
                                                           
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

XXII  сессия  I   созыва 
 

                                         Р Е Ш Е Н И Е   
 
от  17   апреля  2008г. № 213-CО 
г.Костомукша  
 

 
О бюджетном процессе в  
муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ»  
 
 

Совет  Костомукшского городского округа, руководствуясь п.5 ст.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации   

РЕШИЛ: 
 

          1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу решение городского Совета депутатов от 
28.06.2007 года № 110-СО. 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

       
 
 И.о. главы 
городского округа                                                                           И.В. 
Ширшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, ГФО, УЭР, всего 3 экз.Опубликовать в СМИ 
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Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 апреля 2008г. № 212-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета
городского округа от 08.11.2007 г. № 154-СО 
«О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов»

Совет  Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

          Внести в решение Совета Костомукшского городского округа  «О бюджете
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2008  год  и  на
плановый  период  2009 и  2010 годов» (08.11.2007  № 154-СО,  20.03.2008  №195-СО)
следующие изменения:
            1.  Внести  изменения  в  пункт  1  «Утвердить  бюджет  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на очередной финансовый 2008 год и
плановый период 2009-2010 годы»

1. Пункт  1.2 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Костомукшский городской

округ» на очередной финансовый 2008 год и плановый период 2009-2010 годы:
1.2.Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования

«Костомукшский городской округ» на 2009 и на 2010 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2009 год в сумме
563 780,2 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 530 423,8 тыс. руб.;
2)общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2009 год в сумме
612 286,5 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 583 466,1 тыс. руб.;
3)  дефицит  бюджета  муниципального  образования  в  на  2009  год  сумме  48 506,3
тыс. руб. и на 2010 год в сумме 53 042,3 тыс. руб.
4) Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1
января 2010  года  в сумме 70 000 тыс. рублей, и на 1 января 2011 года в сумме 70 000
тыс. рублей в валюте Российской Федерации.

2.  Внести  изменения  в  пункт  4  «Особенности  администрирования  доходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 



4.3. Изложить в новой редакции приложение № 4  «Объем поступлений доходов
в  бюджет муниципального  образования  «Костомукшский городской  округ» на  2008
год и плановый период 2009 и 2010 годов». 

3.   Пункт 6 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»» на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы»
            6.1. Изложить в новой редакции приложение № 6 «Функциональная  структура
расходов бюджета  муниципального  образования «Костомукшский городской округ»
на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы».
            6.2. Изложить в новой редакции приложение № 7 «Ведомственная структура
расходов  бюджета муниципального  образования «Костомукшский городской округ»
на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы».
            6.4.  Изложить в новой редакции приложение № 9 «Титульный список на
финансирование  капитальных  вложений  –  капитального  строительства
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2008  год  и
плановый период 2009-2010 годы».
            6.6. Изложить в новой редакции приложение № 11 «Перечень расходов по
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные
вопросы» муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» на  2008
год и плановый период 2009-2010 годы».
             4. Пункт 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год».

Изложить в новой  редакции приложение  № 13 «Источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в
2009 году».
            5.   Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
      

         И.о. глава
городского округа        
И.В.Ширшов

_______________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, УЭР, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42
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                                       Утверждено решением 
 Совета городского округа 

                    от «17» апреля  2008 г. № 213-СО     
                     

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ». 

 
 

            Настоящее Положение устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - местный бюджет), утверждения и 
исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и порядок утверждения отчетов об 
исполнении местного бюджета и особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 
являющихся органами местного самоуправления. 

 Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» (далее - 
Костомукшский городской округ) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Карелия, Совета Костомукшского городского округа. 
 
 

I. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
  
                      1. Бюджетные полномочия органов государственной власти 
            1. Участники бюджетного процесса 
               Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются: 

1) Глава городского округа; 
                  2)    Совет Костомукшского городского округа (далее - Совет городского округа);  

3) Администрация Костомукшского городского округа (далее - администрация); 
4) Финансовый орган Костомукшского городского округа (далее - финансовый орган); 
5) Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
6) Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета; 
7) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита  местного 

бюджета; 
8) Получатели бюджетных средств; 

 
2. Бюджетные полномочия Совета Костомукшского городского округа 
 Совет городского округа рассматривает и утверждает местный бюджет, отчеты об его  исполнении, 

осуществляет последующий контроль за исполнением местного бюджета, формирует и определяет правовой 
статус органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета, осуществляет другие полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом и иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

 
3. Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительных органов муниципального 

образования 
1. Администрация обеспечивают составление проекта местного  бюджета,  вносит его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение Совету Костомукшского городского округа, разрабатывает и 
утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов, 
обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, предоставляет отчет об 
исполнении бюджета на утверждение Совету Костомукшского городского округа, обеспечивает управление 
муниципальным долгом, осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом РФ и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Финансовый орган составляет проект местного  бюджета,  представляет его  с необходимыми 
документами и материалами для внесения в Совет Костомукшского городского округа,  организует исполнение 
местного бюджета, устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, осуществляет иные бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и (или) принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

Финансовый орган ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного 
бюджета в порядке, установленном Министерством Финансов Российской Федерации. 

 
4. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
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1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств; 
3)  ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему  

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных 

ассигнований; 
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета;  

6)   вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; 
7)   вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 
8)  определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений; 
9)  обеспечивает контроль за соблюдением  получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных 

субсидий, условий, установленных при их предоставлении; 
10) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности; 
11)  формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 
12)  осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1)  осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
2) распределяет бюджетные ассигнования,  лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 
3)  вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по 

формированию и изменению  бюджетной росписи; 
4)  в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, 

осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 
которого находится. 

 
5. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета 
1. Главный администратор  доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов  доходов бюджета; 
2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета; 
3)  представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора  доходов бюджета; 
5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
1. Администратор  доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
2)  осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
3)  принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов, начисленных на излишне взысканные суммы и представляет поручение в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

4)  принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и 
представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета; 

6)  осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

 
6. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета 
1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета  обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета; 
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3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение 
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета; 

5) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности; 
6)  формирует бюджетную отчетность главного  администратора источников финансирования дефицита  

бюджета; 
2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета  обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета; 
2)  осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников 

финансирования дефицита бюджета; 
3)  обеспечивает поступление в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета; 
4)  формирует и представляет бюджетную отчетность. 
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится;  

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

 
7. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств 
1. Получатель бюджетных средств  обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) составляет и исполняет бюджетную смету; 
2)принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов  бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований бюджетные обязательства; 
3)обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему ассигнований; 
4)вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения 

по  изменению  бюджетной росписи; 
5)ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному 

муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии); 
6)формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 
7)исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и принятыми в соответствии с 

ним нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8. Бюджет муниципального образования 
1. Муниципальное образование «Костомукшский городской округ» имеет собственный бюджет. 
2. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией раздельно предусматриваются 

средства, направляемые на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения и расходных 
обязательств,  исполняемых за счет субвенций из других  бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  для осуществления  отдельных государственных полномочий. 
 
         

III. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

9. Распределение доходов от налогов и сборов, иных доходов 
 В местный бюджет  зачисляются налоговые доходы от федеральных  налогов и сборов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и (или) региональных  налогов по единым 
нормативам отчислений, установленных законом Республики Карелия для зачисления соответствующих 
налоговых доходов в бюджет городских округов в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ. 
В местный бюджет зачисляются налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополнительным 
нормативам отчислений, установленным органом государственной власти Республики Карелия. 
 

10. Порядок внесения и рассмотрения проектов решений Совета городского округа о местных 
налогах 
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1. Совет городского округа вводит местные налоги, устанавливает налоговые  ставки по ним и 
предоставляет налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Администрация вносит на рассмотрение Совета городского округа проекты решений о местных 
налогах. 

3. Решения Совета Костомукшского городского  округа о внесении изменений в муниципальные 
правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения, приводящие к изменению доходов местного бюджета, вступающие в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде должны быть приняты до дня внесения в Совет городского  округа 
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовой год и плановый период,  в сроки, 
установленные решением Совета городского  округа. 

4. Внесение изменений в решения Совета городского округа о местных налогах, предполагающих их 
вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения 
соответствующих изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

      
           

IV. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
 

  11.  Расходы, финансируемые из местного бюджета 
  1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами.  
 

12. Расходные обязательства муниципального образования 
 1. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:                                                                               
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения 
муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным 
вопросам; 
- принятия  муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий; 
- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными бюджетными 
учреждениями. 

 2. Расходные обязательства муниципального образования, по вопросам местного значения, 
устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных 
доходов и источников финансирования  дефицита соответствующего местного бюджета. 

    3. Расходные обязательства муниципального образования, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий в соответствии с законами Республики Карелия, исполняются за счет и в 
пределах субвенций из бюджета Республики Карелия.  

 4. Органы местного самоуправления  самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом РФ. 
 

 13. Реестры расходных обязательств 
 1. Финансовый орган ведет реестр расходных обязательств в порядке, установленном администрацией.   

 2. Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется финансовым органом в 
Министерство финансов  Республики Карелия в порядке, предусмотренном Министерством финансов 
Республики Карелия. 
 
 14. Реестры закупок 
 Бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, муниципальные заказчики обязаны вести 
реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 

  Порядок ведения реестров закупок определяется администрацией. 
 

 15. Бюджетные кредиты 
 1. Бюджетный кредит может быть предоставлен Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу на основании договора, заключенного в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 
Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации,  на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены  
соответствующими решениями о бюджете. 

   Бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту  Российской Федерации, 
муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не имеют просроченной задолженности по 



 5

денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом, а для юридических лиц – также по  
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев 
реструктуризации обязательств (задолженности). 
 Бюджетные кредиты юридическим лицам, в том числе иностранным юридическим лицам могут 
предоставляться только за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае 
реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по ранее полученным кредитам, а также в 
случаях, установленных главой 15 Бюджетного кодекса РФ. 

 2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом РФ или соответствующими решениями о бюджете, и возвратности. 
 Советом городского округа решением о бюджете устанавливаются цели, на которые может быть 
предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные 
ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы 
финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов. 
 Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им в порядке и 
сроки, установленные условиями предоставления кредита и (или) договором. 

 3. Администрация представляет муниципальное образование в договоре о предоставлении  бюджетного 
кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением. 

4. Финансовый орган до полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту ведет учет основных 
и обеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) 
осуществляет проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы 
предоставленного обеспечения. 
 Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется финансовым органом. 
 

 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг  на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях и порядке, 
предусмотренных решением  Совета городского округа о местном бюджете  и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами  администрации. 

 
 17. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными 

учреждениями 
 В местном бюджете могут предусматриваться субсидии автономным учреждениям, включая субсидии 

на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг. 

   Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета 
устанавливается  администрацией. 

 
 18.  Порядок предоставления субсидий  из местных бюджетов бюджету Республики Карелия 
 1. Законом Республики Карелия может быть предусмотрено предоставление бюджету Республики 

Карелия субсидий из местного бюджета, в которых в отчетном году расчетные налоговые доходы (без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, установленный законом 
Республики Карелия. 

 Указанный уровень не может быть установлен ниже двукратного среднего уровня по городским 
округам Республики Карелия в расчете на одного жителя. 

  2. Указанная субсидия предусматривается в местном бюджете на очередной финансовый год. 
 
 19. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности 
  1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности  в форме капитальных вложений в основные средства 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий предусматриваются в соответствии с 
долгосрочными целевыми программами, а также нормативными правовыми актами местной администрации 
либо в установленном указанными органами порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств 
местных бюджетов. 

Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности принимаются местной администрацией муниципального образования. 
 2. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в решении о бюджете и в сводной бюджетной росписи устанавливается 
соответственно муниципальным правовым актом муниципального образования 
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 Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, 
софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению 
соответственно решением Совета городского округа о местном бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов. 
 3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию влечет 
соответствующие увеличения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, 
установленном законодательством о муниципальных унитарных предприятиях. 
 4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в 
форме капитальных вложений в основные средства могут осуществляться в соответствии с концессионными 
соглашениями. 
 5. Осуществление бюджетных инвестиций из местного бюджета в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной 
собственности, не допускается. 

 
 

 20. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся  муниципальными 
учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями 

 1.Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права муниципальной 
собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества указанных юридических 
лиц, которое оформляется участием муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких 
юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли 
муниципального образования в уставном (складочном) капитале осуществляется в порядке и по ценам, которые 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, утверждаются 
решением о бюджете путем включения в решение о бюджете текстовой статьи с указанием юридического лица, 
объема и цели выделенных бюджетных ассигнований. 
 
      21. Резервные фонды администрации городского округа 

 1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервных фондов 
администрации городского округа.  
 2. Размер резервных фондов администрации устанавливается решением о бюджете и не может 
превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов. 
 3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, 
предусмотренного в составе бюджета, устанавливается администрацией. 
 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов администрации прилагается к 
ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета. 

 
 22. Финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом 
 1. Если принимается закон либо другой нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение 

расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или ведение новых видов  
расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, 
указанный нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 
исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок передачи 
финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых  видов расходных обязательств или 
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов  расходных обязательств может 
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете, либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
бюджета. 

  
 

V. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ВНУТРЕННИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

 ЗАИМСТВОВАНИЯ И ДЕФИЦИТ. 
 

  23. Муниципальный долг 
       1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых 
обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств муниципального образования. 

 2. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по: 
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-     ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам); 
- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от  других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций; 
- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям); 

Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных видах, за 
исключением предусмотренных настоящим пунктом. 

3. В объем муниципального долга включаются: 
- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет; 
- объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием; 
- объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
- объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования; 
              4. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного 
года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

5. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией.  
  

   24. Осуществление муниципальных заимствований 
 1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования  дефицита 

местного бюджета, а также для погашения муниципальных долговых обязательств. 
 2. Право осуществления муниципальных  заимствований от имени муниципального образования 

принадлежит администрации в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Уставом муниципального 
образования. 
 

 25. Реструктуризация долга 
 1. Под реструктуризацией долга понимается основанное на соглашении прекращение долговых 

обязательств, составляющих муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными 
долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств. 

 2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы 
основного долга. 

 3. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не включается в объем расходов на 
обслуживание долгового обязательства в текущем финансовом году, если указанная сумма включается в общий 
объем реструктурируемых обязательств. 
 
              26.  Предельный объем муниципальных заимствований 
             Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен превышать 
сумму, направляемую в текущем финансовом году  на финансирование дефицита местного бюджета и (или) 
погашение долговых обязательств местного бюджета. 
 

 27. Предельный объем муниципального долга 
 1. Решением Совета городского  округа о местном бюджете на очередной финансовый год и каждый 

год планового периода устанавливается предельный объем муниципального долга. 
 2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой 

объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

   3. Решением Совета городского  округа о местном бюджете устанавливается верхний предел 
муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода, представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям. 
 

 28. Программа внутренних заимствований муниципального образования 
  Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период представляет собой перечень всех внутренних заимствований 
муниципального образования с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга, по каждому виду заимствований. 

     Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период является приложением к решению о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

  
 29. Выпуск муниципальных ценных бумаг 
   1. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавливается Советом городского округа в 
соответствии с верхним пределом муниципального долга, установленного решением о бюджете. 
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 2. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется федеральным законом об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 
 

 30. Предоставление муниципальных гарантий 
 1. Муниципальные гарантии предоставляются администрацией в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета городского округа о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденным порядком. 
  2. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга как вид 
долгового обязательства. 
               3. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной 
долговой книге. 

