 000,00 542 723,26

29 991 699,00 25 495 948,83

6 247 552,00 5 522 903,12

23 744 147,00 19 973 045,71

202 757 577,16 192 471 551,47

191 041 504,05 181 786 908,10

141 848 234,40 140 204 608,23

111 391 931,87 110 325 998,30
2 492 198,53 2 337 702,83

27 964 104,00 27 540 907,10

44 967 180,15 38 102 576,62

603 836,00 540 849,86

1 349 072,60 1 203 518,38

16 942 677,74 12 341 654,60

243 000,00 206 769,43

22 135 883,89 20 628 786,06

3 692 709,92 3 180 998,29

1 430 430,00 1 121 519,44
1 430 430,00 1 121 519,44

2 795 659,50 2 358 203,81

11 716 073,11 10 684 643,37

5 858 440,65 5 341 396,83

5 857 632,46 5 343 246,54

1 638 900,00 1 212 540,50

1 638 900,00 1 212 540,50



000  0705  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0705  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0705  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      
000  0705  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0705  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0707  0000000  000  000 Молодежная политика и оздоровление детей

000  0707  0000000  000  200 Расходы

000  0707  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0707  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0707  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0707  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0707  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0707  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0707  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств
000  0707  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0709  0000000  000  000 Другие вопросы в области образования

000  0709  0000000  000  200 Расходы

000  0709  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0709  0000000  000  211 Заработная плата

000  0709  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0709  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0709  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0709  0000000  000  221 Услуги связи

000  0709  0000000  000  222 Транспортные услуги
000  0709  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0709  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0709  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0709  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0709  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0709  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0709  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0800  0000000  000  000 Культура, кинематография, средства массовой информации

000  0800  0000000  000  200 Расходы

000  0800  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0800  0000000  000  211 Заработная плата
000  0800  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0800  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0800  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0800  0000000  000  221 Услуги связи

000  0800  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0800  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0800  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0800  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0800  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0800  0000000  000  240 Безвозмездные перечисления организациям 

000  0800  0000000  000  241

000  0800  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0800  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0800  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0800  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0801  0000000  000  000 Культура

000  0801  0000000  000  200 Расходы

000  0801  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0801  0000000  000  211 Заработная плата

000  0801  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0801  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0801  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      
000  0801  0000000  000  221 Услуги связи

000  0801  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0801  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0801  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0801  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0801  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0801  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0801  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0801  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0801  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0803  0000000  000  000 Телевидение и радиовещание

81 600,00 67 700,00

81 600,00 67 700,00

1 557 300,00 1 144 840,50

242 900,00 78 512,00

1 314 400,00 1 066 328,50

3 168 800,00 2 855 229,65

3 039 800,00 2 726 628,65

2 673 966,69 2 382 502,77

1 600,00 1 600,00

50 000,00 50 000,00
2 622 366,69 2 330 902,77

365 833,31 344 125,88

129 000,00 128 601,00

91 500,00 91 500,00

37 500,00 37 101,00

20 334 100,00 18 657 833,15

18 544 360,00 17 060 436,53

14 832 215,00 14 196 109,82

11 632 015,00 11 146 337,69

258 900,00 226 968,30
2 941 300,00 2 822 803,83

3 054 245,00 2 297 765,12

158 695,00 136 872,32

158 100,00 85 085,79

910 800,00 602 295,01

733 750,00 610 306,69

1 092 900,00 863 205,31

657 900,00 566 561,59

1 789 740,00 1 597 396,62

1 448 308,00 1 327 932,25

341 432,00 269 464,37
38 186 052,52 34 259 576,39

34 065 845,52 30 891 530,58

20 454 122,52 19 066 519,85

15 844 000,00 14 890 866,74

517 640,00 466 070,48

4 092 482,52 3 709 582,63

12 303 973,00 10 577 829,69

289 640,00 246 642,19

1 100 953,00 981 525,62

2 925 400,00 2 177 500,63
347 050,00 291 688,58

1 970 750,00 1 795 772,24

5 670 180,00 5 084 700,43

850 000,00 849 999,90

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      
      850 000,00 849 999,90

457 750,00 397 181,14

4 120 207,00 3 368 045,81

2 873 500,00 2 313 845,94

1 246 707,00 1 054 199,87

32 915 626,86 29 344 411,82

28 890 569,86 26 051 539,51

16 820 176,86 15 679 239,39
13 041 800,00 12 231 031,21

392 450,00 357 136,00

3 385 926,86 3 091 072,18

11 617 443,00 9 979 120,98

228 940,00 201 057,25

1 057 953,00 948 688,22

2 925 400,00 2 177 500,63

260 000,00 214 000,00

1 940 850,00 1 772 645,81

5 204 300,00 4 665 229,07

452 950,00 393 179,14
4 025 057,00 3 292 872,31

2 845 900,00 2 286 845,94

1 179 157,00 1 006 026,37

455 300,00 421 473,00



000  0803  0000000  000  200 Расходы

000  0803  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0803  0000000  000  211 Заработная плата
000  0803  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0803  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0803  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0803  0000000  000  221 Услуги связи

000  0803  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0803  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0803  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0803  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0803  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0803  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0803  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств 600,00
000  0803  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0804  0000000  000  000 Периодическая печать и издательства

000  0804  0000000  000  200 Расходы

000  0804  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0804  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0804  0000000  000  240 Безвозмездные перечисления организациям 

000  0804  0000000  000  241

000  0806  0000000  000  000

000  0806  0000000  000  200 Расходы

000  0806  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0806  0000000  000  211 Заработная плата

000  0806  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0806  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда
000  0806  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0806  0000000  000  221 Услуги связи

000  0806  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0806  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0806  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0806  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0806  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0806  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0806  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0900  0000000  000  000 Здравоохранение, физическая культура и спорт

000  0900  0000000  000  200 Расходы
000  0900  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0900  0000000  000  211 Заработная плата

000  0900  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0900  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0900  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0900  0000000  000  221 Услуги связи

000  0900  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0900  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0900  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0900  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           
000  0900  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  0900  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0900  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0900  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0900  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0900  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0901  0000000  000  000 Стационарная медицинская помощь

000  0901  0000000  000  200 Расходы

000  0901  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0901  0000000  000  211 Заработная плата

000  0901  0000000  000  212 Прочие выплаты
000  0901  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0901  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  0901  0000000  000  221 Услуги связи

000  0901  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0901  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0901  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0901  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0901  0000000  000  260 Социальное обеспечение

450 100,00 417 273,00

317 600,00 311 221,24

233 700,00 228 710,03

23 300,00 23 264,10

60 600,00 59 247,11

129 700,00 103 713,76

20 000,00 10 983,37

4 400,00 4 285,70

87 050,00 77 688,58

6 600,00 5 576,43
11 650,00 5 179,68

2 800,00 2 338,00

5 200,00 4 200,00

4 600,00 4 200,00

1 020 350,00 1 020 299,90

1 020 350,00 1 020 299,90

170 350,00 170 300,00

170 350,00 170 300,00

850 000,00 849 999,90

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям      
      850 000,00 849 999,90