 3. Финансовый орган ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, 
обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

      
 31. Обслуживание муниципального долга 
 Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по выплате доходов по 

муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые  за счет 
средств местного бюджета.  
 

 32. Муниципальная долговая книга 
 1. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым органом. 
    Информация о долговых обязательствах вносится финансовым органом в муниципальную долговую 

книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 
    2. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 

муниципального образования  по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью 
или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, порядок и срок ее 
внесения в муниципальную долговую книгу устанавливается администрацией. 

   В муниципальной долговой книге муниципального образования, в том числе учитывается информация 
о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.   

 3. Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу, подлежит обязательной передаче 
Министерству финансов Республики Карелия, ведущему государственную долговую книгу Республики 
Карелия. 

  
 33. Дефицит бюджета 
      Дефицит местного бюджета на очередной финансовый год и каждый год планового периода 
устанавливается решением Совета городского округа о бюджете. 
              Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и  (или)  
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
       

 
VI. ОСНОВЫ  СОСТАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА 

 
 34. Органы, осуществляющие составление проекта бюджета 
    Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива  администрации городского округа. 
  Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган. 

 
 35. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета 
 1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета финансовый орган имеет 

право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных органов власти, органов 
местного самоуправления. 

2. Составление бюджета основывается на: 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
Бюджетном послании Главы Республики Карелия; 
прогнозе социально-экономического развития территории; 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики территории;  
 

 36. Порядок составления проекта местного бюджета 
 1. Составление проекта местного бюджета осуществляется финансовым органом. 
 2. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются администрацией с 

соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом РФ и муниципальными правовыми актами 
Совета Костомукшского городского округа. 

    Администрация организует разработку прогноза социально-экономического развития на период не 
менее трех лет. 
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   Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 
планового периода. 

3. Финансовый орган организует разработку: 
проектировок основных показателей местного бюджета на три года (очередной финансовый год и 

плановый период); 
проекта решения о местном бюджете сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 

период). 
4. Проектировки основных показателей местного бюджета на три года (очередной финансовый год и 

плановый период) разрабатываются одновременно с проектом местного бюджета  на основе среднесрочной 
программы, среднесрочного прогноза социально-экономического развития и прогноза Сводного финансового 
баланса по городскому округу. 

5. Администрация совместно с финансовым органом рассматривает проект местного бюджета, другие 
документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую политику. 

6. Администрация совместно с финансовым органом организует проведение публичных слушаний по 
проекту местного бюджета. 

 
       37. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете на предстоящий финансовый  год 

Советом городского округа 
1. Администрация вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

на рассмотрение Совета городского округа не позднее 15 ноября. 
Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет Костомукшского городского округа 

предоставляются документы и материалы: 
основные направления бюджетной и налоговой политики территории; 
предварительные итоги социально-экономического развития территории за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития территории за  текущий 
финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития территории; 
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо проект среднесрочного 
финансового плана; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;   
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец каждого года 

планового периода; 
проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый 

период; 
проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период; 
проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и плановый 

период; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год; 
предложенные Советом городского округа проекты бюджетных смет  указанного органа, представляемые 

в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 
          иные документы и материалы. 
         2. После внесения проекта решения о местном бюджете в Совет городского округа документ передается 
на рассмотрение в бюджетную комиссию, которая в течение 5 дней готовит заключение о соответствии 
представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения: 

о принятии проекта решения к рассмотрению Советом городского округа; 
о его возвращении администрации на доработку, если состав предоставленных документов и материалов 

не соответствует требованиям данного Положения; 
3. Доработанный проект должен быть предоставлен со всеми необходимыми документами и материалами  

Администрацией в Совет городского округа в пятидневный срок со дня возвращения на доработку. 
4. После этого проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 

двух дней направляется на рассмотрение в комиссии, ответственные за рассмотрение бюджета, 
сопровождающих его документов для внесения замечаний и предложений.    

5. Совет городского округа рассматривает проект решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период не позднее 20 дней со дня его внесения  Администрацией в Совет городского  округа. 
      6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов. 
      В случае отклонения Советом городского округа решения о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период, он передается в согласительную комиссию, которая создается 
из равного числа депутатов и специалистов администрации. 
     7. Решение по согласуемым вопросам принимаются согласительной комиссией в течение 5 дней со дня 
принятия решения об отклонении.      
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         8.  В течение 2 дней согласованное решение выносится на повторное рассмотрение Совета городского 
округа. 
      Совет городского округа повторно рассматривает решение о местном бюджете. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности депутатов. 
 9. Решение Совета городского округа о бюджете принимается на очередной финансовый год и 
плановый период,  вступает в силу с 1 января очередного финансового года.  
 Решение о бюджете подлежит опубликованию немедленно  после его принятия и подписания в 
установленном порядке. 

 
 38. Временное управление бюджетом 
 1. Если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года: 
 Финансовый орган, правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой 
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году; 

   Иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) и 
порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год; 

 2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, 
финансовый орган организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 
настоящей статьи. 

 При этом финансовый орган не имеет права: 
   доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные  инвестиции и 

субсидии юридическим и физическим лицам; 
   предоставлять бюджетные кредиты; 
   осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего 

финансового года в расчете на квартал; 
   формировать резервные фонды   
 3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, 

связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением 
муниципального долга, выполнением международных договоров. 
     .  
  
 39. Внесение изменений и дополнений в решение Совета городского округа о местном бюджете 
 1. Администрация вносит в Совет городского округа, разработанный финансовым органом, проект 
решения о внесении изменений в решение о бюджете 
     2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете представляется 
пояснительная записка с обоснованием предполагаемых изменений в решение о бюджете. 
 

VII. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

      40. Исполнение местного бюджета 
 Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией. 
 Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган. 
               Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.  
  
      41. Сводная бюджетная роспись местного бюджета 
  Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

    Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым органом. 
  
 42. Бюджетная смета 
Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, 
утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения должны соответствовать 
доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения. 

В бюджетной смете бюджетного учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, 
предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения. 

Показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения, руководитель которого наделен правом ее 
утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы бюджетного учреждения, могут быть 
детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей)  классификации операций 
сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
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              43. Предельные объемы финансирования 
             1.   В случае и порядке, установленных финансовым органом, при организации исполнения бюджета по 
расходам может предусматриваться  утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем 
периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования). 
            2.  Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя,   
распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

  
 44. Блокировка расходов бюджета 
 1. Блокировка расходов бюджета - сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с 

бюджетными ассигнованиями, либо отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств, если 
бюджетные ассигнования, в соответствии с решением о бюджете, выделялись главному распорядителю 
бюджетных средств (муниципальное образование или другой получатель бюджетных средств) на выполнение 
определенных условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных обязательств, либо подтверждения 
принятых бюджетных обязательств, эти условия оказались невыполненными. 

 2. Блокировка расходов бюджета осуществляется также при выявлении финансовым органом фактов 
нецелевого использования бюджетных средств. 

 3. Блокировка расходов бюджета осуществляется по решению руководителя финансового органа  на 
любом этапе исполнения бюджета. 

 4. Руководитель финансового органа отменяет решение о блокировке расходов по ходатайству 
соответствующего главного распорядителя бюджетных средств или другого получателя бюджетных средств 
только после выполнения последним условий, невыполнение которых повлекло блокировку расходов. 
 

 45. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх 
 утвержденных решением о бюджете 

 Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о 
бюджете общего объема доходов могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение 
о бюджете текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, 
погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования  в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.  

 Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений  в решение о бюджете на текущий финансовый год. 

  
 46.  Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений. 
  Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета 

по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений, осуществляется в соответствии со 
ст.242.5 Бюджетного кодекса РФ. 

 
 

VIII. ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

      47. Формы финансового контроля, осуществляемого Советом городского округа 
            1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется Советом городского округа  по 
следующим формам финансового контроля: 
           предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о бюджете и иных 
проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; 
           текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях 
комиссий совета городского округа в ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами; 
           последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета. 
            2.  Контроль  Совета городского округа  предусматривает право на: 
- получение от администрации и финансового органа необходимых сопроводительных материалов при 
утверждении бюджета; 
- получение от финансового органа оперативной информации об исполнении бюджета; 
- утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета; 
- создание собственных контрольных органов; 
- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджет. 
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      Администрация и финансовый орган обязаны предоставлять всю информацию, необходимую для 
осуществления контроля Советом городского округа в пределах  компетенции по бюджетным вопросам. 
        
      48. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым органом 
 Финансовый орган осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
муниципальных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.  
  
      49. Финансовый контроль, осуществляемый  главными распорядителями бюджетных  средств, 
главными администраторами доходов бюджета и главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета. 
      1.Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за 
подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, 
целевого, эффективного использования бюджетных средств. 
              Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием субсидий, 
субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении 
указанных средств из бюджета. 
              Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных 
распорядителей (получателей) бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий. 
              2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль за  
подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования 
доходов. 
              3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета осуществляют 
финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита 
бюджета. 
              4.  Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета вправе проводить 
проверки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.  
    
                50.  Внутренний финансовый аудит 
              Администрация вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего 
контроля), осуществляющие разработку и контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также 
подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности 
и экономности) использования бюджетных средств. 
 
 51. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства  
 Неисполнение либо ненадлежащее исполнение бюджетного законодательства влечет применение к 
нарушителю мер принуждения. 
 
 
 

IX. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
   52. Отчетность об исполнении бюджета 
 Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении бюджета осуществляются 

финансовым органом. 
 В установленном порядке финансовый орган представляет ежеквартальные, полугодовой и годовой 

отчеты об исполнении бюджета в Совет городского округа. 
 Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению Советом городского округа. 

 Также Советом городского округа рассматривается отчет об исполнении бюджета по  ежеквартальным 
и полугодовым отчетам. 
    Финансовый орган представляет органам местного самоуправления: 
- ежеквартально отчет об исполнении местного бюджета – в течение месяца после срока представления отчета; 
- годовой отчет об исполнении местного бюджета  и проект Решения об исполнении местного бюджета  - не 
позднее 1 мая текущего года. 
 Отчеты об исполнении местного бюджета составляются по форме, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые 
применялись при утверждении местного бюджета. 
     

 53. Завершение бюджетного года 
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1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в 
порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями настоящей статьи. 

2. Завершение операций органом федерального казначейства по распределению в соответствии со 
статьей 40 Бюджетного кодекса РФ поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производится в первые пять 
рабочих дней текущего финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении 
бюджета отчетного финансового года. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования 
текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

 До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно, орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном 
порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета. 

4. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий, не использованные в 
текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели. 

 При установлении соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, из которого были 
представлены межбюджетные трансферты, отсутствия потребности в них остаток указанных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доходы бюджета, из которого они были предоставлены. 

 В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных  в форме субвенций 
и субсидий, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 
доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом финансовым органом с 
соблюдением общих требований, установленных Министерством  финансов Российской Федерации. 

 Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов,  предоставленных из федерального 
бюджета, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

5. Финансовый орган устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при 
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года. 

 
 

IX.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 апреля 2008г. № 214-СО
г. Костомукша
Об утверждении Порядка предоставления
муниципальных гарантий
муниципального образования
«Костомукшский городской округ».

Совет   Костомукшского  городского  округа,  руководствуясь  статьями  115,  115.1,
115.2, 117 Бюджетного кодекса  Российской Федерации

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  муниципальных  гарантий  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» (прилагается).

2.  Предоставить  право  заключения  договоров  на  предоставление  муниципальной
гарантии в соответствии с Порядком администрации Костомукшского городского округа.

3. Финансовому органу Костомукшского городского округа обеспечить проведение
анализа финансового состояния получателей муниципальных гарантий.  

4. Считать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от
17  мая  2007г.  № 101-СО «Об утверждении  Порядка  предоставления   муниципальных
гарантий муниципального образования «Костомукшский городской округ»       

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

        И.о.главы
городского округа                                                                           И.В.Ширшов

Рассылка: дело, ГФО, УЭР, опубликовать в СМИ.
Исполнитель: Архипова, 2-14-42



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
XХII сессия   I созыва 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От  17 апреля 2008г. № 215-СО 
г. Костомукша 
 
О состоянии здоровья населения г. Костомукши 
и реализации Территориальной программы  
государственных гарантий оказания населению 
Костомукшского городского округа бесплатной 
медицинской помощи  в 2007 году и задачах 
муниципальной системы здравоохранения на 2008 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 2007 году и задачах муниципальной 
системы здравоохранения на 2008 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 2007 году. 
 2. МЛПУ «Костомукшская городская больница» (главный врач Андреева Л. Н.) в 
срок до 01 июля 2008 года подготовить и предоставить в администрацию 
Костомукшского городского округа и  в Совет Костомукшского городского округа расчет 
расходов по лицензированию медицинской деятельности. 
 3. Отделу здравоохранения и социальной поддержки администрации 
Костомукшского городского округа (начальник Мартемьянова И. Н.) в срок до 01 
сентября 2008 года разработать программу специфической профилактической 
иммунизации декретированных групп населения Костомукшского городского округа 
против гриппа в осенний период 2008 года 
 
 
Глава Костомукшского 
  городского округа                                                                                                В.С. 
Шаповал  
 
 
 
Рассылка: дело, зам. главы – 1 экз. ОЗиСП, УЭР, ГФО, МЛПУ «КГБ», Тихоненко И. И. 
Тихоненко И. И.  



(814-59) 9-35-09 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  17 апреля 2008г. №216 -СО
г. Костомукша

О принятии  в  муниципальную  собственность     
Костомукшского городского округа имущества,     
передаваемого от ООО «Костомукшская 
строительная компания»

Рассмотрев  обращение  ООО  «Костомукшская  строительная  компания»  от
28.03.2008 № 241 о   безвозмездной передаче оргтехники, 
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

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

2.  Утвердить  прилагаемый  перечень  имущества  безвозмездно  передаваемого
ООО  «Костомукшская  строительная  компания»  в  муниципальную  собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (Приложение № 1 к
настоящему Решению).

3.  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью  Костомукшского  городского  округа»  внести  имущество,  согласно
прилагаемому перечню, в Реестр муниципальной собственности.

И.о.главы 
Костомукшского городского округа                   И.В.Ширшов

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), ООО «КСК»
В.С. Пашкова, 935-92



ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"

№ Идентифика- Коды признаков Полное наименование Юридический
п/п ционный код Министер- Террито- отрасли предприятия, адрес

 предприятия ства рия в н/х в имущества, предприятия,
 в ОКПО (ведомства) ОКАТО ОКВЭД Ф.И.О. руководителя, место
 (включая КЧ) в ОКОГУ   телефон нахождения
    имущества
     
       
1 2 3 4 5 6 7

 51320746 - 86406000000 45.21
Общество с ограниченной

ответственностью 186930

   
«Костомукшская строительная

компания» Республика Карелия

   
Директор

Мошников Сергей Григорьевич г. Костомукша
   ул. Звездная, 5, А/Я 140

   
тел.(81459)351-73, факс: 405-95  

   

1     

Имущество:
1. Многофункциональное 
устройство
Xerox WorkCentre PE220 A4, 
600x600dpi, 20ppm, 16Mb, 
LPT/USB printer/copier/fax

Имущество находится по
адресу: Республика

Карелия, г.Костомукша,
шоссе Горняков, д. 90



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 апреля  2008г. № 217-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  2008г.   (решение  Совета  Костомукшского  городского
округа от 28.02.2008г. №187-СО), Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

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

- встроенные нежилые помещения №4, 5, 6, 7, расположенные в цокольном этаже в
пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Пионерская, д.8 (Приложение №1);

- встроенные  нежилые  помещения  №1,  2,  6,  расположенные  в  подвале   в
пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Советская, д.2 (Приложение №2);

- встроенные нежилые помещения  №4,  5,  6,  7,  8,  9,  расположенные в цокольном
этаже  в  пятиэтажном  панельном  жилом  доме  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Советская, д.4 (Приложение №3);

- встроенные нежилые помещения №7, 8а, 9, расположенные в цокольном этаже в
пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Горняков, д.9 (Приложение №4);

- встроенные  нежилые  помещения  №27-30,  30а,  31,  32,  32а,  33,  34,  40,  40а-50
расположенные  в  цокольном  этаже  в  пятиэтажном  панельном  жилом  доме  по  адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Карельская, д.4 (Приложение №5).
2.Администрации  Костомукшского  городского  округа  организовать  и  осуществить

продажу  вышеуказанного  муниципального  имущества  в  соответствии  с  действующим
законодательством и при наличии положительного заключения по акту обследования указанных
помещений на предмет отсутствия  объектов, принадлежащих собственникам жилых помещений
на праве общей долевой собственности.

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

И.о.главы
Костомукшского городского округа                                      И.В. Ширшов

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



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «17» апреля 2008г. №217 -СО

Условия приватизации объекта недвижимости – встроенные нежилые помещения №4, 5,
6, 7, расположенные в цокольном этаже  в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу:

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пионерская, д.8

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. №89).

2.Характеристика объекта: встроенные нежилые помещения №4, 5, 6, 7, расположенные в
цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Пионерская, д.8, общей площадью 36,5 кв.м.

Год постройки: 1980г.
Общая площадь жилого дома, (кв.м): 2875,8 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 724 кв.м.

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в  соответствии  с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года. 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 – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Дополнительная  информация:  данные  помещения  арендует  ИП  Коргунова  Т.И.  по
договору аренды №65-П от 25 декабря 2006г. Срок действия договора – с 01 января 2007
г. по 31 декабря 2012г.

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.Если  аукцион  по  продаже  указанного  имущества  будет  признан  несостоявшимся  по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



Приложение  №2  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «17» апреля 2008г. №217 -СО

Условия приватизации объекта недвижимости – встроенные нежилые помещения №1, 2,
6, расположенные в подвале  в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу:

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д.2

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. №55).

2.Характеристика объекта:  встроенные нежилые помещения №1, 2, 6, расположенные в
подвале   в  пятиэтажном  панельном  жилом  доме  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Советская, д.2, общей площадью 39,4 кв.м.

Год постройки: 1979г.
Общая площадь жилого дома, (кв.м): 2840,1 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 593 кв.м.

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в  соответствии  с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года. 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 – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

6.Если  аукцион  по  продаже  указанного  имущества  будет  признан  несостоявшимся  по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



Приложение  №3  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «17» апреля 2008г. № 217-СО

Условия приватизации объекта недвижимости – встроенные нежилые помещения №4, 5,
6, 7, 8, 9, расположенные в цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по

адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д.4

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. №58).

2.Характеристика  объекта: встроенные  нежилые  помещения  №4,  5,  6,  7,  8,  9,
расположенные  в  цокольном этаже  в  пятиэтажном  панельном  жилом доме  по  адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д.4, общей площадью 51,8 кв.м.

Год постройки: 1978г.
Общая площадь жилого дома, (кв.м): 3259,3 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 671 кв.м.

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в  соответствии  с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года. 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 – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Дополнительная  информация:  данные  помещения  арендует  ООО  «Техномодуль»  по
договору аренды №49-Ю от 09 ноября 2004г. Срок действия договора – с 01 августа 2004
г. по 30 июня 2005г. (пролонгирован на неопределенный срок).

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.Если  аукцион  по  продаже  указанного  имущества  будет  признан  несостоявшимся  по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



Приложение  №4  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «17» апреля 2008г. № 217-СО

Условия приватизации объекта недвижимости – встроенные нежилые помещения №7, 8а,
9, расположенные в цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу:

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Горняков, д.9

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. №64).

2.Характеристика объекта: встроенные нежилые помещения №7, 8а, 9, расположенные в
цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Горняков, д.9, общей площадью 17 кв.м.

Год постройки: 1979г.
Общая площадь жилого дома, (кв.м): 2768,3 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 590 кв.м.

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в  соответствии  с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года. 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 – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Дополнительная информация: данные помещения арендуют  ИП Ферафонтова Н.В. по
договору аренды №1001/01 от 21 марта 2001г. и ИП Хантипова Е.М. по договору аренды
№1002/01 от 21 марта 2001г. Срок действия договоров – с 01 апреля 2001 г. по 28 февраля
2002г. (пролонгированы на неопределенный срок).

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.Если  аукцион  по  продаже  указанного  имущества  будет  признан  несостоявшимся  по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  в  соответствии  с  Законом  РФ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года.



Приложение  №5  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «17» апреля 2008г. №  217-СО

Условия приватизации объекта недвижимости – встроенные нежилые помещения №27-30,
30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 40, 40а-50 расположенные в цокольном этаже 

в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Карельская, д.4

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  технического
паспорта (инв. №65).

2.Характеристика объекта: встроенные нежилые помещения №27-30, 30а, 31, 32, 32а, 33,
34, 40, 40а-50 расположенные в цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме
по адресу:  Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  ул.  Карельская,  д.4,  общей площадью
145,7 кв.м.

Год постройки: 1979г.
Общая площадь жилого дома, (кв.м): 4253,9 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 987 кв.м.

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в  соответствии  с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года. 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 – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Дополнительная информация:  данные помещения арендует  Сбербанк России ОАО по
договору аренды №186/03 от 07 июля 2003г. Срок действия договора – с 01 января 2003 г.
по 31 декабря 2012г.

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.Если  аукцион  по  продаже  указанного  имущества  будет  признан  несостоявшимся  по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  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

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 апреля  2008г. №218-СО      
г. Костомукша

О внесении изменений  в Методику
определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в
муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа

По результатам рассмотрения на  XXI сессии  I созыва Совета  Костомукшского
городского округа, состоявшейся 20.03.2008г. информации прокурора города А.Ч. Равпука
от 26.02.2008г. №9-55в-07, Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Внести изменение в Приложение №3 к Методике определения арендной платы
за имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского
округа,  утвержденной  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
29.03.2007г. №78-СО.

Пункт 21 приложения изложить в следующей редакции:
«21.Хранение муниципального и нотариального архивов – 0».

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

И.о.главы
Костомукшского городского округа И.В. Ширшов

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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «17» апреля  2008г. №219-СО 
г. Костомукша

О  переводе квартиры № 1, расположенной
по  адресу:  г.  Костомукша,  1Финский
переулок, дом 7 из жилого фонда в нежилой

В  соответствии  со  ст.  22,  23  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  Совет

Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести  квартиру  № 1   из  поэтажного  плана  дома   № 7  по  адресу  1

Финский переулок  в городе Костомукше из жилого фонда в нежилой.

2. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия

«Республиканскому  государственному  центру  «Недвижимость»  (А.И.

Марков) внести изменения в технический паспорт дома № 7 по адресу 1

Финский переулок в городе Костомукше. 

И.о.главы 

Костомукшского городского округа                    И.В. Ширшов

Рассылка:  Дело, УГКХ и С,  МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость» 
Т.И. Гузь, 2-25-26



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  17 апреля  2008г. №220-СО
г. Костомукша

О внесении дополнений и изменений в  решение
Совета  Костомукшского  городского  округа  от
20.12.2007г. № 176–СО «Об утверждении тарифов
на  пассажирские  перевозки  автомобильным
транспортом  МУП «Автотранспорт»

         На основании Федерального Закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Закона   Республики  Карелия  от
26.12.2005года  № 950 -  ЗРК  «О наделении  органов  местного самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов  государственными  полномочиями  Республики  Карелия  по
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг» (с  изменениями от
21.03.2008года  № 1117-ЗРК),  Постановления Правительства  Республики Карелия от 01.11.2007
года № 161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия»,
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести дополнения и изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от
20.12.2007  года  №  176  –  СО  «Об  утверждении  тарифов  на  пассажирские  перевозки
автомобильным транспортом МУП «Автотранспорт» (далее решение):

1.1. Изложить наименование решения в следующей редакции: «Об установлении тарифов на
пассажирские  перевозки  автомобильным  транспортом  МУП  «Автотранспорт»  и  предельного
размера  тарифов  на  пассажирские  перевозки  и  багажа  общественным  автомобильным
транспортом  предприятий  всех  форм  собственности,  индивидуальных  предпринимателей  на
территории  Костомукшского городского округа».

1.2. Исключить из пункта 1 решения строку « - №4, №7 – 13 рублей;»
1.3. Дополнить решение пунктом  5 следующего содержания:

«Установить   предельный  размер  тарифов  (за  одну  поездку)  на  пассажирские  перевозки
общественным  автомобильным  транспортом  предприятий  всех  форм  собственности,
индивидуальных  предпринимателей   на  территории   Костомукшского  городского  округа  по
маршрутам   № 4 , № 7 –  13  рублей;

1.4. Дополнить решение пунктом  6 следующего содержания:
«Установить тариф на провоз одного места багажа  размером более 60 х 40 х 20см, но не более 100
х 50  х 30 см  общественным автомобильным транспортом МУП «Автотранспорт» на территории
Костомукшского городского округа по  маршрутам:
-  № 106 (г.Костомукша – д. Вокнаволок) – 40 рублей;
-  №  101 (г.Костомукша – п.Заречный) – 25 рублей.
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно -   одно место ручного багажа   размером    до



60  х 40  х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетке, одну пару лыж (детские санки),
детскую коляску.»

1.5. Дополнить решение пунктом  7 следующего содержания:
«Установить предельный размер тарифов на провоз одного места багажа  размером более 60 х 40
х 20см, но не более 100 х 50  х 30 см  общественным автомобильным транспортом предприятий
всех форм собственности,  индивидуальных  предпринимателей на  территории  Костомукшского
городского округа по  маршрутам:  № 4,  № 7  (по городу) - 10 рублей;
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно -   одно место ручного багажа   размером    до 
60  х 40  х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетке, одну пару лыж (детские санки),
детскую коляску.»

2.  Решение вступает в силу с  24.05.2008  года и подлежит официальному опубликованию.

             

И.о.главы
городского округа    И.В.Ширшов



Рассылка: дело, УГКХ И С, МУП «Автотранспорт» и др. по списку,  газета «Новости Костомукши»
Турьянская О.С., +7(81459)93384



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 апреля  2008г. №221 -СО      
г. Костомукша

О  внесении  дополнения  в  план  приватизации 
муниципального    имущества    муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на  2008 год.  

В  целях  эффективного  использования  муниципального  имущества,  Совет
Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Дополнить  план  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2008  год,  утвержденный
решением Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2008 года № 187-СО
приложением №1 к настоящему решению. 

2. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

И.о.главы
городского округа И.В. Ширшов

Рассылка: Дело, СМИ, МУ КУМС(2)
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-35-92



Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского округа

от «17» апреля 2008 г. № 221 -СО

План приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2008г.

Наименование объекта Местонахождение
Сроки приватизации, 

квартал

Незавершенный строительством
объект «60 - квартирный жилой 
дом №24 в блоке «Е» по ул. 
Ленинградской

г. Костомукша, 
ул. Ленинградская

II



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 апреля  2008г. №222 -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  2008г.   (решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  28.02.2008г.  №187-СО  и  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  17.04.2008г.  №221-СО),  Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

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

- незавершенный строительством объект «60 - квартирный жилой дом №24
в  блоке  «Е»,  расположенный  по  адресу:  Г.  Костомукша,  ул.
Ленинградская.

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.

И.о.главы
Костомукшского городского округа И.В. Ширшов

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



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «17» апреля 2008г. №222-СО

Условия приватизации объекта недвижимости - незавершенный строительством
объект «60 - квартирный жилой дом №24 в блоке «Е», расположенный по адресу: 

г. Костомукша, ул. Ленинградская.

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании  кадастрового
паспорта (инв. №1092).

2.Характеристика  объекта:  незавершенный  строительством  объект  «60  -  квартирный
жилой  дом  №24  в  блоке  «Е»,  расположенный  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Ленинградская.

Год начала строительства: 1991г.
Степень готовности объекта: 3%
Общая площадь объекта, (кв.м): 752,31 кв.м.
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 752,31 кв.м.
Общая площадь земельного участка: 2301,21 кв.м

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001
года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в  соответствии  с
Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178 –
ФЗ от 21.12.2001 года. 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 – единовременный выкуп в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Дополнительная  информация:  данный  объект  арендует  ООО  «Строительно
Инвестиционная  Корпорация  «ЗападСтройИнвест» по  договору  аренды  №17-Ю  от  14
апреля 2008г. Срок действия договора – с 01 апреля 2008 г. по 31 марта 2018г.

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

7.Если  аукцион  по  продаже  указанного  имущества  будет  признан  несостоявшимся  по
причине  отсутствия  заявок,  продажа  осуществляется  посредством  публичного
предложения  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

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «17» апреля  2008г. № 223 -СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского  городского  округа  от  20
декабря  2007  года  №  174-СО  «Об
утверждении  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей» городской целевой
Программы «Жилище» до 2010 года»

На  основании  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  29
декабря  2007  года  №  979   «О  внесении  изменений  в  акты  Правительства  Российской
Федерации по вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
Совет Костомукшский городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения:
- в пункте 3 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» городской целевой
программы «Жилище» до 2010 года цифру “30” заменить цифрой “35”.

2. Данное  решение  вступает  в  силу  с  момента  принятия,  но  распространяет  свои
действия на правоотношения возникшие с 21.01.2008 года.

3. Решение подлежит обязательному опубликованию.

И.о.главы
Костомукшского городского округа И.В. Ширшов

Рассылка:  Дело, ОГ и КХ,  ФО, ОБУиО, СМИ
Т.И. Гузь, 2-25-26



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «17» апреля  2007г. № 224 -СО
г. Костомукша

О  представительстве  Совета  городского
округа  в  комиссии  по  земельным
отношениям.

Рассмотрев предложение депутата Самохвалова М.И., о представительстве Совета
Костомукшский  городского  округа  в  комиссии  по  земельным  отношениям,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Назначить  представителями  Совета  городского  округа  в  комиссии  по  земельным
отношениям:

- заместителя председателя Совета городского округа – Замулу А.Н.;
- председателя  постоянной  депутатской  комиссии  по  бюджету  и  налогам  –

Сахнова В.Н.;
- председателя  постоянной  депутатской  комиссии  по  городскому хозяйству  –

Шабалкина А.М.
- председателя  постоянной  депутатской  комиссии  по  социальным вопросам –

Сергееву И.А.;
- председателя  постоянной  депутатской  комиссии  по  правовым  вопросам  –

Киреева Г.А.
2. Администрации, при разработке положения о комиссии по земельным отношениям

включить вышеуказанных депутатов в состав комиссии.
3. Решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  обязательному

опубликованию в СМИ.

И.о.главы
Костомукшского городского округа И.В. Ширшов

Рассылка:  Дело, УД, ОЗ, СМИ
С.В.Петровский 93145



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
Костомукшского городского округа  

 
Публичные слушания назначены постановлением Главы Костомукшского городского 

округа от 14 декабря 2016 года № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа» 
(опубликовано в газете «Новости Костомукши» от 12 января 2017 года № 1 (2712)). 
 