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 3 794 775,66 3 473 391,67

3 704 825,66 3 402 418,17

3 316 345,66 3 076 059,22
2 568 500,00 2 431 125,50

101 890,00 85 670,38

645 955,66 559 263,34

386 480,00 324 694,95

40 700,00 34 601,57

38 600,00 28 551,70

23 300,00 17 550,00

283 880,00 243 991,68

2 000,00 1 664,00

89 950,00 70 973,50
27 000,00 27 000,00

62 950,00 43 973,50

254 302 750,38 204 954 398,74

122 014 002,22 117 587 989,63

98 378 989,51 97 168 955,11

76 020 000,00 75 471 284,52

2 884 450,50 2 819 151,41

19 474 539,01 18 878 519,18

21 205 577,07 18 079 239,09

998 392,00 958 941,94

387 800,00 360 435,50
13 209 000,00 11 541 079,55

3 723 176,70 2 512 569,67

2 887 208,37 2 706 212,43

43 400,00 43 000,00

43 400,00 43 000,00

2 386 035,64 2 296 795,43

132 288 748,16 87 366 409,11

125 820 283,80 81 316 238,81

6 468 464,36 6 050 170,30

127 020 539,38 122 672 895,10
119 411 233,58 115 193 254,25

97 340 789,51 96 233 337,49

75 209 800,00 74 724 170,42

2 884 450,50 2 819 151,41

19 246 539,01 18 690 015,66

20 823 077,07 17 738 148,22

998 392,00 958 941,94

209 200,00 196 141,40

13 209 000,00 11 541 079,55

3 698 176,70 2 487 569,67

2 708 308,37 2 554 415,66
43 400,00 43 000,00



000  0901  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0901  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0901  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0901  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0901  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0906  0000000  000  000

000  0906  0000000  000  200 Расходы

000  0906  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  0906  0000000  000  211 Заработная плата

000  0906  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  0906  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0906  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  0908  0000000  000  000 Физическая культура и спорт

000  0908  0000000  000  200 Расходы

000  0908  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      
000  0908  0000000  000  222 Транспортные услуги 

000  0908  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  0908  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  0908  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0908  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0908  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0908  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  1000  0000000  000  000 Социальная политика

000  1000  0000000  000  200 Расходы

000  1000  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  1000  0000000  000  211 Заработная плата
000  1000  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  1000  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  1000  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  1000  0000000  000  221 Услуги связи

000  1000  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  1000  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  1000  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  1000  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  1000  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  1000  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  1000  0000000  000  263

000  1000  0000000  000  290 Прочие расходы
000  1000  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  1000  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  1000  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  1001  0000000  000  000 Пенсионное обеспечение

000  1001  0000000  000  200 Расходы

000  1001  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  1001  0000000  000  263

000  1002  0000000  000  000 Социальное обслуживание населения

000  1002  0000000  000  200 Расходы

000  1002  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  1002  0000000  000  211 Заработная плата

000  1002  0000000  000  212 Прочие выплаты
000  1002  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  1002  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  1002  0000000  000  221 Услуги связи

000  1002  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  1002  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  1002  0000000  000  225 Работы, услуги по содержанию имущества                          

000  1002  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  1002  0000000  000  290 Прочие расходы

000  1002  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  1002  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств
000  1002  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  1003  0000000  000  000 Социальное обеспечение населения

000  1003  0000000  000  200 Расходы

000  1003  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  1003  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  1003  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

43 400,00 43 000,00

1 203 967,00 1 178 768,54

7 609 305,80 7 479 640,85

2 487 072,80 2 455 126,01

5 122 233,00 5 024 514,84

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
её компонентов 1 376 600,00 1 187 488,62

1 038 200,00 935 617,62

1 038 200,00 935 617,62

810 200,00 747 114,10

228 000,00 188 503,52

338 400,00 251 871,00

338 400,00 251 871,00
125 905 611,00 81 094 015,02

1 564 568,64 1 459 117,76

382 500,00 341 090,87

178 600,00 164 294,10

25 000,00 25 000,00

178 900,00 151 796,77

1 182 068,64 1 118 026,89

124 341 042,36 79 634 897,26

123 333 211,00 78 861 112,80

1 007 831,36 773 784,46
47 027 505,32 40 463 975,66

42 583 432,28 36 733 060,93

16 354 416,50 16 185 889,40

12 691 090,60 12 669 242,20

274 419,40 263 856,67

3 388 906,50 3 252 790,53

4 017 450,00 3 141 474,51

118 690,00 107 530,69

110 050,00 105 708,16

1 234 430,00 1 045 065,80

809 730,00 791 312,96
1 744 550,00 1 091 856,90

21 392 370,78 16 591 345,20

19 971 770,78 15 173 348,37

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 1 420 600,00 1 417 996,83

819 195,00 814 351,82

4 444 073,04 3 730 914,73

2 907 268,00 2 227 137,76

1 536 805,04 1 503 776,97

1 420 600,00 1 417 996,83

1 420 600,00 1 417 996,83

1 420 600,00 1 417 996,83

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 1 420 600,00 1 417 996,83

22 288 734,54 21 696 908,13
20 044 361,50 19 574 852,50

16 318 516,50 16 152 522,91

12 662 690,60 12 641 779,81

274 419,40 263 856,67

3 381 406,50 3 246 886,43

2 906 650,00 2 607 977,77

118 390,00 107 296,69

110 050,00 105 708,16

1 234 430,00 1 045 065,80

809 730,00 791 312,96

634 050,00 558 594,16
819 195,00 814 351,82

2 244 373,04 2 122 055,63

742 068,00 647 835,50

1 502 305,04 1 474 220,13

13 132 126,31 9 527 126,71

11 072 126,31 8 027 126,71

11 072 126,31 8 027 126,71

11 072 126,31 8 027 126,71

2 060 000,00 1 500 000,00



000  1003  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  1004  0000000  000  000 Охрана семьи и детства

000  1004  0000000  000  200 Расходы
000  1004  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  1004  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  1004  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  1004  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  1006  0000000  000  000 Другие вопросы в области социальной политики

000  1006  0000000  000  200 Расходы

000  1006  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

000  1006  0000000  000  211 Заработная плата

000  1006  0000000  000  213 Начисления на выплаты по оплате труда

000  1006  0000000  000  220 Оплата работ, услуг                                      

000  1006  0000000  000  221 Услуги связи 300,00 234,00
000  1006  0000000  000  226 Прочие работы, услуги                                           

000  1006  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  1006  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  1006  0000000  000  340 Увеличение стоимости материальных запасов

000  7900  0000000  000  000 Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

Источники финансирования дефицита

Наименование показателя

000 90  00  00  00  00  0000  000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

000 01  00  00  00  00  0000  000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

000 01  02  00  00  00  0000  000 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  700 Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации

000 01  02  00  00  04  0000  710

000 01  02  00  00  00  0000  800

000 01  02  00  00  04  0000  810

000 01  03  00  00  00  0000  000

000 01  03  00  00  00  0000  700

000 01  03  00  00  04  0000  710

000 01  03  00  00  00  0000  800

000 01  03  00  00  04  0000  810

000 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

000 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01  05  02  01  00  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

000 01  05  02  01  04  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов

000 01  05  00  00  00  0000  600 Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01  05  02  01  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

000 01  05  02  01  04  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов

2 060 000,00 1 500 000,00

9 027 044,47 7 257 687,86

9 027 044,47 7 257 687,86

127 400,00 111 466,20

127 400,00 111 466,20

8 899 644,47 7 146 221,66

8 899 644,47 7 146 221,66

1 159 000,00 564 256,13

1 019 300,00 455 397,03

35 900,00 33 366,49
28 400,00 27 462,39

7 500,00 5 904,10

983 400,00 422 030,54

983 100,00 421 796,54

139 700,00 108 859,10

105 200,00 79 302,26

34 500,00 29 556,84

-46 539 750,00 17 687 850,60

Код источника 
финансирования по 

КИВФ,КИВнФ
Годовые 

назначения
Кассовое 

исполнение 

46 539 750,00 -17 687 850,60

-14 967 500,00 376 000,00
20 000 000,00 20 000 000,00

100 000 000,00 40 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в 
валюте  Российской Федерации 100 000 000,00 40 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте 
Российской Федерации -80 000 000,00 -20 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в 
валюте Российской  Федерации -80 000 000,00 -20 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской 
Федерации -34 967 500,00 -19 624 000,00

Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации в валюте Российской Федерации 15 500 000,00 15 500 000,00

Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской 
Федерации  бюджетами городских округов в валюте  Российской Федерации 15 500 000,00 15 500 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации -50 467 500,00 -35 124 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации в валюте Российской  Федерации -50 467 500,00 -35 124 000,00

61 507 250,00 -18 063 850,60

-904 667 494,25 -818 566 095,81

-904 667 494,25 -818 566 095,81

-904 667 494,25 -818 566 095,81

-904 667 494,25 -818 566 095,81
966 174 744,25 800 502 245,21

966 174 744,25 800 502 245,21

966 174 744,25 800 502 245,21

966 174 744,25 800 502 245,21



Утверждена
решением Совета Костомукшского городского округа

от 16 апреля 2009 г. № 372-СО

ПРОГРАММА 
СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТОМУКШСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 2009 - 2011 годы

2009 год



ПАСПОРТ
 программы содействия и развития 

товариществ собственников жилья на территории 
Костомукшского городского округа на 2009 - 2011 годы

Наименование программы Программа  содействия  и  развития
товариществ  собственников  жилья  на
территории  Костомукшского  городского
округа на 2009 - 2011 годы

Дата принятия решения о разработке 
программы

выписка из протокола ХХХII сессии 1 созыва
от 19.02.2009 г

Основание для разработки программы Федеральный  закон  от  21.07.2007  г.  № 185
-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно  -  коммунального  хозяйства",
Постановление  Правительства  РК  от
29.02.2008  г.  №  37  -  П  "О  формировании
благоприятных  условий для образования  и
деятельности  товариществ  собственников
жилья в Республике Карелия"

Основные разработчики программы Управление  городского  коммунального
хозяйства  и  строительства  Администрации
Костомукшского  городского  округа,
председатели действующих ТСЖ

Участники  и исполнители программы Администрация  Костомукшского  городского
округа,  собственники  помещений
многоквартирных домов,  расположенных на
территории  КГО,  товарищества
собственников жилья.

Цели Основные цели : сохранение и эффективное
управление  многоквартирным  жилищным
фондом Костомукшского городского округа;
Повышение  качества  жилищных  услуг   в
многоквартирных жилых домах КГО.
Получение   средств  из  Фонда  содействия
реформирования  ЖКХ  для  проведения
капитального  ремонта  жилищного  фонда
КГО.

 задачи 2009 г. - создание не менее- 6-х ТСЖ с 
охватом 20 многоквартирных домов
2010 г - охват ТСЖ  20 %  МКД
2011 г. - охват ТСЖ  - 30% МКД

Сроки реализации 2009 - 2011 годы

Мероприятия программы - совершенствование механизмов управления
многоквартирным жилым домом (МКД),
- формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций  в  ТСЖ;
-  обеспечение  эффективного  целевого
использования  средств  собственников,
федерального, республиканского  и местного



бюджетов,  выделяемых  для  проведения
капитальных ремонтов МКД.                 

Объем и источники финансирования 
программы

объем финансирования - 5597 тыс. руб.
Источники  финансирования:  Местный
бюджет - 3197, бюджет РК, Бюджет РФ
собственные средства ТСЖ и
внебюджетные источники - 2400 тыс. руб.

Порядок финансирования программы Ежегодное  финансирование  программы  в
пределах лимитов бюджетных ассигнований
с  целью  финансового  обеспечения
мероприятий,  предусмотренных  настоящей
программой  утверждается Советом КГО при
принятии бюджета на очередной финансовый
год.
Размер  финансирования  отдельных
мероприятий  программы  устанавливается
администрацией КГО.

Ожидаемые конечные результаты - 50% охват МКД в ТСЖ
-  повышение  качества  управления  и
содержания МКД,
-  создание  эффективных  способов  защиты
прав  собственников   помещений  через
создание ТСЖ.

Система организации и контроля  за 
исполнением программы

формы и методы организации управления  за
реализацией  программы  определяет  Совет
КГО:  Администрация  КГО  представляет
ежемесячный  отчет   о  проделанной  работе
на  сессию  Совета  КГО.  Ежемесячно  ход
реализации  программы освещается в СМИ,
еженедельно  -  на  планерках  Главы
администрации.

                            
I. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  программа  включает  в  себя  комплекс  мероприятий,   утвержденных
Постановлением Главы администрации Костомукшского городского округа (далее КГО) от
15.07. 2008 г. № 780 "Об утверждении Положения об оказании содействия при создании и
деятельности товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), мероприятий, разработанных
при  непосредственном  участии  специалистов  администрации  КГО,  депутатов  городского
округа.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа
жилых  домов,  внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  так  и  разработку  и  широкое
внедрение  мер  по  стимулированию  эффективного  и  рационального  использования
жилищного  фонда  КГО,  максимального  использования  ими  всех  доступных  ресурсов,
включая  собственные,  для  решения  задач  надежного  и  устойчивого  обслуживания
потребителей;а также -  создание конкурентной среды в жилищной сфере.

В результате решения этих задач будет осуществлен переход  50%  многоквартирных
домов в  управление  ТСЖ, повысится  качество  и  эффективность   управления  жилищным
фондом КГО, в т.ч. за счет привлечения инвестиций из бюджетов  всех уровней.   



II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

 На территории КГО  многоквартирный жилищный фонд представлен домами финской  и
русской застройки. общее количество и площадь МКД представлена в таблице 1.