Место проведения публичных слушаний: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 203. 
Дата проведения слушаний: 20 марта 2017 года, 15 часов 15 минут. 
 
№ 
п/п 

Рекомендации публичных слушаний Основание 

 
1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласовать внесение следующих изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа: 

 
1. Изменить часть территориальной зоны 

неиспользуемых природных территорий (НТ) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:04:0010301:177 и 
10:04:0010103:179; 

2. Изменить часть промышленно-коммунальной 
территориальной зоны первого типа (П-1) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для части земельного участка) 
и зону общественно-деловой застройки (ОД) (для 
части земельного участка) согласно приложенной к 
заявлению схеме; 

3. Изменить часть промышленно-коммунальной 
территориальной зоны первого типа (П-1) на зону 
общественно-деловой застройки (ОД) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010105:45 и 
изменить часть промышленно-коммунальной 
территориальной зоны первого типа (П-1) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:04:0010105:37 и 
10:04:0010105:39; 

4. Изменить часть территориальной зоны 
общественно-деловой застройки (ОД) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) согласно приложенной к 
заявлению схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории; 

5. Изменить часть территориальной зоны 
сельскохозяйственного производства (СХ) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для земельного участка, схема 

 
 
Федеральный закон  от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 
Статьи 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

 
 Устав муниципального 

образования «Костомукшский 
городской округ»;  

 
Решение Костомукшского 

городского Совета № 442-ГС от 
25 октября 2005 г. «Об 
утверждении Положения о 
порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном 
образовании «Костомукшский 
городской округ»; 
 
Статьи 19, 20 Правил 

землепользования и застройки 
Костомукшского городского 
округа, утвержденных Решением 
Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX 
заседания от 28 марта 2013 года 
№ 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и 
застройки Костомукшского 
городского округа»; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расположения которого утверждена постановлением 
администрации Костомукшского городского округа 
от 15 июля 2013 года № 646; 

6. Внести изменения в статьи 36.1, 36.2, 36.3, 
36.4, 36.5 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, для земельных 
участков, расположенных в границах населенных 
пунктов, входящих в состав Костомукшского 
городского округа следующие изменения: 

«Требования к ограждению (заборам, шлагбаумам, 
искусственным неровностям и пр.) земельных 
участков, в границах которых расположены 
многоквартирные дома (в том числе блокированные 
жилые дома), к их размеру, форме, цветовому 
решению, материалу и иным параметрам, 
устанавливаются (утверждается) постановлением 
администрации Костомукшского городского округа с 
учетом соблюдения требований градостроительных, 
строительных, экологических, санитарно-
эпидемиологических, противопожарных и иных 
правил, нормативов. 
Выделение земельного участка ограждением 

объектов учреждений детского дошкольного 
образования, учреждений начального и среднего 
образования, образовательных учреждений 
дополнительного образования, допускается в 
соответствии с требованиями нормативов 
градостроительного проектирования Республики 
Карелия и иного законодательства Российской 
Федерации и Республики Карелия. Выделение 
участка для объектов иного назначения, кроме 
режимных предприятий (объектов),  для которых в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства требуется установление таких 
ограждений, запрещается. 
Ограждение обременений (сервитутов, охранных 

зон объектов инженерно-технического обеспечения, 
объектов культурного наследия) ограждением 
запрещается. 
До установления (утверждения) настоящих 

требований запрещается установление ограждений 
многоквартирный жилых домов (в том числе 
блокированных жилых домов).»; 

7. Изменить часть промышленно-коммунальной 
территориальной зоны первого типа (П-1) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010301:198; 

8. Изменить территориальную зону застройки 
сельскохозяйственного производства (СХ) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для земельных участков с 
кадастровыми номерами 10:04:0020102:78, 
10:04:0020102:79, 10:04:0020102:87, 10:04:0020102:88 

 
Результаты голосования 

участников публичных 
слушаний. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

и 10:04:0020102:95; 
9. Изменить территориальную зону 

сельскохозяйственного производства (СХ) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для земельного участка, схема 
расположения которого утверждена постановлением 
администрации Костомукшского городского округа 
от 24 декабря 2014 года № 1380; 

10. Изменить часть территориальной зоны 
лесопарков, лесов и активного отдыха (Р 2) на зону 
сельскохозяйственного производства (СХ) для 
земельного участка ориентировочной площадью 3378 
кв.м. согласно приложенной к заявлению схеме 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории; 

11. Изменить территориальную зону лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р- 2) на территориальную 
зону застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж 4) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0020110:19; 

12. Дополнить статью 12 Правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа пунктом 9 следующего 
содержания: «9. Установление публичного сервитута 
осуществляется с учетом результатов общественных 
слушаний, порядок организации и проведения 
которых устанавливается решением Совета 
Костомукшского городского округа»; 

13. Изменить части территориальных зон 
неиспользуемых природных территорий (НТ) и 
промышленно-коммунальной территориальной зоны 
первого типа (П-1) на зону транспортной 
инфраструктуры (Т-2) для территории гаражно-
строительного кооператива № 2, расположенного в г. 
Костомукша Республики Карелия согласно 
утвержденному постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 28 февраля 
2017 года № 121 проекту планировки территории; 

14. Изменить промышленно-коммунальную 
территориальную зону второго типа (П-2) и зону 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
промышленно-коммунальную территориальную зону 
первого типа (П-1) для земельного участка 
ориентировочной площадью 20 000 кв.м. согласно 
приложенной схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории; 

15. Изменить часть зоны неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на промышленно-
коммунальную территориальную зону первого типа 
(П-1) для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010301:60. 

Публичные слушания считать состоявшимися; 
 



 
 
3. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4.  
 
 

 

 
 
Направить настоящий итоговый документ 

публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний Главе Костомукшского городского округа 
для принятия решения о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и 
застройки или об отклонении предложения о 
внесении изменения в данные правила с указанием 
причин отклонения и направления копии такого 
решения заявителям. 
 
Управлению градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить опубликование 
настоящего итогового документа публичных 
слушаний в газете «Новости Костомукши» и 
обнародование его на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 
(http://www.kostomuksha-city.ru). 

 
 
 
 
 
Члены комиссии:   
 

 
 

С.Н. Новгородов 
 
 

 А.А. Тимофеева 
 
 

 П.Н. Вачевских 
 
 

 В.Ю. Бозис 
 

  
С.В. Тархов 
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ДОКЛАД 
о состоянии здоровья населения Костомукшского городского округа и реализации 

Территориальной программы государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи в 2007 году 

 
Доклад представляется отделом здравоохранения и социальной поддержки администрации 

на сессии Совета Костомукшского городского округа 17 апреля 2008 года в виде 
презентации в формате Microsoft PowerPoint. 

 
Основным направлением работы администрации Костомукшского городского округа по вопросам 

здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности и 
качества  медицинской помощи путём создания правовых, экономических и организационных условий 
предоставления населению первичной медико-санитарной помощи. 

Состояние общественного здоровья характеризуется в первую очередь демографическими 
показателями, в том числе смертность, рождаемостью, естественным приростом населения и 
эпидемиологическими показателями: заболеваемостью населения с диагнозом, установленным впервые в 
жизни и распространенностью всех заболеваний. 

Смертность населения Костомукшского городского округа остается значительно ниже смертности 
населения Российской Федерации и Республики Карелия. Костомукшский городской округ  из всех 
муниципальных образований Республики Карелия имеет наименьший уровень смертности населения, 
прослеживается медленная, но отчетливая тенденция к росту смертности населения Костомукшского 
городского округа, что обусловлено изменением возрастной структуры населения, его «старением». В 
перспективе следует ожидать постепенного роста смертности населения Костомукшского городского округа 
до среднего уровня  Российской Федерации и Республики Карелия.        

Смертность населения
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Структура основных причин смертности населения Костомукшского городского округа остается 

стабильной: продолжают преобладать заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические 
заболевания, травмы, несчастные случаи и отравления, смертность населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний актуальна для лиц старше 60 лет. 

В 2007 году продолжилось снижение смертности населения трудоспособного возраста, и за 2006-
2007 годы смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 26%.  

В течение двух последних лет снижается смертность населения трудоспособного возраста от 
социально-обусловленных причин, в том числе за 2 последних года смертность населения от травм и 
несчастных случаев снизилась в 3 раза и от отравлений в 3,4 раза. 

В 2007 году, несмотря на рост онкологической патологии среди населения, на 20% снизилась 
смертность населения Костомукшского городского округа от онкологических заболеваний, что в первую 
очередь обусловлено повышением диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях (1-2 ст.) до 
58%. Ранней диагностике онкологической патологии способствует проводимая профилактическая работа, в 
том числе профилактические осмотры населения в рамках реализации приоритетного национального проекта 
в сфере здравоохранения «Здоровье».     

В 2007 году за счет смертность населения пенсионного возраста от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы на 20% повысилась общая смертность населения Костомукшского городского округа от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, что также обусловлено изменением возрастной структуры 
населения.       

Снижение смертности населения от социально-обусловленных причин свидетельствует об 
улучшении социально-экономической ситуации на территории Костомукшского городского округа и 
свидетельствует об улучшении профилактической работы, в том числе по пропаганде и формированию 
здорового образа жизни. 
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Динамика смертности населения в 2005-2007 годы по причинам
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Но 35% жителей города продолжают умирать в трудоспособном возрасте, при этом смертность 

мужчин трудоспособного возраста более чем в 3,2 раза превышает смертность женщин данной возрастной 
группы. Основной причиной смертности мужчин трудоспособного возраста остаются травмы, несчастные 
случаи и отравления. Проблема снижения смертности населения трудоспособного возраста связана с 
воздействие на факторы социальной среды и образ жизни: алкоголизм, бытовой травматизм.   

Структура смертности населения 
по возрасту и полу в 2007 году
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На территории Костомукшского городского округа в целом достигнут стабильно низкий уровень 

младенческой смертности, не отмечается случаев материнской смертности, что также свидетельствует об 
улучшении социально-экономической ситуации и достаточно высоком уровне лечебно-профилактической 
медицинской помощи детскому населению и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом 
периоде родов. 
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Младенческая смертность

18,4

7,7

0,0

6,8

0,0

10,9 9,9 7,6 7,1

10,2
14,2 13,2

8,7 9,7 9,6
10,2

15,3 14,7 13,9
12,2 11,6 11,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Костомукша Респ. Карелия Рос. Федерация
 

  
В 2007 году уровень рождаемости на территории Костомукшского городского округа повысился на 3% и 

составил 10,1 на 1000 населения против 9,8 на 1000 населения в 2006 году, в целом прослеживается 
медленная и неустойчивая тенденция к повышению рождаемости населения Костомукшского городского 
округа.   

 

Рождаемость населения
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Город Костомукша на протяжении многих лет, за исключением 2005 года, остается единственным 

муниципальным образованием Республики Карелия с естественным положительным приростом населения 
(2007г. + 2,5 на 1000 жителей). В 2007 году естественный положительный прирост обусловлен повышением 
рождаемости населения Костомукшского городского округа при относительно низком уровне смертности 
населения, но данные показатели естественного прироста не обеспечивают необходимого уровня 
воспроизводства населения города.   

 

Естесвенный прирост/убыль населения
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Но, учитывая снижения численности населения репродуктивного возраста (в возрасте от 18 до 30 

лет) на фоне изменения возрастной структуры населения, дальнейшие перспективы роста рождаемости 
населения Костомукшского городского округа нельзя признать обнадеживающими. После 2009 года на 
территории города прогнозируется постепенное снижение рождаемости, что в сочетании с прогнозируемым 
ростом смертности приведет к снижению естественного прироста населения.  



 4

Динамика численности населения репродуктивного возраста 
в г. Костомукша в 1999-2017 годы
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Прогноз рождаемости населения на территории 
Костомукшского городского округа до 2017 года
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Показатели рождаемости и естественного прироста населения Костомукшского городского округа 

нельзя рассматривать в отрыве от показателей уровня абортов среди женской части населения. В 2006-2007 
годы число абортов у женщин фертильного возраста снизилось на 27%, а число абортов на 100 родов 
снизилось на 34%. Снижение количества абортов свидетельствует об улучшении социально-экономической 
ситуации, о повышении уровня санитарно-просветительной работы, повышении уровня знаний населения по 
вопросам планирования семьи, профилактики нежелательной беременности, а также о доступности средств 
контрацепции для населения. Снижение уровня абортов у женщин фертильного возраста создает 
предпосылки для дальнейшего повышения рождаемости и естественного прироста населения.       
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Аборты (отдельные показатели) 2005 – 2007 годы
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Для Костомукшского городского округа в последние годы характерно интенсивное изменение 

возрастной структуры населения: снижается численность детского населения, и за 5 лет численность детей в 
возрасте от 0 до 14 лет уменьшилась на 12,5% при одновременном увеличении численности 
эпидемиологически активных возрастных групп населения (старше 40 лет). Только за 2007 год численность 
эпидемиологически активных контингентов увеличилась на 4% и достигла 48,7% от общей численности 
населения г. Костомукши.  Увеличение числа лиц пожилого возраста приводит к росту уровня заболеваний, 
характерных для старших возрастных групп населения, в том числе к росту сердечно-сосудистых, 
цереброваскулярных и онкологических заболеваний, создает предпосылки для роста смертности населения. 
Изменение возрастной структуры населения имеет значительные социальные последствия, приводит к росту 
спроса на медицинские и социальные услуги.   

Возрастная структура населения г. Костомукши
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В 2007 году администрацией Костомукшского городского округа обеспечено стабильное 
функционирование муниципальной системы здравоохранения. Созданы условия предоставления первичной 
медико-санитарной помощи, виды, качество и объёмы которой соответствуют уровню заболеваемости и 
потребности населения, уровню развития медицинской науки.  

В результате реализации Территориальной программы оказания населению бесплатной медицинской 
помощи и ряда организационных мероприятий на протяжении ряда лет на территории Костомукшского 
городского округа отмечается стабильный уровень заболеваемости взрослого населения с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, и рост заболеваемости взрослого населения на 4,5% в 2007 году 
обусловлен активно выявленными заболеваниями при профилактических осмотрах взрослого населения в 
рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» и изменением 
возрастной структуры населения города. В 2007 году продолжилось снижение заболеваемости населения 
социально-значимыми заболеваниями. Сохраняется снижение заболеваемости детского населения, в том 
числе детей первого года жизни, и за 2005-2007 годы заболеваемость детского населения с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, снизилась на 5%.  

Заболеваемость населения г. Костомукши с диагнозом, 

установленным впервые в жизни 2002-2007 годы (на 1000 чел.)
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На территории Костомукшского городского округа стабильно низкий уровень инфекционной 

заболеваемости населения, нет случаев опасных инфекционных заболеваний, в том числе дифтерии. 
Инфекционная заболеваемость не носит групповой, вспышечный характер, отсутствует внутрибольничная 
инфекционная заболеваемость. В 2004-2007 годах, благодаря своевременно проведённым профилактическим 
мероприятиям, не отмечено сезонного эпидемического роста заболеваемости населения гриппом и ОРВИ. 
Снизилась заболеваемость населения инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики. 
Снизилась заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией и инфекциями, передающимися половым путем. 
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Заболеваемость населения Костомукшского городского округа 
социально-значимыми болезнями в 2003-2007 годы 

(на 100 тыс. населения)
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Заболеваемость населения Костомукшского городского округа 
инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики 

в 2006-2007 годы (на 100 тыс. населения)
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Структура заболеваемости взрослого населения г. Костомукши остаётся стабильной, преобладают 

заболевания органов дыхания. В течение ряда лет отмечается тенденция к росту заболеваемости населения 
патологией сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, нервной системы и патологией органов 
пищеварения.  

В структуре общей заболеваемости детского населения преобладают заболевания органов дыхания и 
костно-мышечной системы. 
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Структура заболеваемости взрослого населения
(на 1000 населения)
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Структура заболеваемости детей и подростков
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 В 2007 году заболеваемость населения онкологической патологией выросла на 27% и впервые 

заболеваемость населения Костомукшского городского округа онкологической патологией достигла среднего 
уровня данной патологии по Республики Карелия, что обусловлено изменениями возрастной структуры 
населения, следует отметить, что в настоящее время онкологические заболевания стали чаше отмечаться у 
лиц среднего и молодого возраста. В сложившихся условиях особую актуальность приобретает проблема 
ранней диагностики онкологических заболеваний. В 2003-2007 годы значительно улучшилась диагностика 
онкологической патологии на ранних стадиях заболевания и в настоящее время на 1-2 ст. заболевания 
диагностируется 58% онкологических заболеваний (2002г.-12,2%). Ранней диагностике онкологической 
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патологии способствует проводимая профилактическая работа, в том числе профилактические осмотры 
населения. 

 
Профилактика социально-значимых заболеваний, в том числе инфекций передающихся половым 

путём, является приоритетной задачей администрации Костомукшского городского округа. В 2006-2007 годы 
на территории Костомукшского городского округа заболеваемость населения гонореей снизилась на 35,4%. 

В 2005-2006 годы на территории Костомукшского городского округа отмечался рост заболеваемости 
населения сифилисом. Из общего числа больных сифилисом в результате активного поиска в очагах было 
выявлено 80% больных.  

Заболеваемость населения г. Костомукши ИППП 2002-2007 годы 
(на 100 тыс. населения)
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В 2006-2007 год заболеваемость населения Костомукшского городского округа инфекциями, 

передающимися половым путем постоянно находилась под контролем администрации Костомукшского 
городского округа, муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссии, МЛПУ «Костомукшская 

Заболеваемость населения г. Костомукши и Республики Карелия 
злокачественными новообразованиями (на 100 тыс. населения)
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городская больница», проведен большой объем профилактических, организационно-методических, лечебно-
профилактических и противоэпидемических мероприятий.  

На территории Костомукшского городского округа создана и функционирует система еженедельного 
мониторинга эпидемической ситуации по ИППП с контролем диагностических (путь выявления, метод 
выявления) и противоэпидемических мероприятий в очагах (выявление источника заражения и контактов, 
привлечение контактов к лечению и т. д.). Обеспечено лечение и наблюдение больных с выявлением 
источников инфекции и определением границ очага. Организовано и осуществляется активное выявление и 
обследование лиц контактных с больными. Обеспечено превентивное лечение лиц, контактных с больными 
ИППП с последующим контрольным лабораторным исследованием.  

Обеспечено проведение скрининг обследования на сифилис всем лица от 15 до 50 лет, проходящим 
профилактические осмотры, а также обратившимся в поликлинику, независимо от повода обращения.  

Проведена большая санитарно-просветительная работа среди населения города по вопросам 
профилактике ИППП, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений 
города, с использованием средств массовой информации, в том числе электронных.  

В результате проведенных комплексных мероприятий в 2007 году заболеваемость населения 
Костомукшского городского округа сифилисом снизилась в 2,5 раза. В настоящее время созданы все 
предпосылки для снижения заболеваемости населения Костомукшского городского округа сифилисом и 
другими ИППП и в дальнейшем. 

На территории Костомукшского городского округа в 2007 году незначительно снизилась 
заболеваемость населения с временной утратой трудоспособности, как в случаях на 2%, так и в днях на 
2,4%. Снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности произошло за счет мужской части 
населения на 10,5% в случаях и на 9,2% в днях, тогда как заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности среди женщин выросла на 8,9% в случаях и на 6,3% в днях.  

Заболеваемость населения г. Костомукши
с временной утратой трудоспособности в 2004 -2007 годы
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В 2005-2006 годы на территории Костомукшского городского округа отмечался значительный рост 

выхода на первичную инвалидность населения старших возрастных групп по общему заболеванию, 
обусловленный действием Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ. Статус инвалида дает пожилым 
людям дополнительные социальные льготы: ежемесячные денежные выплаты, пакет социальных услуг, в 
том числе санаторно-курортное лечение, дополнительно бесплатное лекарственное обеспечение, льготы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Именно этим объяснялось стремление пожилых людей получить 
инвалидность по общему заболеванию. В 2007 году показатели выхода на первичную инвалидность 
населения Костомукшского городского округа вернулись к реальному и объективному уровню, в том числе 
отмечается снижение выхода на первичную инвалидность населения трудоспособного возраста. В структуре 
причин первичной инвалидности людей ведущую роль играют заболевания сердечно-сосудистой системы, 
цереброваскулярные и онкологические заболевания, травмы.  
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Первичная инвалидность населения Костомукшского городского 
округа в 2003-2007 годы (на 10 тыс. населения)
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На территории Костомукшского городского округа в 2007 году, как и в предыдущие годы, в полном 
объеме реализована Территориальная программа государственных гарантий оказания населению бесплатной 
первичной медико-санитарной помощи, так Территориальная программа по амбулаторно-поликлинической 
помощи выполнена на 102%, по стационарной помощи на 103% и по скорой медицинской помощи на 109%. 

Выполнение ТПГГ оказания населению 
г. Костомукши бесплатной медицинской помощи 2006-2007 годы
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Отличительной особенностью 2006-2007г.г. является значительное увеличение объемов всех видов 

первичной медико-санитарной помощи населению Костомукшского городского округа в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи. 
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20,8 

18,2 

Объемы медицинской помощи населению Костомукшского городского 
округа в рамках ТПГГ в 2005-2007 годы
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Наиболее значимым является увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи 

населению, в том числе профилактической. В 2006-2007 годы объемы амбулаторно-поликлинической 
помощи выросли на 11% и 9% соответственно по сравнению с 2005 годом и среднее число посещений к 
врачам на 1 жителя города возросло с 8,9 в 2005 году до 9,9 - 9,8 в 2006-2007 годы. Это наивысший 
показатель по муниципальным образования Республике Карелия, где в целом среднее число посещений к 
врачам на 1 жителя в 2007 году составляет 8,9 (2006г. – 9,4). По Российской Федерации среднее число 
посещений к врачам на 1 жителя в 2006 году составило 8,9. 

Увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи в 2006-2007 годы обусловлено ростом 
спроса населения на медицинские услуги, дополнительными объемами медицинской помощи населению в 
рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». В 2006-
2007 годы особенно значительно выросли объемы амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 
населению.  

Открытие дополнительных терапевтических врачебных участков (в 2007 году открыто 2 участка) и 
укомплектование их кадрами участковых врачей терапевтов позволило повысить доступность медицинской 
помощи для населения Костомукшского городского округа, снизить нагрузку на специалистов первичного 
звена здравоохранения с 128% до 115%, увеличить объемы профилактической работы, в том числе 
диспансеризации населения, и увеличить число врачебных посещений пациентов на дому, в том числе 
активных посещений на дому.   
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Число посещений на 1 занятую должность участкового врача 
терапевта в 2006 – 2007 годы
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Число посещений участковыми терапевтами на дому 
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Число диспансерных посещений участковых терапевтов
в 2005-2007 годы

170

3275

6690

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2005 2006 2007

чи
сл

о 
ди

сп
ан

се
рн

ы
х 

по
се

щ
ен

ий

в 20 раз ↑

в 2 раза ↑

 
 
Расширены объемы и повышен уровень профилактической работы, включающей специфическую 

профилактическую вакцинацию и диспансеризацию населения. Обеспечена ранняя диагностика социально-
значимых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата, расширены объемы обследования 
населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты «В» и «С».  

В 2006-2007 годы в среднем на 15% повысились объемы лабораторных и инструментальных 
методов исследования. На 30% повысилась доступность данных методов исследования для населения, и 
средние сроки ожидания диагностических исследований снизились с 11, 2 дней в 2005 году до 6,7 дней в 
2007 году.  

В 2006-2007 годы внедрены новые программы медицинского обследования новорожденных детей с 
целью раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний, внедрены новые программы 
медицинского обследования беременных женщин на биохимические маркеры с целью раннего выявления 
наследственных и врожденных заболеваний. 

В 2006-2007 годы увеличились объемы медицинской помощи населению врачами специалистами и 
средние сроки ожидания консультации врачей специалистов снизились с 3 дней в 2005 году до 2,6 дней в 
2007 году. 

Рост объемов медицинской помощи населению требовал со стороны администрации 
Костомукшского городского округа постоянных и оперативных организационных мероприятий для 
обеспечения стабильного функционирования первичного звена здравоохранения.   

Следует отметить, что увеличение объемов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
населению в 2006-2007 годы, в т. ч. в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровье»,  произошло в условиях ограниченности ресурсов муниципальной системы 
здравоохранения, что в целом привело к значительному росту нагрузки на специалистов первичного звена 
здравоохранения Костомукшского городского округа.      

Дополнительные объемы профилактической медицинской помощи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» в счет нормы рабочего времени 
медицинского персонала в условиях ограниченности ресурсов первичного звена здравоохранения в 
определенной степени обостряют проблему доступности медицинской помощи для населения 
Костомукшского городского округа.      

По стационарной медицинской помощи населению следует отметить повышение уровня 
госпитализации с 239,0 на 1000 жителей в 2005г. до 244,7 на 1000 жителей в 2007 году, снижение средних 
сроков ожидания плановой госпитализации с 7 дней в 2005 году до 4 дней в 2007 году, в том числе снижение 
средних сроков ожидания плановой госпитализации для трудоспособного населения до 3 дней, что 
свидетельствует о повышении доступности стационарной медицинской помощи для населения 
Костомукшского городского округа.  

Как показатели повышения качества стационарной медицинской помощи населению следует 
отметить: 
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- снижение больничной летальности, в т. ч. послеоперационной летальности, с 1,24 в 2003г. до 1,07 
в 2007г.; 

- низкий уровень послеоперационных осложнений; 
- снижение средних сроков лечения в стационаре с 10,5 дней в 2003г. до 10,0 дней в 2007г.;  
- рост оборота койки с 31,9 в 2003г. до 34,0 в 2007 году; 
- снижение внутрибольничной инфекционной заболеваемости с 0,48 в 2005г. до 0,0,27 на 1000 

пациентов в 2007г.; 
- улучшение показателей службы трансфузиологии (снижение брака крови на 30%, обеспечение 

«карантинизации» крови).  
В целом следует отметить стабильную работу стационара МЛПУ «Костомукшская городская 

больница» в течение ряда лет. 
Снижение количества вызовов скорой медицинской помощи с 352,9 на 1000 жителей в 2006г. до 

347,1 на 1000 жителей в 2007 году следует расценивать как положительный момент в деятельности 
муниципальной системы здравоохранения Костомукшского городского округа косвенно свидетельствующий 
об улучшении диспансеризации хронических больных и о повышении доступности амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи для населения.   

В 2006-2007 годы продолжали развиваться стационар замещающие технологии: количество коек 
дневного пребывания в стационаре увеличено с 10 в 2002 году до 38 в 2007 году.  Продолжает в 2 смены 
работать дневной стационар при поликлинике на 15 коек и стационар на дому на 10 коек. Количество 
больных, пролеченных с использованием стационарозамещающих технологий, увеличилось с 904 человека 
в 2002 году, до 2243 человек в 2007 году. Количество больных пролеченных в стационаре на дому 
увеличилось с 86 в 2002 году до 186 в 2007 году. Данные виды оказания медицинской помощи пользуются 
повышенным спросом у населения. 

Развитие стационарозамещающих технологий 2003 – 2007 годы 
(пролечено больных)
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В 2007 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
республики Карелия от 02.10.2003г. № 262 «О межрайонных функциях МЛПУ «Костомукшская городская 
больница», в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи, МЛПУ «Костомукшская городская больница» продолжала выполнять 
межрайонные функции по оказанию лечебно-профилактической помощи жителям близлежащих районов 
Республики Карелия. Объёмы первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи 
жителям Калевальского и Муезерского районов РК в МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
постоянно возрастают, так за 4 года объемы амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 
жителям этих районов увеличились более чем в 2 раза, при это объем амбулаторно-поликлинической 
помощи жителям данных районов РК в общем объеме  амбулаторно-поликлинической помощи МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» составляет не более 2,5%, а объем стационарной помощи  жителям 
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данных районов РК в общем объеме стационарной помощи составляет менее 12%. При реализации МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» межрайонных функций по оказанию медицинской помощи жителям 
Калевальского и Муезерского районов РК не ущемляются интересы населения Костомукшского городского 
округа за счет развития стационарозамещающих технологий.  

Реализация межрайонных функций МЛПУ
«Костомукшская городская больница» в 2005 - 2007 годы
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Приоритетной задачей администрации Костомукшского городского округа и МЛПУ 

«Костомукшская городская больница» является повышение качества первичной медико-санитарной помощи 
населению Костомукшского городского округа. С целью повышения качества лечебно-профилактической 
помощи населению в 2006-2007 годы реализовывалась муниципальная целевая программа «Управление 
качеством лечебно-профилактической помощи населению г. Костомукши» разработанная под патронажем 
администрации Костомукшского городского округа.  

В рамках реализации данной целевой программы создана и функционирует муниципальная система 
контроля и управления качеством первичной медико-санитарной помощи населению (стандартизация, 
лицензирование, сертификация, аккредитация и аттестация). Регулярно проводится анкетирование населения 
по вопросам качества и доступности медицинской помощи.   

В течение 2006-2007гг. внедрен ряд технологий с доказанной эффективностью и безопасностью для 
пациентов с учетом экономической целесообразности их применения, внедрены протоколы и стандарты 
медицинской помощи по отдельным нозологическим формам заболеваний, утвержденные Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, что позволит обеспечить права пациентов 
в части предоставления им медицинской помощи гарантированного объёма и качества, сформировать 
систему действенного контроля и надзора за качеством медицинской помощи и позволит повысить роль и 
значение общественных организаций в системе управления качеством медицинской помощи. 

Финансирование МЛПУ «Костомукшская городская больница» в системе обязательного 
медицинского страхования по законченному случаю мотивирует заинтересованность лечебно-
профилактического учреждения в предоставлении населению качественной и доступной первичной медико-
санитарной помощи, так вся медицинская помощь в рамках ТПГГ оказания населению бесплатной 
медицинской помощи оплачивается на основании клинико-экономических стандартов с применением 
методов оплаты по итогам деятельности. 
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Схема системы контроля качества лечебно-профилактической 
помощи в г. Костомукша

РО Фонда социального страхования 
РФ по РК

Минздравсоцразвития
Республики Карелия

СМО
«Ресо-Мед»

«Ингосстрах-М»
«Шексна-М»

Главный специалист администрации
Костомукшского городского округа

МЛПУ
«Костомукшская городская больница»

Главный врач

Клинико-экспертная комиссия

Заместители гл. врача

Зав. отделениями

ТО ТУ ФС 
Роспотребнадзора 

по РК

Экспертная комиссия

Медицинский совет

ЛКК и КАК

Муниципальная СПЭК

Клинико-фармацевтическая
комиссия

Комиссия по учёту, 
сохранности и отпуску 

сильнодействующих средств,
ядов и наркотиков

Трансфузионная комиссия

Аттестационная комиссия

Комиссия по эконом.
анализу

Совет мед. сестёр

I ступень контроля -

II ступень контроля -

III ступень контроля -

Формулярная комиссия

Комиссия по расхождению 
диагнозов

Комиссия по профилактике
внутрибольничных инфекций

 
  

  Администрация Костомукшского городского округа и МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
в 2007 году провели значительный объем работы по лицензированию различных видов медицинской 
деятельности: 

- получена  лицензия № 10-06-000002 на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 
законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», действительная до 
05 апреля 2012г.;  

- получена лицензия № 10-07-000002 на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», действительная до 05 апреля 2012г.; 
 - получена лицензия № 10-02-000009 на осуществление фармацевтической деятельности, 
действительная до 19 апреля 2012г.; 
 - получена лицензия на доврачебную медицинскую помощь по разделу «Сестринское дело в 
педиатрии»; 
 - получена лицензия на медицинскую деятельность в ФАП д. Вокнаволок. 