Из них по  количеству квартир в домах  структура жилфонда представлена в таблице 2:

По способу управления жилищный фонд КГО  разделяется на:
 - МКД, находящиеся  в управлении ТСЖ, 
-непосредственное управление,
-  управление  управляющими  организациями,  участвовавших  в  открытых  конкурсах,
проеденных администрацией КГО  в 2008 году.

Информация по жилфонду
По состоянию на 14.11.2008 г.

Жилфонд Кол- во Площадь

Кол-во квартир

Многоквартирные дома 277 520715 10537 27260
Всего с общежитиями 284 550335,6 10537 29565
Костомукша 216 515610,1 10371 27044
Заречный 31 2039 82 86
Вокнволок 30 3065,9 84 130
Общежития 7 29620,6 0 2305
ИЖС 348 21617 348 919
Костомукша 187 13430 187 545
Заречный 25 1250 25 34
Вокнаволок 136 6937 136 340
Всего жилфонд 632 571952,6 10885 30484
Костомукша 403 529040,1 10558 27589
С общежитиями 410 558660,7 10558 29894
Заречный 56 3289 107 120
Вокнаволок 166 10002,9 220 470

Численность 
проживающи
х в МКД

Количество домов Площадь жилая

159 85 17 16 508491,1 8993,8 2360,1 870

159 52 5 0 508491,1 6413,7 705,3 0
0 20 2 9 0 1439 250 350
0 13 10 7 0 1141,1 1404,8 520

Из них более 
2- х , 3- х кв. 
домов

2 
хквартирные  
дома

3-х 
квартирные 
дома

4- х 
квартрные 
дома

Из них более 
2- х , 3- х кв. 
домов

2 
хквартирные  
дома

3-х 
квартирные 
дома

4- х 
квартрные 
дома

ТСЖ Адрес

Площадь  кв.м.

Жилая

Общая 

Мира – 14 Мира д. 14 2807,9 0 708,03 3515,93 79
Сампо Мира, д. 12 3851,2 60,6 971,1 4882,9 79
Карху Октябрьская д.7 2208,5 372,8 691,8 3273,1 45
Висакойву д. Вокнаволок 981,1 0 981,1 26

4 9848,7 433,4 2370,93 12653,03 229

Зеленая, д. 8 100,1 0 0 100,1 2
Строителей д.45 122,8 0 0 122,8 2
Надежды д. 10 321,4 0 0 321,4 6

Итого 3 544,3 0 544,3 10

Кол-во 
квартирНежилых 

помещений
Общего 
пользования

Непосредственное 
управление



Конкурс № 3 Управляющая компания ООО «Тепло Свет Уют»

Кол- во домов

Площадь, кв.м
Жилая Общая 

ООО Тепло Свет УЮТ» Ленина,д. 30 3949,9 0 1315,3 5265,2 72 1544,8
ООО Тепло Свет УЮТ» Надежды, д. 10 а 758,8 0 424,7 1183,5 18 1287,2
Итого 2 4708,7 0 1740 6448,7 90 372081,6

Конкурс № 2   Управляющая компания ООО «Жилремстрой»
Площадь, кв.м

Кол- во домов Жилая Общая 

ООО «Жилремстрой» 19 87811,66 125,3 39301,27 127238,23 1654 83708,2
Итого 19 87811,66 125,3 39301,27 127238,23 1654 83708,2

Всего коммерческие управляющие организации 
ООО «Жилремстрой» 19 87811,66 125,3 39301,27 127238,23 1654 83708,2
ООО «Тепло Свет Уют» 2 4708,7 0 1740 6448,7 90 372081,6
Коммерческие УО 21 92520,36 125,3 41041,27 133686,93 1744 455789,8

Конкурс № 1 управляющая  компания МУП «ЦМР»
Площадь кв.м. 

Кол- во домов Жилая Общая 

Лот № 1 25 54627,34 1654,1 19040,72 75322,16 1160 58937,4
Лот № 2 27 88457,3 4969,4 20777,5 114204,2 1964 98851
Лот № 3 21 72308,2 6534,28 20049,4 98891,88 1545 87052,63
Лот № 4 24 85855,7 9485,88 24496,1 119837,68 1709 109492,14
Лот № 5 26 90236,49 1094,8 45431,38 136762,67 1665 89454,8
Лот № 6 48 18532,11 0 4081,4 22613,51 366 11111,9
Всего 171 410017,14 23738,46 133876,5 567632,1 8409 454899,87

Всего по управляющим компаниям
Площадь

Компаний
Кол- во домов Жилая Общая 

3 192 502537,5 23863,76 174917,77 701319,03 10153 910689,67

Всего по управляющим компаниям, ТСЖ и непосредственному управлению

Кол- во домов

Площадь кв.м. 

Жилая Общая 

199 512930,5 24297,16 177288,7 714516,36 10392 910689,67

Всего МКД по КГО Кол-во домов 18177,5 24297,16 177288,7 719719,56 11071,3
УК 192 502537,5 23863,76 174917,77 701319,03 10153 910689,67
ТСЖ – 4 11 9848,7 433,4 2370,93 12653,03 229
Муниципальный жилфонд 12 1488,6 1488,6 24

59 6295,9 4258,9 121

Непосредственное управление 3 544,3 0 0 544,3 10
Итого без общежитий 277 520715 24297,16 177288,7 720263,86 10537 910689,67
Общежития Горняков 4 19506,9 19506,9
Мира (бывшие общежития) 3 10113,7 10113,7
Всего с общежитиями 284 550335,6 24297,16 177288,7 749884,46 10537 910689,67

Кол-во 
квартир

Площадь 
земельного 
участка , 
кв.м.

Нежилых 
помещений

Общего 
пользования

Кол-во 
квартир

Площадь 
земельного 
участка , 
кв.м.

Нежилых 
помещений

Общего 
пользования

Кол-во 
квартир

Площадь 
земельного 
участка , кв.м.

Нежилых 
помещений

Общего 
пользования

Кол-во 
квартир

Площадь 
земельного 
участка , кв.м.

Нежилых 
помещений

Общего 
пользования

Всего по управляющим 
компаниям, ТСЖ  и 
непосредственному 
управлению

Кол-во 
квартир

Площадь 
земельного 
участка , кв.м.

Нежилых 
помещений

Общего 
пользования

Не выбран способ 
управления



 Износ жилищного фонда в г. Костомукше составляет 83,7 %. Отсюда следует вывод, что
проведение  капитальных  ремонтов  в  МКД  -  назревшая  проблема   как  администрации
городского округа, так и всех собственников помещений в МКД.  И одним из эффективных
способов управления жилфондом - является создание ТСЖ. 
 Так  в  действующих  ТСЖ   в  г.  Костомукше  тарифы  на  содержание  и  ремонт  общего
имущества МКД  ниже тарифов в таких же домах,  где управление МКД осуществляется
управляющими организациями на  5 - 15%.  За счет тарифа на содержание и ремонт  общего
имущества МКД установлены домофоны в  ТСЖ "Карху" (ул Октябрьская, д. 7), планируется
ремонт подъездов, уширение проезда и другие виды работ. В целях экономии энергоресурсов
планируется  установить  общедомовые  приборы  учета  тепловой  энергии,  что  позволит
существенно снизить коммунальные платежи собственникам МКД, находящихся у правлении
ТСЖ.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

 К мероприятиям  в рамках реализации программы  относятся:

наименование мероприятия срок
исполнения

ответственные
лица

объем
финансирова

ния

источник
финансирования

1. разработка муниципальных  правовых актов :

1.1. Разработка методических
рекомендаций  по
организации   ТСЖ,  в  т.ч.:
формирование  пакета
документов,  необходимого
для  регистрации  ТСЖ
(типовой  устав,
скорректированный  с  учетом
уже  работающих  ТСЖ,
бланки  заявлений  для
регистрации  в  банках  и
налоговой,  образцы
заявлений для жителей и т.д.).

апрель УГКХиС

1.2.  разработка  порядка
передачи  денежных  средств,
аккумулированных  на
расчетном  счете   МКД   на
проведение  капитального
ремонта на счет ТСЖ

май УГКХиС

1.3.  подготовка  проекта
решения  о  предоставлении
налоговой  льготы   по
земельному налогу под МКД
и придомовой территорией

май УГКХиС,
отдел
экономики

1.4.  Внесение  предложений
по  предоставлению
налоговой  льготы  по  налогу
на имущество ТСЖ

июнь УГКХиС,
отдел
экономики

1.5.  и  других  нормативно  -



правовых  актов,
разрабатываемых  в
соответствие  с  действующим
законодательством

2. Организационные :

2.1. Возложение обязанностей
на специалиста УГКХиС по 
координации работы  с ТСЖ

апрель УГКХиС

2.2.  Создание  и  ведение
реестра ТСЖ

ежемесячно
в  течение
действия
программы 

специалист
УГКХ и С

2.3.  Мониторинг
действующих ТСЖ

ежемесячно
в  течение
действия
программы 

специалист
УГКХ и С

2.4.  Организация  работы  по
подготовке  МКД
находящихся  в  управлении
ТСЖ   к  работе  в  осенне  -
зимний  период,  в
соответствие  с  действующим
законодательством

ежегодно УГКХ  и  С  ,
председатели
ТСЖ

2.5.  Организация  работы  по
внесению  изменений,
восстановлению  и  передаче
технических  паспортов  на
МКД,  находящихся  в
управлении ТСЖ.

в  течение
года

УГКХиС, МУП
ЖКХ,  МУП
ЦМР

2.6.  организация  работы  по
формированию  границ
земельных  участков  МКД,
находящихся  в  управлении
ТСЖ,  постановка  их   на
кадастровый учет

2009  г-  3
земельных
участка (зу),
2010 г - 5 зу,
2011 - 10 зу 

отдел
землепользован
ия

2009  г  -
40т.р.

2010г  -  70
т.р.

2011  -  140
т.р.

средства
бюджета КГО

2.7.Определение перечня 
домов, рекомендуемых для 
создания в них ТСЖ

апрель УГКХиС

2.8.Составление графика 
встреч с жильцами этих 
домов

апрель УГКХиС

2.9. Организация и 
проведение общих собраний с
жильцами МКД в 

ежемесячно
, в течение 
срока 

УГКХ и С, 
координаторы 
ТСЖ



соответствие с графиком действия 
программы 

3. Консультационные:

3.1. Организация 
консультационного пункта по 
ТСЖ и управлению 
жилфондом

май УГКХиС 2009  г.  -  20
т.р.
(оргтехника,
бумага)

средства
бюджета КГО

3.2. обучение и подготовка  к
работе   2-х   координаторов
по созданию ТСЖ. 
 Организация  курсов  для
подготовки  актива  ТСЖ,  с
приглашением  специалистов
из  других  городов,  где  уже
есть  успешный  опыт
создания ТСЖ.

май 2009 г. 

июль 2009 г.
и 
ежегодно
протяжении
всего  срока
действия
программы

администрация
КГО,  УГКХ  и
С

2009  г.  -
50т.р.

2010 г. - 100

2011 - 100

средства
бюджета КГО

3.3.  Оказание
консультационно  -
методической   помощи  в
создании ТСЖ, в т.ч.   выдача
методических  материалов,
полного  пакета  документов
для регистрации ТСЖ

на
протяжении
всего  срока
действия
программы

УГКХ  и  С,
координаторы
ТСЖ

3.4. разработка специальной  
брошюры или памятки о 
преимуществах, 
последовательности действий
при создании ТСЖ и т.д.

апрель Борисова О.А. 2009  г.   -
2,0т.р.

средства
бюджета КГО

3.5.  проведение
консультационных
семинаров,  круглых  столов,
общественных дискуссий  по
актуальным проблемам ТСЖ

ежеквартал
ьно,  на
протяжении
всего  срока
действия
программы

УГКХ  и  С,
координаторы
ТСЖ

4. Оказание финансовой помощи вновь созданным ТСЖ

4.1.  Предоставление
финансовой  помощи  для
ТСЖ,  создающихся  в
сельских населенных пунктах
КГО  (выделение  средств  на
регистрацию,  открытие
расчетного  счета  ТСЖ,
прочих расходов, связанных с
созданием ТСЖ)

на
протяжении
всего  срока
действия
программы

Администраци
я  КГО,  Совет
КГО

2009 г. - 5 т.р.
ТСЖ
"Висакойву"
д.
Вокнаволок

2010 - 20 т.р.

средства
бюджета  КГО-
20,0,
внебюджетные
источники  -
2009 г. - 5,0 т.р.

4.2.  Финансирование
программ  и  мероприятий

ежегодно Администрация
КГО, 

2009  -  100
т.р.

средства
бюджета  КГО  -



ТСЖ,  направленных  на
улучшение  состояния
жилищного фонда ТСЖ, 

Совет КГО 2010  -  1000
т.р.
2011  -  1000
т.р. 

30%,
внебюджетные
источники - 70%

4.3.  Финансирование
программ энергосбережения

ежегодно Администрация
КГО, 
Совет КГО

2009  -  350
т.р.
2010  -  1000
т.р.
2011  -  1000
т.р. 

средства
бюджета  КГО  -
50%,
внебюджетные
источники  -  50
%  от  сумм
финансирования

4.4.Другие  виды  помощи  по
предложениям собственников
МКД, в пределах полномочий
администрации  и  Совета
КГО.

ежегодно Администрация
КГО, 
Совет КГО

2009 г.  -  200
т.р.

средства
бюджета КГО

5. Коммуникации 

5.1.  Информирование
населения в СМИ о правах и
обязанностях  граждан  в
жилищной  сфере,  способах
управления МКД, создании и
деятельности ТСЖ

ежеквартал
ьно

УГКХ  и  С,
координаторы
ТСЖ

5.2.  Публичное  проведение
конкурсов  на  лучшее  ТСЖ
Костомукшского  городского
округа.  Поощрение
победителей.  