Одной из приоритетных задач администрации Костомукшского городского округа и муниципальной 
системы здравоохранения является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В 
2007 году продолжала активную работу муниципальная Санитарно-противоэпидемическая комиссия при 
администрации Костомукшского городского округа, которая оперативно рассматривает вопроса обеспечения 
санитарно-противоэпидемического благополучия населения города. Основное внимание СПЭК уделяет 
вопросам профилактики инфекционной заболеваемости населения, в том числе вопросам специфической  
профилактической иммунизации населения.  

На основании рекомендаций СПЭК из местного бюджета ежегодно выделяются финансовые 
средства для закупки иммунобиологических препаратов, в том числе противоклещевого иммуноглобулина и 
противогриппозной вакцины для проведения специфической иммунизации населения против данных 
опасных инфекционных заболеваний.  

Благодаря деятельности муниципальной СПЭК на территории города сохранялась спокойная 
эпидемиологическая обстановка, стабильно низкий уровень инфекционной заболеваемости населения, 
удалось достичь оптимальных показателей иммунопрофилактики дифтерии, столбняка, кори, коклюша, 
туберкулёза и гриппа. Иммунная прослойка взрослого и детского населения в 2007 году составила 99% 
(2007г.-98,9%; 2005г. – 98,1%; 2004г. – 97,3%, 2003г. – 97,7%, 2002г. – 97,3%). 
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  Администрация Костомукшского городского округа совместно с ТО ТУ Роспотребнадзора в РК, 
постоянно осуществляет социально-гигиенический мониторинг территории Костомукшского городского 
округа, что позволяет своевременно регистрировать изменения в социально-гигиенической и санитарно-
эпидемиологической обстановке, разрабатывать и реализовывать необходимые профилактические и 
организационные мероприятия по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения. 

Приоритетной задачей администрация Костомукшского городского округа является комплектование 
муниципальной системы здравоохранения врачами специалистами, за 4 года на работу в МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» принято 29 врачей (2007г. – 8 врачей; 2006г. – 6 врачей; 2005г. – 11 
врачей; 2004г. – 4 врача). За данный период времени по различным причинам выбыло 19 врачей. 

С 2004 года администрация города реализует программу обеспечения жильём врачей специалистов - 
выделено 9 служебных квартир, в том числе в 2007 году для врачей выделено 2 служебные квартиры.  

За счет средств местного бюджета выделяется материальная помощь врачам МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» для 50% компенсации стоимости найма жилья. 

В результате планомерной работы по привлечению в город дополнительных врачебных кадров 
укомплектованность врачебных штатных должностей физическими лицами повысилась с 61,1% в 2004 году 
до 74% в 2007 году. Обеспеченность Костомукшского городского округа врачами всех специальностей 
повысилось с 27,1 на 10 тыс. населения в 2003 году до 32,8 на 10 тыс. населения в 2007 году, но 
обеспеченность г. Костомукша врачами остается значительно ниже, чем в Республике Карелия, в Северо-
Западном Федеральном округе и в целом в Российской Федерации, где данные показатели обеспеченности 
врачами составляют 41,8 - 47,1 и 42,7 на 10 тыс. населения соответственно. В 2007 году в связи со 
снижением обеспеченности муниципальной системы здравоохранения средним медицинским персоналом в 
2004-2006 годы проводилась планомерная работа по привлечению в город среднего медицинского 
персонала, в результате которой удалось повысить обеспеченность муниципальной системы здравоохранения 
средним  медицинским персоналом с 81,6% в 2006 году до 85% в 2007 году.  

Обеспеченность Костомукшского городского округа медицинскими кадрами 
2004 – 2007 годы
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В настоящее время не укомплектованы должности заведующего терапевтическим отделением 

поликлиники, врача кардиолога и врача отоларинголога поликлиники.  
Числа врачебных терапевтических участков и физических лиц участковых врачей терапевтов 

поликлиники МЛПУ «Костомукшская городская больница» увеличилось с 7 в 2004 году до 12 в 2007 году. В 
2007 году каждый участковый врач терапевт обслуживал 2025 человек против 2430 человек в 2006 году, что 
только на 19% превышает федеральный норматив, и это определяющим образом повлияло на повышение 
доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Костомукшского городского округа.  

В 2006-2007 годы продолжалась активная работа по повышению квалификации, сертификации и 
аттестации медицинского персонала МЛПУ «Костомукшская городская больница», что непосредственно 
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влияет на качество оказания медицинской помощи населению Костомукшского городского округа. В 
результате проведенной работы число врачей первичного звена здравоохранения, не проходивших 
специализацию более 5 лет, снизилось с 56% в 2005 году до 11% в 2007 году, до 95% в 2007 году 
повысилось число врачей, имеющих сертификат специалистов. К концу 2007 года аттестовано и имеют 
квалификационную категорию 60,5% врачей (60 чел.) МЛПУ «Костомукшская городская больница», в том 
числе 24,2% врачей (24 чел.) имеют высшую квалификационную категорию, 31,3% врачей (31 чел.) имеют 
первую квалификационную категорию и вторую квалификационную категорию имеют 5% врачей (5 чел.). 

В соответствии с инициативами Совета Костомукшского городского округа и администрации 
Костомукшского городского округа в сфере здравоохранения на территории Костомукшского городского 
округа за счет средств местного бюджета в 2007 году осуществлено: 

- дети и беременные женщины, больных ИЗСД 1 типа, обеспечены средствами самоконтроля уровня 
сахара крови на сумму 30,0 тыс. руб.; 

- приобретены пероральных средств контрацепции для профилактики нежелательной беременности, 
вторичного женского бесплодия и ювенильных маточных кровотечений у молодых, не рожавших женщин и 
девушек на сумму 20,7 тыс. руб.; 

- приобретена противогриппозная вакцина на сумму 54,2 тыс. руб.;  
- осуществлена компенсация расходов отдельных категорий граждан по проезду на консультации и 

лечение в республиканские ЛПУ г. Петрозаводска на общую сумму 707,0 тыс. руб.; 
- закуплены средств экспресс-диагностики состояния наркотического опьянения для организации 

освидетельствования отдельных категорий граждан на сумму 56,1 тыс. руб.; 
- для организации и проведения антиникотиновой компании «Брось курить и выиграй» из средств 

местного бюджета направлено 10,0 тыс. руб.; 
- с целью профилактики ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов «В» и «С» закуплены диагностические 

тест-систем на сумму 61,7 тыс. руб. 
В результате реализации на территории Костомукшского городского округа в 2007 году 

мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье», инициатив Главы 
Республики Карелия, главы Костомукшского городского округа, Совета Костомукшского городского округа 
и администрации Костомукшского городского округа в области здравоохранения на 8% увеличились общие 
расходы на здравоохранения, в том числе расходы местного бюджета выросли на 6,7% и расходы фонда 
обязательного медицинского страхования на 15%. Доля расходов местного бюджета в общих расходах на 
здравоохранение снизилась с 50,7% в 2005 году до 43,7% в 2006 году. 

Расходы на здравоохранение 2003-2007 годы (млн. руб.)
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Расходы на здравоохранение в расчете на душу населения Костомукшского городского округа 

выросли на 8%, с 5682,2 руб. в 2006 году до 6142,4 руб. в 2007 году, в том числе расходы местного бюджета 
по здравоохранению на душу населения выросли на 6,7% с 2520,0 руб. в 2006 году до 2688,7 руб. в 2007 
году. 
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За последние 5 лет расходы на здравоохранение в расчете на душу населения Костомукшского 
городского округа выросли в 2,4 раза, с 2576,0 руб. в 2003 году до 6142,4 руб. в 2007 году, в том числе 
расходы местного бюджета по здравоохранению на душу населения за последние 5 лет увеличились в 1,7 
раза с 1625,8 руб. в 2003 году до 2688,7 руб. в 2007 году.     

Расходы на душу населения по здравоохранению 
в 2003-2007 годы (руб.)
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Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения Костомукшского городского округа 

выросла в 2007 году до 13807,9 руб., в том числе среднемесячная заработная плата врачей выросла до 
21182,8 руб.; среднего медицинского персонала до 13407,4 руб.; среднемесячная заработная плата младшего 
медицинского персонала и технических работников в 2007 году выросла до 9239,6 руб. и до 13149,9 руб. 
соответственно. 

В 2006-2007 годы на территории Костомукшского городского округа продолжали развиваться 
платные медицинские услуги. Развитие и совершенствование платных медицинских услуг позволяет 
повысить доступность отдельных видов медицинской помощи, в том числе её специализированных видов, 
для населения города, позволяет обеспечить гражданам возможность выбора медицинской помощи при 
условии сохранения государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. 

Общие доходы от платных медицинских услуг выросли с 10258,0 тыс. руб. в 2003 году до 22154,6 
тыс. руб. в 2007 году. Доходы, полученные от платных медицинских услуг, в первую очередь направляются 
на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и на решение социальных проблем персонала МЛПУ 
«Костомукшская городская больница». Незначительное снижение доходов от платных медицинских услуг в 
2007 году по сравнению с 2006 годом обусловлено расширением объемов профилактических осмотров 
работающего населения в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровья», ранее профилактические осмотры работающего населения проводились на 
платной основе в рамках системы добровольного медицинского страхования по договорам с предприятиями 
и организациями различных форм собственности.  
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Доходы от платных медицинских услуг 
в 2003-2007 годы (тыс. руб.)

22154,6

10258,0

14195,0

17428,7

22300,0

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

ты
с.

 р
уб

.

 
   
В 2007 году администрация Костомукшского городского округа за счёт средств местного бюджета 

продолжала осуществлять обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан Костомукшского городского округа, в том числе детей до 3-х лет, детей до 6-
ти лет из многодетных семей и больных по определённому перечню заболеваний. Расходы местного 
бюджета по бесплатному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в 2007 году составили 
660,0 тыс. руб. (2006 год - 647,1 тыс. руб.). 
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В течение 2007 года администрация Костомукшского городского округа постоянно осуществляла 

мониторинг состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии  с 
федеральным законодательством. По вопросам лекарственного обеспечения данных категорий граждан 
администрация Костомукшского городского округа в течение 2007 года неоднократно обращалась в 
Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание РК, Правительство Республики Карелия и в 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, здравоохранения, социального развития и 
спорта РК.  

В течение 2007 года для бесплатного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
администрация Костомукшского городского округа вынуждена была привлекать финансовые средства 
местного бюджета, что позволило снизить социальную напряженность. 
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В 2007 году проведен значительный объём работы по укреплению материально-технической базы 
МЛПУ «Костомукшская городская больница», в том числе в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». 

В 2007 году в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
«Здоровье» в централизованном порядке поставлено медицинское оборудование и санитарный 
автотранспорт на  общую сумму 7014,7 тыс. руб. (2006г. - 7369,4 тыс. руб.) За счет средств местного 
бюджета приобретено медицинское оборудование на общую сумму 493,0 тыс. руб. (2006г. - 405,9 тыс. руб.), 
за счет коммерческой деятельности МЛПУ «Костомукшская городская больница» закуплено медицинское 
оборудование на общую сумму 2146,0 тыс. руб. (2006г. - 1899,0 тыс. руб.) 

В 2007 году за счет всех источников финансирования закуплено медицинское оборудование и 
санитарный автотранспорт на общую сумму 9653,7 тыс. руб. (2006г. - 9674,3 тыс. руб.) 

Закупка медицинского оборудования и автотранспорта 
2003-2007 годы (тыс.руб.)
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Национальный проект
"Здоровье"

7369,4 7014,7

Комерческая деятельность
МЛПУ "КГБ"

1269,0 900,0 1816,2 1899,0 2146,0

Средства КТФОМС 1105,9 3517,0 4819,7 0,0 0,0
Целевые поставки МЗ РК 925,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 778,0 2075,0 1770,3 405,9 493,0

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
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6492,0

8406,2

9674,3 9653,7

 
  
В результате работы, проведенной в 2006-2007 годы, износ медицинского оборудования МЛПУ 

«Костомукшская городская больница» снизился с 66,8% в 2005 году до 65% в 2007 году, а износ 
санитарного транспорта снизился с 72,3% в 2005 году до 39,5% в 2007 году. 

На ремонтные работы в МЛПУ «Костомукшская городская больница» в 2004-2007 годы из всех 
источников финансирования направлено 2570,7 тыс. руб., в том числе в 2007 году 948,0 тыс. руб. 
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Ремонтные работы в МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
2003-2007 годы (тыс. руб.)
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Комерческая деятельность
МЛПУ "КГБ"

0,0 49,0 30,0 15,0 58,0

Средства КТФОМС 0,0 184,7 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 785,0 500,0 59,0 890,0

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1018,7

530,0

74,0

948,0

 
 
В 2007 году завершено внедрение медицинской информационной системы амбулаторно-

поликлинической помощи населению города, за счёт средств местного бюджета закуплено оборудование на 
общую сумму 294,1 тыс. руб. (2006г. - 630,0 тыс. руб., 2005г. - 975,3 тыс. руб.). В течение 2006 года 
смонтирована локальная компьютерная сеть и серверное оборудование, налажено функционирование 12 
рабочих станций. В 2007 году установлен дополнительный сервер, и число рабочих станций доведено до 35. 
Прошли подготовку и повседневно эксплуатируют информационную систему 85 медицинских работников 
(администраторы, регистратура, кабинет выписки больничных листов, участковые врачи и медицинские 
сестры, врачи специалисты и медицинские сестры врачей специалистов, отделение статистики поликлиники, 
рентгенологическое отделение, отделение функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой 
диагностики, процедурный кабинет, дневной стационар поликлиники).  

Внедрены в практическую эксплуатацию программные модули планирования рабочего времени 
(календари), записи на прием, вызовов на дом, диспансеризации населения, выписки льготных рецептов и 
больничных листов, электронной регистрации посещений (электронный статистический талон), 
формирования страхового реестра. 

Информационная система амбулаторно-поликлинической помощи населению уже в настоящее время 
позволила повысить доступность и качество медицинской помощи, эффективность работы медицинского 
персонала, позволила увеличить пропускную способность лечебных отделений и диагностических служб за 
счет реализации новых медицинских информационных технологий. 

 
 

Итоги реализация приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского городского округа в 

2007 году 
 
В 2007 году дополнительные денежные выплаты отдельным категориям медицинских работников, 

определенные федеральными нормативно-правовыми актами в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье», осуществлялись на территории 
Костомукшского городского округа в полном объеме. В 2007 году дополнительно выплачено 4014,0 тыс. 
руб., в том числе участковым врачам терапевтам и педиатрам – 2544,0 тыс. руб., медицинским сестрам 
участковых врачей терапевтов и педиатров – 1470,0 тыс. руб.  