1  раз в  год.
Время
проведения
данных
мероприяти
й
устанавлива
ется
администра
цией  КГО
на
основании
официальн
ых
представите
лей ТСЖ.

Администрация
КГО, 
Совет КГО

5.3.Организация  встреч  с
руководителями  ТСЖ  и
представителями  городской
администрации на ФМ-радио
и в КТК «Синема»

постоянно Борисова О.А.

5.4.Материалы в «НК» и 
«Вестнике»

постоянно Борисова О.А.
Киреев Г.А.
Берштейн М.В.

5.5.Создание специальной 
рубрики по ТСЖ  на 

март-апрель
2009 г.

Коктомова И.В.



официальном сайте

5.6. иные мероприятия, по 
предложению граждан, 
направленные на пропаганду 
эффективности управления 
МКД при помощи ТСЖ.

Всего по программе:2009 г. - 767, т.р.,  2010 г. - 2390 т.р.,  2011 г. - 2440

в т.ч. средства бюджета КГО 5597 тыс. руб.
в  т.ч.  средства  МБ  -  3197,  внебюджетные  источники  и
средства бюджета РК, РФ - 2400 т.р.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
1.  Администрация  Костомукшского  городского  округа  вправе   расширять   порядок
финансирования мероприятий, связанных с созданием и деятельностью ТСЖ, на основании
предложений  граждан, собственников многоквартирных домов, председателей ТСЖ.
2.  Ежегодный объем финансирования мероприятий  может корректироваться при условии
неполного  или нецелевого использования денежных средств, предусмотренных бюджетом
Костомукшского городского округа  на очередной финансовый год. 
3. С целью стимулирования  создания ТСЖ на территории    Костомукшского городского
округа  администрация проводит разовые акции по поддержке в проведении капитальных
ремонтов многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ. 
4. Контроль за деятельностью ТСЖ, в т.ч. использованием финансовых средств по программе
осуществляет  управление  городского  коммунального  хозяйства  и  строительства
администрации Костомукшского городского округа.
5.  Руководители ТСЖ,  независимо  от наличия в многоквартирном доме муниципальных
помещений, находящемся в управлении ТСЖ представляют в администрацию КГО полный
пакет регистрационных  документов,  оказывают содействие специалистам администрации
при проведении мониторинга.

V . МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В реализации программы предусматривается участие органов государственной власти
всех уровней и органов местного самоуправления.

Программа  направлена  на  консолидацию  бюджетных  средств,  а  также  средств
собственников  МКД для  решения  задачи  эффективности  управления  жилищным  фондом
Костомукшского  городского  округа,  а  также  на  повышение  инвестиционной
привлекательности жилищного хозяйства КГО.

К задачам органов местного самоуправления КГО относятся:
создание  законодательной,  нормативно  -  правовой  и  методической  базы  для

формирования благоприятных условий создания и деятельности ТСЖ;
предоставление средств местного бюджета на финансирование  особо важных проектов

по деятельности ТСЖ  в  сфере энергосбережений в многоквартирных домах,  повышения
качества предоставления жилищных услуг;

софинансирование реализации программы адресной социальной защиты населения по
оплате жилья и коммунальных услуг;

создание и поддержка эффективных механизмов использования средств федерального
бюджета для достижения целей программы;

организация и проведение информационной работы среди населения;
обеспечение контроля за реализацией программы с целью анализа ситуации, обобщения

положительного и отрицательного опыта.



«Утверждено»
Решением Советом Костомукшского 
городского округа от _________№___ 

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью

«____________»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Волна" (далее - Общество) создано в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью".

1.2.Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «____________».
1.2.1.Сокращенное наименование Общества: ООО «_____________».
1.2.2.Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «____________».
1.3.Место нахождения Общества: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5.
1.4. Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, созданным по решению его
Учредителя, с целью извлечения прибыли.
1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.6. Участником Общества является Муниципальное образование Костомукшский городской округ.

Статья 2 . ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1.  Общество обладает  правами юридического лица с  момента  его  государственной  регистрации в
установленном порядке.

2.2 Общество имеет круглую печать,  содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, свой товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке,
иную символику и другие средства индивидуализации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.

2.4. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.6. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника.
2.7. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несёт риск убытков, связанных с

деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.
2.8. При внесении своего вклада не полностью, Участник несёт ответственность по обязательствам

Общества в пределах стоимости неоплаченной им части вклада.
2.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц,

которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанного Участника или других лиц в случае недостаточности имущества
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.11. Общество вправе по решению единственного Участника, в том числе совместно с другими лицами,
создавать на территории РФ организации в любых, допустимых законом, организационно-правовых формах.

2.12. Общество вправе по решению единственного Участника создавать филиалы и представительства на
территории РФ и за её пределами. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о
них, утверждаемых Обществом.

2.13. Общество вправе получать кредиты и иные финансовые средства в Российской Федерации и за ее
пределами, а также приобретать и (или) отчуждать валюту в соответствующем порядке.

2.14. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.



2.15. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключением случаев прямо
предусмотренных законодательством.

2.16.
2.17. Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной   целью   деятельности   Общества   является   извлечение   прибыли   в   процессе
производственно-хозяйственной деятельности.

3.2. Для достижения цели, для которой создано, Общество осуществляет следующие виды 
деятельности:
− физкультурно-оздоровительная деятельность;
− услуги в сфере медицины, здравоохранения;
− деятельность спортивных объектов;
− прочая деятельность в области спорта;
− деятельность по организации отдыха и развлечений;
− прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
− организация  и  коммерческая  эксплуатация  ресторанов,  кафе,  баров  и  иных  объектов

общественного питания;
− организация торгово-закупочной деятельности с использованием различных форм торговли,

в том числе с организацией собственных торговых точек, специализированных и фирменных
магазинов;

− организация гостиничного обслуживания;
− розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
− сдача в аренду основных средств, принадлежащих Обществу;
− предоставление прочих услуг;
−иной деятельности, не запрещенной законодательством.
Общество выполняет работы и оказывает услуги на договорной основе, в порядке 

определенном законодательством.
3.3.В случае, если для занятия каким-либо видом деятельности необходимо специальное разрешение

(лицензия), то право Общества осуществлять такую деятельность возникает с момента получения такой
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. Для осуществления деятельности Общество имеет право:
• от своего имени заключать договоры и контракты, заключать любые    сделки, не запрещенные

действующим законодательством, осуществлять лизинг и рекламу, участвовать в конкурсах, торгах,
предоставлять кредиты и гарантии, выступать на рынке ценных бумаг, как в СНГ, так и за рубежом;

• самостоятельно планировать хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
• самостоятельно устанавливать цены, тарифы на продукцию основного производства, собственные

товары и услуги, за исключением случаев, установленных законодательством;
• помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении, с целью получения прибыли;
• самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества,  .
• совершать любые сделки и юридические акты, прямо не запрещенные законодательством;
• строить, приобретать, брать в аренду все виды движимого и недвижимого имущества на территории

СНГ и за рубежом в установленном порядке;
• отчуждать, продавать, сдавать в аренду и    обменивать принадлежащие ему материальные и

нематериальные активы;
• участвовать в капитале и учреждать филиалы, конторы, агентства, малые и совместные предприятия, а

равно участвовать во всякого рода организациях, акционерных и других обществах, в том числе, с участием
иностранных инвесторов;

• вести совместную деятельность с государственными, кооперативными и иными предприятиями,
учреждениями, организациями как в СНГ, так и за рубежом путем объединения на долевых началах
финансовых и материальных ресурсов;

• вступать в объединения, ассоциации, а также образовывать новые;
• привлекать сторонние организации для выполнения работ по договорам;
• использовать в своей деятельности автотранспорт, помещения, оборудование, инструменты сотрудников

и отдельных граждан с соответствующим возмещением расходов за их использование;
• участвовать в ярмарках, конкурсах, выставках и аукционах;
• пользоваться банковскими кредитами, в том числе, в иностранной валюте;
• выступать в качестве участника внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законом.
3.5. Планирование своей деятельности Общество осуществляет самостоятельно на основе экономической

целесообразности с учетом рыночной конъюнктуры и потребительского спроса.
3.6. Общество самостоятельно приобретает  необходимые  для развития и обеспечения нормальных

условий труда оборудование и другие материальные ценности.



3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда. Общество самостоятельно в соответствии с
законом определяет:

• порядок найма и увольнения работников,
• распорядок рабочего дня,
• продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, при этом их продолжительность не может быть

менее установленной законодательством.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли единственного Участника
Общества и составляет 300000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

4.1. Размер и номинальная стоимость доли единственного Участника составляет:  
Размер Номинальная

П.П Участник доли стоимость доли
1 Муниципальное образование «Костомукшский 

городской округ 
200000(РУ6.) 66,7(%)

Автомобиль ГАЗ-2171, 2000 года 
выпуска, VIN XTH221710Y0025256, 
номер: Е478ВМ10

33,3(%)

300000 (РУ6.) 100%

4.3. Оплата вклада может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. После формирования Уставного капитала в полном объеме его размер может быть:
• увеличен путем внесения дополнительных вкладов Участником в Уставный капитал, либо на основании

решения Участника о принятии в Общество другого лица (лиц) и внесения этим лицом (лицами) вклада в
Уставный капитал;

• уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Изменение величины Уставного капитала оформляется решением единственного Участника. Сведения об
изменении  Уставного  капитала  должны  быть  предоставлены  в  государственный  орган,  осуществляющий
государственную регистрацию Общества.

4.5. В случае уменьшения уставного капитала Общество обязано в течение 30-ти дней письменно
уведомить об этом всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором
публикуются сведения о государственной регистрации юридических лиц сведения об уменьшении Уставного
капитала. В любом случае при уменьшении Уставного капитала Общества, его размер не может быть меньше
минимального размера Уставного капитала, установленного действующим законодательством.

Статья 5. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ
ОБЩЕСТВА, ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГИМ ЛИЦАМ

5.1. Участник Общества имеет право:
• участвовать в деятельности Общества и в управлении его делами;
• получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими документами;
• осуществлять распределение прибыли;
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,

или его стоимость в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2. Участник Общества обязан:
• внести свой вклад в Уставный капитал в размере, порядке и способами, предусмотренными

учредительными документами и решениями Участника;
• выполнять требования учредительных документов Общества;
• исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
• воздерживаться от всякой деятельности, которая может затруднить решение задач Общества;
• оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;



• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Участник может иметь и иные обязанности, предусмотренные Уставом, решением Участника.
5.3. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или

Общества
5.4. В случае реализации доли в Уставном капитале Участником с публичных торгов приобретатель доли

становится Участником Общества.
5.5. В случае расширения состава участников Общества до двух и более в результате уступки доли (части

доли) Уставного капитала, правопреемства, увеличения Уставного капитала с приемом новых Участников или
в других случаях, Общим собранием Участников принимается новая редакция Устава, отражающая специфику
деятельности обществ с ограниченной ответственностью с двумя и более участниками. До регистрации новой
редакции   Устава,   взаимоотношения   между   Участниками   Общества   регулируются   действующим
законодательством и положениями настоящего Устава.

5.6. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале
Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других
участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.7. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) третьим
лицам. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно
известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее
продажи.

5.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. В случае, если
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли),
предлагаемой для продажи, в течение одного месяца со дня извещения, то доля (часть доли) может быть
продана третьему лицу на условиях и по цене, сообщенных Обществу и его участникам.

5.9. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки, любой участник
Существа вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества узнал либо должен был узнать о 
таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

5.10. Участник Общества, намеренный уступить долю (часть доли) третьему лицу иным способом, чем
продажа, обязан письменно уведомить об этом каждого участника Общества, а также само Общество, и
получить согласие всех участников Общества и самого Общества на совершение указанной сделки.

5.11. Если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения получено письменное согласие всех
участников Общества и Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников,
а также от Общества, то согласие на уступку доли (части доли) считается полученным.

5.12. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет
обязанности участника Общества с момента совершения сделки купли-продажи доли, либо с момента
получения согласия всех участников Общества и самого Общества об уступке доли иным способом, чем
продажа.

5.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

5.14. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников или Общества.

5.15. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи
заявления о выходе из Общества. Общество обязано выплатить такому участнику действительную стоимость
его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого
5ыло подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре
имущество той же стоимости. Общество обязано произвести расчет с участником Общества в течение шести
месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе из
Общества.

Статья 6. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость 
которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.

6.2 Имущество и средства Общества формируются за счет:
- денежных и иных материальных взносов Участника;



- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
6.3. Общество образует Резервный фонд в размере 5 % Уставного капитала, путём ежегодных отчислений

не менее 5 % чистой прибыли до достижения указанного размера. Если средства Резервного фонда будут
полностью  или частично  израсходованы  на  покрытие  убытков,  отчисления  возобновляются  до
восстановления полного его размера.

6.4.  По решению единственного Участника могут  создаваться и другие фонды. Состав,  назначение,
размеры, источники образования и порядок использования фондов определяется решением единственного
Участника в соответствии с действующим законодательством. Средства фондов находятся в полном
распоряжении Общества.

6.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или год принимать решение о распределении чистой
прибыли Общества. Решение об определении части чистой прибыли, подлежащей выплате Участнику,
принимается единственным Участником.

6.6.  Вопросы  оплаты  труда  и  ценообразования  решаются  Обществом  самостоятельно.  Участник,
действующий по договору, может получать вознаграждение, как в форме заработной платы, так и в форме
доли  прибыли Общества.

6.7. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества, а принятое
решение подлежит исполнению:  
- до  полной оплаты Уставного капитала;
- если на момент принятия такого решения или на момент его исполнения Общество отвечает признакам
несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве, или такие признаки появятся у
Общества в результате принятия или исполнения такого решения;
-  если на момент принятия такого решения или на момент его исполнения стоимость чистых активов
Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше их размера, в результате
принятия или исполнения такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Часть прибыли Общества, предназначенная для выплаты Участнику, должна быть выплачена Участнику  в
полном  размере  не  позднее  месячного  срока  с  момента  принятия  решения  Обществом  о  выплате,  путём
перечисления в безналичном порядке на расчётный счёт Участника.

Статья 7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Органами управления Обществом являются:
- Единственный Участник Общества;
- Единоличный исполнительный орган (директор) Общества.
7.2.В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами

Общества.
7.3.К исключительной компетенции единственного Участника Общества относится решение следующих

вопросов:
• Определение основных направлений деятельности Общества, принятие решения      об участии в

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, о создании новых организаций, филиалов и
представительств;

• Изменение Устава  Общества,  в  том числе изменение размера Уставного капитала  Общества,
утверждение новой редакции Устава;  

 • Утверждение годового отчета о деятельности Общества;
• Принятие  решения  о  распределении чистой прибыли Общества, об определении порядка покрытия

 убытков, о создании фондов Общества и их использовании;
• Назначение   аудиторской   проверки,   утверждение  аудитора  и  определение  размера  оплаты  его  услуг;
•  Принятие решения о создании   Обществом юридических лиц. Принятие решения о создании и

прекращении деятельности филиалов и представительств Общества;
• Принятие решения о ликвидации или реорганизации Общества. Назначение ликвидационной комиссии

и утверждение ликвидационного баланса;
• Утверждение  годовых и  квартальных бюджетов Общества,  проектов  развития,  организационной

структуры Общества. Использование резервного фонда Общества;
• Утверждение Положений о филиалах и представительствах;
• Назначение Директора Общества, в том числе заключение от имени Общества контракта с Директором,

принятие решения о досрочном прекращении полномочий Директора. Установление размера выплачиваемых
Директору вознаграждений и компенсаций;



• Принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

• Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

• Принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

7.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного Участника, не может
быть передано исполнительному органу.

7.5.  Единоличный  исполнительный  орган  Общества  (директор)  при  осуществлении  своих  прав  и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности добросовестно и разумно.

7.6. Единоличный исполнительный орган Общества (директор) несёт ответственность перед Обществом
за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.

7.7. Директор Общества назначается на должность и освобождается от должности единственным 
Участником Общества, от имени которого действует его директор.

7.6. Директор:
• самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных к исключительной

компетенции Участника,
• обеспечивает выполнение решений Участника,
• без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени

Общества,
• в пределах прав, предоставленных ему Уставом и решениями Участника Общества, распоряжается

имуществом Общества,
• принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием,
• принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с

правилами внутреннего трудового распорядка,
• выдает доверенности,
• открывает в учреждениях банков расчетный и иные счета,
• заключает договоры,
• принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества.

7.9. Не реже одного раза в год Директор отчитывается перед Участником о результатах деятельности
Общества.

7.10. Директор должен  действовать в интересах  Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
        7.11.  Директор утверждает должностные инструкции всех сотрудников Общества.

     7.12.  Директор несет ответственность за ведение бухгалтерского учета в Обществе.

Статья 8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:
•Устав Общества, а также внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в 

установленном порядке;  
• решения Участника Общества;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;  
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
• внутренние документы Общества;  
• положения о филиалах и представительствах Общества;
• заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
•  иные  документы,  предусмотренные  федеральными законами и иными правовыми актами Российской

Федерации
8.2.  По  требованию  Участника  Общества,  аудитора  или  любого  заинтересованного  лица  Общество

обязано в  десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами,
в том числе с изменениями.

 Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих
учредительного   договора и Устава Общества.  Плата,  взимаемая Обществом за  предоставление копий, не
может  не превышать затраты на их изготовление.

Статья 9. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК  РЕОРГАНИЗАЦИИ  И 



ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может быть реорганизовано по решению его Участника путем слияния, присоединения, 
выделения, разделения и преобразования. В случаях, установленных законом реорганизация Общества может 
быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

9.2. При реорганизации Общества:
- предъявляются передаточный акт или разделительный баланс, которые содержат положения о правопреемстве
по   всем  обязательствам  Общества в отношении всех  его кредиторов и должников, включая обязательства,
предъявляемые сторонами;
- в учредительные  документы Общества вносятся необходимые изменения с последующей регистрацией в
установленном законом порядке.

9.3. Участник Общества, принявший решение о его реорганизации, обязан письменно уведомить об этом  
всех кредиторов Общества.

9.4. Ликвидация Общества производится назначенной решением Участника ликвидационной комиссией, а
в случае ликвидации Общества по решению суда  -  ликвидационной комиссией, назначенной этим органом. 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней   переходят полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия:

•  помещает  в  органах  печати  публикацию  о  ликвидации  Общества  и  о  порядке  и  сроке  заявления
требований его кредиторами;

• принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

• после окончания срока,  для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявляемых
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;

• осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов, в случае недостаточности денежных
средств Общества для удовлетворения требований кредиторов;

• производит расчет с кредиторами в порядке, установленном действующим законодательством;
•  после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается

Собранием;
• выступает от имени Общества в суде.
9.6. Имущество, переданное Участником в пользование Обществу, возвращается ему в натуральной  форме

с уплатой вознаграждения за пользование имуществом или без такового в соответствии с условиями договора. 
9.7.  При  ликвидации  Общества  в  первую  очередь  подлежат  удовлетворению  его  бесспорные  долги  в

следующей очередности:
      - осуществление капитализации повременных платежей, причитающихся в связи с ответственностью:       

Общества за причинение вреда и здоровья гражданина,
- произведение расчетов по оплате труда работников Общества,
- внесение платежей в бюджет и на цели социального страхования и социального обеспечения,
- удовлетворение других бесспорных претензий кредиторов.
9.8.  Претензии  кредиторов  Общества  удовлетворяются  за  счет  собственных денежных средств

Общества.  При недостаточности - подлежит продаже имущество Общества.
9.9. Имеющиеся у Общества денежные средства,  включая выручку от продажи имущества при

ликвидации, а также имущество, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества,
кредиторами подлежат передачи Участнику Общества.

9.10.  Ликвидация  считается  завершенной,  а  Общество,  прекратившим  свою  деятельность,  с
момента внесения  записи об этом в государственный реестр.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1.  Все  изменения  в  Устав  могут  быть  внесены  по  решению  Участника.  Все  изменения,
вносимые в настоящий Устав, предъявляются органу, осуществившему регистрацию Общества.

10.2. Изменения в Уставе приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной. 
регистрации. Общество и Участники не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений 
в  отношениях с третьими лицами,  действовавшими с учетом этих изменений. 
Иные  вопросы,  прямо  не  урегулированные  настоящим  Уставом   разрешаются  на  основании  действующего
законодательства. 