В связи с отсутствием у МЛПУ «Костомукшская городская больница» лицензии на доврачебную 
медицинскую помощь по разделу «Сестринское дело в педиатрии» с июня по сентябрь 2007 года 
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включительно дополнительные денежные выплаты стимулирующего характера медицинским сестрам 
участковых врачей-педиатров осуществлялись за счет средств, полученных МЛПУ «Костомукшская 
городская больница» от коммерческой деятельности и дополнительных средств, заработанных МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» при работе в системе ОМС по законченному случаю.  

Денежные выплаты фельдшеру ФАП, врачу и фельдшерам ОСМП осуществлялись в полном 
объеме, дополнительно выплачено 2450,5 тыс. руб., в том числе: фельдшеру ФАП д. Вокнаволок – 107,4 
тыс. руб., врачу и фельдшерам ОСМП – 2343,1 тыс. руб. 

В 2007 году за дополнительную диспансеризацию граждан, работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты из 
средств ФОМС перечислено 364,0 тыс. руб. 

В 2007 году за дополнительную диспансеризацию граждан, работающих в условиях опасных и (или) 
вредных производственных факторов из средств ФСС перечислено 1816,0  тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
«Здоровье» на территории Костомукшского городского округа в 2007 году: 

1. Выдано родовых сертификатов – 356. Оплачено родовых сертификатов на общую сумму 2660,0 
тыс. руб. На дополнительные выплаты стимулирующего характера персоналу женской консультации и 
родильного отделения направлено 1483,6 тыс. руб., на лекарственное обеспечение беременных направлено 
297,7 тыс. руб., на дополнительное питание беременных направлено 57,1тыс. руб.  
  За счет средств родовых сертификатов приобретено медицинское оборудование на общую сумму 
549,7  тыс. руб., в том числе: 
  - весы электронные (6 шт.) - 68,5  тыс. руб.; 
  - датчики пульсоксиметрические (4 шт.) - 53,5 тыс. руб.; 

-монитор прикроватный   - 197,6 тыс. руб.; 
-центрифуга лабораторная – 43,6 тыс. руб.; 
-отсос акушерский               -54,9 тыс. руб 
-монитор фетальный            -56,0 тыс. руб  
-медицинский инструментарий – 75,6 тыс. руб. 

  Остаток финансовых средств от родовых сертификатов – 271,9 тыс. руб. 
  2. В рамках диспансерного наблюдения детей первого года жизни (талон № 3) на учет в 2007 году 
взято 280 детей, от родителей принят 280 талонов № 3.1, по истечению первых 6 мес. наблюдения детей 
первого года жизни к оплате направлено 108  талонов № 3.1 и по ним получено 108,0 тыс. руб. На оплату 
труда врачей специалистов (7 человек) направлено 56,5 тыс. руб., на оплату труда среднего медицинского 
персонала (7 человек) направлено 51,5 тыс. руб.   

3. Осмотрено детей с использованием  автоматизированных систем профилактических 
осмотров (АСПОН) – 2178 – 111% от плана 2007г. 

4. Дополнительная специфическая профилактическая иммунизация населения в рамках 
национального календаря прививок (абс. число и % от годового плана 2007г.): 

- против гепатита «В»:  
1 аппликация – 4633 – 99,8% 
2 аппликация – 4458 – 96% 
3 аппликация -  2371 – 51,1%; 

- против краснухи дети от 5-17 лет и женщины 18 – 25 лет - 1030 – 94,7%;  
- против полиомиелита инактивированной вакциной: 
 1 аппликация – 47 – 235% 
 2 аппликация – 48 – 240% 
 3 аппликация – 45 – 205% 
- против гриппа всего – 6202 – 186,6%. 
5. Обследование доноров и лиц из группы высоко риска на ВИЧ-инфекцию – 4550 чел. – 101% от 

плана 2007г., обследовано на гепатиты «В» и «С» - 6078 чел. - 101% от плана 2007 года. 
6. Дополнительная диспансеризация граждан работающих в муниципальных учреждениях 

образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, диспансеризацию 
прошли 801 человек - 100% от плана 2007г.  

7. Дополнительная диспансеризация граждан работающих в условиях опасных и (или) вредных 
производственных факторов, прошли диспансеризацию 3194 человек – 133% от плана 2007г. 

8. Диспансеризация неработающих граждан, диспансеризацию прошли 436 человека – 290% от 
плана 2007г. 

9. Проведение диспансерного наблюдения за отдельными категориями граждан участковыми 
врачами терапевтами – 5645 посещений – 202% от плана 2007г. 

10. Проведение диспансерного наблюдения за отдельными категориями граждан участковыми 
врачами педиатрами – 1123 посещений – 100% от плана 2007г. 
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11. 284 новорожденных ребенка, родившихся в родильном отделении МЛПУ «Костомукшская 
городская больница» в 2007 году, обследованы на фенилкетонурию, гипотиреоз, галактоземию и 
адреногенитальный синдром. 

12. Обследовано 116 беременные женщины с целью раннего выявления наследственных и 
врожденных заболеваний. 

13. Проведена диспансеризация детей, находящихся в МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Костомукшский детский дом». Бригадой специалистов МЛПУ «Костомукшская 
городская больница» (детский хирург, отоларинголог, детский невролог, офтальмолог и психиатр), 
специалистами  ГУЗ «Детская республиканская больница» (детский уролог-андролог, детский эндокринолог) 
и МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» г. Петрозаводска (детский стоматолог) 
осмотрено 27 детей, в том числе 7 детей в возрасте до 4 лет и 20 детей в возрасте от 5 до 17 лет, 7 мальчиков 
и 20 девочек. Всем детям проведены необходимые инструментальные и лабораторные исследования.   

В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» на 
территорию Костомукшского городского округа в 2007 году поставлено медицинское оборудование и 
санитарный автотранспорт на общую сумму 7014,7 тыс. руб., в том числе: 

- фетальный монитор – 234.3 тыс. руб.; 
- автоматическая проявочная машина для рентгенографии – 163,1 тыс. руб.; 
- автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс А) с комплектацией – 
382,0 тыс. руб.; 
- автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс В) с комплектацией – 
737,0 тыс. руб. 
- рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места – 5498,3 тыс. руб. (с монтажом). 

 Все поставленное медицинское оборудование своевременно смонтировано и введено в 
эксплуатацию.  
  Обучение медицинского персонала в рамках Национального проекта в сфере здравоохранение 
«Здоровье» проводится в плановом порядке в соответствии с квотами, установленными для Костомукшского 
городского округа Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия на 2007 
год, в 2007 году обучение прошли 7 врачей первичного звена здравоохранения. В настоящее время все 
участковые врачи терапевты и все участковые врачи педиатры имеют сертификаты специалиста. Из 13 
участковых медицинских сестер врачей-терапевтов 9 имеют сертификат специалиста, 4 медицинские сестры, 
принятые на работу весной-летом 2007 года, пройдут повышение квалификации в 1 квартале 2008 года. 
Медицинские сестры врачей педиатров участковых (7 человек) все имеют сертификаты специалистов. Из 
персонала отделения скорой медицинской помощи, врачи сертифицированы на 100%, фельдшера на 75%. 5 
фельдшеров отделения скорой медицинской помощи не имеют сертификатов специалистов, их обучение 
завершено в 1 квартале 2008 года. 
 За счет средств местного бюджета проведена подготовка помещений МЛПУ «Костомукшская 
городская больница» для монтажа оборудования, поставленного в рамках приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения «Здоровье», на общую сумму 67,0 тыс. руб. Также за счет средств 
местного бюджета осуществлены постановка на учет, тех. осмотр, тех. обслуживание и страхование 
санитарного транспорта, поставляемого в рамках приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровье» на сумму 12,5 тыс. руб. 

В 2007 году всего на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского городского округа из местного бюджета 
направлено 2463,7 тыс. руб.    
 Основной сложностью при реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровье» является несвоевременное и неритмичное поступление иммунобиологических 
препаратов (вакцин против гепатита «В», краснухи и гриппа) по централизованным поставкам, что крайне 
затрудняет проведение дополнительной профилактической иммунизации населения в рамках проекта. 
 В связи с выходом из строя рентген диагностической системы «Proteus XR/i» на 2 рабочих места с 
линейной томографией, производства General Electric (Испания), общей стоимостью 2248,2 тыс. руб., 
поставленной в МЛПУ «Костомукшская городская больница» в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье», глава Костомукшского городского округа 
вынужден был обращаться к главному федеральному инспектору в Республике Карелия В. А. Шмыкову, 
после вмешательства которого поставщиком были устранены все неисправности. 
 Следует отметить крайне высокую стоимость расходных материалов для гематологического и 
биохимического анализаторов, поставленных в МЛПУ «Костомукшская городская больница» в рамках 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» в 2006 году, что 
затрудняет их использование. 
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Основные цели администрации Костомукшского городского округа в сфере 
здравоохранения: 
 

 улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности и качества  
медицинской помощи путём создания правовых, экономических и организационных условий 
предоставления населению первичной медико-санитарной помощи; 

 формирование у населения принципов здорового образа жизни. 
 

Основные задачи администрации Костомукшского городского округа в сфере 
здравоохранения на 2008 год:  

 
 лицензирование медицинской деятельности МЛПУ «Костомукшская городская больница»; 
 приведения материально-технической базы МЛПУ «Костомукшская городская больница» в 

соответствие с табелем оснащения; 
 реализация мероприятий Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 

территории муниципального образования; 
 снижение перинатальной смертности на территории муниципального образования; 
 развитие профилактической направленности работы муниципальной системы здравоохранения с 

целью профилактики и ранней диагностике заболеваний, организации эффективного 
диспансерного наблюдения; 

 дальнейшее внедрение в повседневную практику протоколов и стандартов медицинской помощи 
по отдельным нозологиям, утвержденных Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации; 

 дальнейшее внедрение современных медицинских технологий с доказанной эффективностью и 
безопасностью для пациентов с учетом экономической целесообразности их применения; 

 профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, снижение смертности от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы через эффективную диспансеризацию; 

 дальнейшее повышение ранней диагностики (на 1 - 2ст.) онкологических заболеваний (более 
60%); 

 профилактика и ранняя диагностика социально-значимых заболеваний; 
 развитие медицинских информационных технологий, направленных на повышение 

эффективности деятельности муниципальной системы здравоохранения.   
 
 
 
 
 
 
 Главный специалист отдела  
 здравоохранения и социальной поддержки                                                                  И. И. Тихоненко 



Дополнительно, в повестку дня XXII сессии I созыва 

Основная повестка дня:

1. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». Докл: Архипова 
Т.М.

2. О  внесении  дополнения  в  план  приватизации муниципального    имущества    
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2008 год. 
Докл: Кетов С.В.  

3. О приватизации муниципального имущества. Докл: Кетов С.В.
4. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 

№174-СО от 20.12.2007г «Об утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» городской целевой Программы «Жилище» до 2010 года». Докл: 
Гузь Т.И.

 



Информация  об организации каникулярной занятости детей и подростков
Костомукшского городского округа в 2008 году

Организация  каникулярной  занятости  детей  и  подростков  Костомукшского
городского округа в 2008 году планируется на основе муниципальной целевой программы
«Каникулы: отдых, здоровье, развитие» на 2008 год, утвержденной постановлением главы
администрации № 109 от 06 февраля 2008 года.
       Ресурсное обеспечение организации каникулярной занятости детей и подростков в 2008
году будет осуществляться за счет средств местного бюджета, бюджета Республики Карелия
(Республиканская целевая программа «Дети Карелии» на 2007-2010гг.), Фонда Социального
страхования РФ по Республике Карелия, внебюджетных и родительских средств. 

Планируемые объемы и источники финансирования:
● МБ – 1450, 0 тыс. руб.
● ФСС РФ по РК – 1100,0 тыс. руб.
● Фонд занятости – 99, 4 тыс. руб.
● Родительская плата – 300, 0 тыс. руб.

 В рамках муниципальной целевой программы “Каникулы: отдых, здоровье, развитие”
предполагаются следующие мероприятия:

№ Мероприятия Количеств
о лагерей

Количество детей Средства, требуемые
на организацию

мероприятия,
источники

финансирования
1 Организация  

оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием 
детей
 весенних

 летних

 осенних

 зимних

      

2

7

5

1

           

95

180

120

40

60,0 (Местный
бюджет)

182 840,0 (местный
бюджет)

57 160,0 (местный
бюджет)

20,0 (местный
бюджет)

2 Организация загородных и 
выездных лагерей
 весенних

 летних 

 осенних
Лагерь школьного 
актива «Лидер»

 зимних

2

5

2

-

30

120

50

-

20,0 (местный
бюджет)

50,0 (местный
бюджет)

150,0 (местный
бюджет)

-

Организация южных 
лагерей
 трудовой 1 50 530,0 (местный



 оздоровительный 1 50 бюджет)

4 Направление 
организованных групп 
детей в республиканские и 
федеральные профильные 
лагеря

4-10 25 69,0 (местный
бюджет)

5 Сопровождение и оплата 
проезда детей из 
малоимущих семей к месту 
отдыха и обратно

По
соглашени
ю с ГОУ
«ЦСР»

По соглашению с
ГОУ «ЦСР»

15,0 (местный
бюджет)

6 Проведение военных 
сборов для учащихся 10-х 
классов 
общеобразовательных школ

1 278 68,0 (местный
бюджет)

7 Трудоустройство 
несовершеннолетних

9 155 200,0 (местный
бюджет)

8 Общегородские 
мероприятия в 
каникулярное время детей и
подростков

- - 28,0 (местный
бюджет)

 Система программных мероприятий по организации каникулярной занятости детей и
подростков в 2008 году направлена на решение следующих задач:

1. совершенствование  системы  организованного  детского  отдыха,  способствующего
развитию  физических,  нравственных,  интеллектуальных,  творческих  качеств
личности, полезной занятости;

2. создание  условий,  обеспечивающих  детям  (особенно  социально  незащищенных
категорий) полноценное питание, отдых, занятость и развитие в период школьных
каникул; 

3. совершенствование  правовых и методических основ организации летнего отдыха
детей; развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений
дополнительного  образования  детей,  культуры,  здравоохранения  в  организации
каникулярного отдыха, занятости детей и подростков; 

4. финансовое  и  ресурсное  обеспечение  деятельности  оздоровительно-
образовательных лагерей.

В  целях  формирования  перечня  оздоровительно  –  образовательных  лагерей  на
территории Костомукшского  городского  округа  в  период  летних  каникул  детей  в  январе
2008 года управлением образования администрации был организован и проведен конкурс
летних оздоровительно – образовательных программ (проектов). 

Утверждены  к  полному  или  частичному  финансированию  из  местного  бюджета
следующие оздоровительно- образовательные программы:

1. Выездной международный летний лагерь «Миротворческая деревня» в деревне
Вокнаволок,  на  базе  МОУ  «Вокнаволокская  средняя  общеобразовательня
школа».  Данный  проект  был  представлен  в  марте  2008  года  на
Межрегиональном  Форуме  международной  молодежной  программы
самосовершенствования  «AWARD»  в  городе  Петрозаводске  и  получил
финансовую поддержку в размере 10000 рублей;

2. Ежегодный выездной спортивный лагерь в Кончезеро (МОУДОД «ДЮСШ №
1);



3. Поисковая экспедиция «Добровольцы – 2008» молодежного поискового отряда
«Шера» (Синявенские высоты Ленинградской области);

4. Оздоровительный лагерь  с  дневным пребыванием «Нотенгем»  на  базе  МОУ
«Гимназия»;

5. Оздоровительный лагерь  с  дневным пребыванием «Игра» на  базе  МОУДОД
«ЦВР»;

6. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Лукоморье» на базе МОУ
«СОШ № 2 имени А.С. Пушкина»;

7. Летний трудовой лагерь «Радуга» с 01 по 22 июля 2008 года на базе детского
дома.

8. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МОУДОД «ДЮСШ
№ 1», МОУДОД «ДЮСШ № 2».

С  21  февраля  по  24  марта  2008  года  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проводился конкурс на право
заключения муниципального контракта по организации летнего отдыха детей сотрудников
муниципальных  учреждений  и  предприятий  г.  Костомукша  (возраст  с  6.5  до  15  лет
включительно). Контракт на сумму 670800 тысяч рублей заключен с ООО «ПетроФейм» г.
Петрозаводска (Из бюджета ФСС – 483105 тысяч рублей). С 16 июля по 05 августа 2008 года
43  ребенка  Костомукшского  городского  округа  будут  отдыхать  в  детском  санаторно  –
оздоровительном  лагере  круглогодичного  действия  «Шахтинский  текстильщик»  (лагерь
расположен на берегу Черного моря, между Джубгой и Туапсе, с.Ольгинка). Предприятиям
всех форм собственности предложено заключить договор с ООО “ПетроФейм” в период с
16.07.2008  по  05.08.2008г.  на  организацию  летного  отдыха  детей  сотрудников.
Администрация  Костомукшского  городского  округа  гарантирует  сопровождение  детей  до
места пребывания и обратно.

В связи с признанием конкурса на закупку путевок в южный трудовой лагерь для
подростков от 14 до 18 лет несостоявшимся, в соответствии со ст. 31.7. Закона Российской
Федерации № 94-ФЗ от 21.07.2005г., конкурс  объявлен повторно.

В  целях  реализации  в  2008  году  “Программы  содействия  занятости  населения
Республики  Карелия  на  2007-2009г.г.”,  во  исполнение  Закона  Российской  Федерации  “О
занятости населения” главой администрации Костомукшского городского округа подписано
Постановление № 318 от 01 апреля 2008 года “Об организации оплачиваемых общественных
работ,  квотировании  рабочих  мест  и  организации  временных  работ  для  трудоустройства
школьников  в  2008  году”.  На  основании  данного  Постановления  подписан   договор  о
совместной деятельности по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан с
ГУ  “Центр  занятости  населения  г.  Костомукша”.  В  настоящее  время  формируется  9
школьных трудовых бригад с охватом 155 подростков. Школьные бригады будут работать на
пришкольных участках, примут участие в ремонте школ и в благоустройстве территории.
Впервые в городе планируется трудоустроить подростков в качестве отрядных вожатых и
организаторов досуговой деятельности детей. Планируется трудоустроить 200 подростков на
следующих  предприятиях  Костомукшского  городского  округа:  ООО  «Беркана»,  ООО
«Костомукшский  ЛПХ»,  ООО  «Кометэк»,  ГУП  РК  «Костомукшское  ДРСУ»,  МПЛУ
«Костомукшская городская больница», МУП «Автотранспорт», муниципальные учреждения
образования г. Костомукша, МДОУ «Гномик», МОУДОД «Центр внешкольной работы».

Планируется выделить 5% бесплатных путевок в оздоровительные лагеря для детей,
нуждающихся  в  особой  заботе  государства  по  согласованию  с  ГОУ  “Центр  социальной
работы г. Костомукша” (охват около 60 детей).

 ЗАО “Северсталь – Ресурс” филиал в городе Костомукша в своей работе планирует в
период с июня по август 2008 года организовать ежегодный лагерь “Горняк” на 3 смены с
охватом 300 детей и выездной лагерь “Интеграция” (Хорватия) с 20.06.2008 по 04.07.2008г. с
охватом 20 детей. 



На 01 апреля 2008 года из целевой программы «Каникулы: отдых, здоровье, развитие»
было выделено 74318 рублей на проведение выездного лагеря «Память и время», лагеря в
рамках муниципального образовательного фестиваля «Молодежная перспектива», выездного
лагеря «Спортивные каникулы» (охват детей 108 человек). 

В  целях  обеспечения  координации  деятельности  администрации  Костомукшского
городского  округа,  городских  предприятий,  муниципальных учреждений и общественных
организаций по созданию условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
летом 2008 года создана межведомственная комиссия под председательством заместителя
главы администрации С.Г.Фантиной. 

Вопросы  подготовки  и  организации  летних  оздоровительно  –  образовательных
лагерей рассматривались на санитарно – противоэпидемической комиссии Костомукшского
городского округа 19 марта 2008 года.

Затруднения  в  планировании  количества  летних  оздоровительно-образовательных
лагерей с дневным пребыванием детей вызваны задержками принятия решений ГУ-РО ФСС
РФ по РК о стоимости набора продуктов питания и возможного объема финансирования на
территорию  Костомукшского  городского  округа  в  течение  года.  Фондом  социального
страхования в течение 2007, 2008 года отказано в финансировании весенних оздоровительно-
образовательных лагерей.  

Начальник управления образования                                                                          О.А.Кережина

И.В.Герасимюк
       93538



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  08.04.2008 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня

XXII сессии Совета городского округа 1 созыва

                                                                                                         
17 апреля 2008 года

                                                                                                         14:00 часов
                                                                                                         актовый зал Администрации.

Основные вопросы повестки дня сессии:

1.

О внесении изменений в решение Совета городского округа от 08.11.2007
года №154-СО "О бюджете муниципального образования "Костомукшский
городской округ" на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов". 
Докл: Архипова Т.М.

Все комиссии

2.
О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ»
Докл: Архипова Т.М.

бюджетная

3.

Об  утверждении  Порядка  предоставления  бюджетных  кредитов
юридическим лицам за счет средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
Докл: Архипова Т.М.

бюджетная

4.

О  состоянии  здоровья  населения  г.  Костомукши  и  реализации
Территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания
населению Костомукшского  городского  округа  бесплатной  медицинской
помощи  в 2007 году и задачах муниципальной системы здравоохранения
на 2008 год.
Докл: Тихоненко И.И.

социальная

5.

О  принятии   в   муниципальную   собственность      Костомукшского
городского  округа  имущества,  передаваемого  от  ООО  «Костомукшская
строительная компания»
Докл: Мохирева Ю.Л.

бюджетная

6.
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
Докл: Мохирева Ю.Л.

бюджетная

7.

О  внесении  изменений  в  Методику  определения  арендной  платы  за
имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского
городского округа
Докл: Мохирева Ю.Л.

бюджетная

8.
О переводе  из жилого  в нежилой помещения по адресу Первый финский
переулок д.7, кв.1
Докл: Александров В.А.

правовая

9. О внесении дополнений и изменений в  решение Совета Костомукшского
городского округа от 20.12.2007г. № 176–СО «Об утверждении тарифов на
пассажирские  перевозки  автомобильным  транспортом   МУП

Бюджетная
социальная



«Автотранспорт»
Докл: Александров В.А.

Разное:

1.
О ходе строительства плавательного бассейна и ФОК
Докл: Ширшов И.В.

2.
О занятости детей и организации детского отдыха
Докл: 

3.
О мерах по очистке города от снега
 Докл: Александров В.А.

4.
О состоянии участкового пункта милиции. О корректировке бюджета для
приобретения жилья участковому милиционеру
 Докл: Зайков В.Н., Кетов С.В.

5.
О заявлении ОО Профсоюзов РК в прокуратуры  РК по отмене решения
190-СО
Докл: Кетов С.В.

 Глава 
городского округа                                                                                          В.С.Шаповал

Рассылка: дело, депутаты, глава Администрации, заместители главы Администрации,
                  начальники   управлений и отделов Администрации, ФО, Прокуратура,    
                  СМИ.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на  2008 и 2009 годы
(17 апреля 2008 года)

Вносятся измнения в прогнозные показатели по бюджету 2009 года

I. Д О Х О Д Ы
Проанализировав  прогнозные  показатели   по  доходам  на  2009  год,

предлагаем  внести  изменения  в  доходную часть  бюджета  (приложение  № 1  к
пояснительной записке).

По налоговым доходам предлагается увеличить доходы по налогу на доходы
физических лиц  на сумму 78 541,0 тыс.руб.

 В результате предлагаемых изменений доходная часть бюджета составит
563 780,2 тыс. руб. 

                                                                                                               (тыс. руб.)
Утверждено
по доходам
на 2009 год

Сумма
корректи-

ровки

Уточненные
доходы

          Доходы
1.Налоговые и неналоговые доходы 434 407,5 + 78 541 512 948,5
2.Предпринимательские средства 50 831,7 50 831,7
3.Финансовая помощь
ВСЕГО 485 239,2 + 78 541 563 780,2

II. Р А С Х О Д Ы
По  расходной  части  бюджета  предлагается  произвести  изменения  ранее

установленных бюджетных назначений (тыс. руб.)
Разделы

 бюджетной классификации
Утверждено по

расходам на
2009 год

Сумма
корректи-

ровки

Уточненные
расходы на

2009 год
Общегосударственные вопросы 65 883,0 +750,1 66 633,1
Образование 224 094,7 224 094,7
Здравоохранение и
физическая культура

129 938,0 + 78 541,0 208 479,0

Культура 33 312,2 -750,1 32 562,1
Социальная политика 4 415,8 4 415,8
Охрана окружающей среды 757,3 757,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 69 179,2 69 179,2
Правоохранительная деятельность 1 786,9 1 786,9
Проектные работы,  мероприятия по
землеустройству

4 378,4 4 378,4

 И т о г о 533 745,5 + 78 541,0 612 286,5
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Основные позиции изменения расходов: 

В приложении № 2 приведены основные позиции по увеличению средств по
разделам бюджетной классификации за счет средств местного бюджета.

Бюджет капитальных расходов:
В связи с уточнением сводного сметного расчета стоимости строительства

объекта «Бассейн с мини-аквапарком в г. Костомукша» уточнен титульный список
на  финансирование  капитальных  вложений  -  капитального  строительства
муниципального образования.

III. Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате  доходы и  расходы местного  бюджета  в  2009  году  составят
соответственно 563 780,2 тыс. руб. и  612 286,5 тыс. руб.

(тыс. руб.)
Утвержденный

бюджет
Сумма

Корректировки
Уточненный

бюджет

          Доходы
Налоговые  и  неналоговые
доходы

434 407,5 + 78 541,0 512 948,5

Предпринимательские 50 831,7 50 831,7
Финансовая помощь 0 0
ВСЕГО 485 239,2 + 78 541,0 563 780,2

Расходы
Собственные расходы 482 913,8 + 78 541,0 561 454,8
Предпринимательские 50 831,7 50 831,7
Финансовая помощь 0 0
ВСЕГО 533 745,5 + 78 541,0 612 286,5
Дефицит 48 506,3 48 506,3
Процент дефицита 10 8,6

Кроме того, в пределах объемов бюджета 2008 и 2010 годов 

В связи с  изменением бюджетной классификации Российской Федерации
внесены  изменения  в  приложение  №  11  «Перечень  расходов  по  подразделу
«Другие  общегосударственные  вопросы»  раздела  «Общегосударственные
вопросы»  муниципального образования, без изменения общей суммы доходов и
расходов.
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П Р А В О В О Е   З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект решения «Об утверждении бюджетного процесса»

Представленный  проект  решения  «Об  утверждении  бюджетного  процесса  в
муниципальном  образовании  «Костомукшский  городской  округ»  проверен  на
соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выявлены следующие замечания:

Во  втором  абзаце  вводной  части  рекомендую  слова  «представительного  органа
местного  самоуправления»  заменить  словами  «Совета  Костомукшского  городского
округа».

 В  пункте  1  «Участники  Бюджетного  процесса»  проекта  решения  в  качестве
участника  определен  глава  администрации,  однако  в  соответствии  со  статьей  152
Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) 

«Участниками бюджетного процесса являются:
Президент Российской Федерации;
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального

образования;
законодательные  (представительные)  органы  государственной  власти  и

представительные  органы  местного  самоуправления  (далее  -  законодательные
(представительные) органы);

исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований);

Центральный банк Российской Федерации;
органы государственного (муниципального) финансового контроля;
органы управления государственными внебюджетными фондами;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита

бюджета;
получатели бюджетных средств».
В соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской

округ»  исполнительно-распорядительным  органом  является  администрация
муниципального образования,  глава администрации руководит администрацией,  однако
единоличным  исполнительно-распорядительным  органом  муниципального  образования
не является. Необходимо слова «глава администрации» исключить.

В  пункте  9  «Распределение  доходов  от  налогов  и  сборов,  иных  доходов»  слова
«установленных  законом  субъекта  Российской  Федерации»  следует  заменить  словами
«установленных законом Республики Карелия», т.к. на правоотношения муниципального
образования «Костомукшский городской округ» влияют законы только одного субъекта
Российской  Федерации  –  законы  Республики  Карелия.  Аналогично  и  словосочетание
«установленным  органом  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации».
Бюджетный кодекс Российской Федерации пишется с заглавной буквы.

В подпункте 3 пункта 10 слова «муниципальные правовые акты Совета городского
округа» следует заменить «решения Совета Костомукшского городского округа».

Абзац  второй  пункта  13  следует  изложить  в  следующем  содержании  «Реестр
расходных  обязательств  муниципального  образования  предоставляется  финансовым



органом  в  Министерство  финансов  Республики  Карелия,  в  порядке  предусмотренном
Министерством финансов Республики Карелия.

Согласно  статьи  73  «Реестры  закупок»  Бюджетного  кодекса  РФ   «Бюджетные
учреждения,  органы  государственной  власти  Российской  Федерации,  органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органы  местного
самоуправления,  государственные  и  муниципальные  заказчики  обязаны  вести  реестры
закупок,  осуществленных  без  заключения  государственных  или  муниципальных
контрактов».  В  пункте  14  проекта  решения  «О бюджетном  процессе»  муниципальные
заказчики отсутствуют.

Наименование пункта 15 проекта решения следует изложить «Бюджетные кредиты
юридическим лицам», тогда наименование статьи будет соответствовать ее содержанию.
Кроме того, согласно Бюджетному кодексу РФ бюджетный кредит - денежные средства,
предоставляемые  бюджетом  другому  бюджету  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  юридическому  лицу  (за  исключением  государственных  (муниципальных)
учреждений),  иностранному  государству,  иностранному  юридическому  лицу  на
возвратной и возмездной основах. Следовательно, бюджетный кредит может выдаваться
юридическим лицам за исключением муниципальных учреждений. Согласно статье 93.2
БК РФ бюджетные кредиты юридическим лицам могут предоставляться  только за счет
средств  целевых  иностранных  кредитов,  в  случае  реструктуризации  задолженности
юридических  лиц  по  ранее  полученным  бюджетным  кредитам,  а  также  в  случаях,
установленных главой  15  Бюджетного  кодекса  РФ.  Считаю  этот  факт  весомым,  и  его
необходимо  включить  в  статью  Бюджетные  кредиты  в  качестве  одного  из  условий
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам.

В пункте 17 проекта решения абзац первый изложить в следующем содержании «В
местном бюджете могут предусматриваться субсидии автономным учреждениям, включая
субсидии  на  возмещение  нормативных  затрат  на  оказание  ими  в  соответствии  с
муниципальным заданием муниципальных услуг».

В  наименовании  пункта  18  слово  «субвенций»  заменить  словом  «субсидий».  В
нормативно-правовых актах необходимо соблюдать единство терминологии.

Пункт 19 проекта решения «Расходы на финансирование бюджетных инвестиций»
соответствует  статье  79  Бюджетного  кодекса,  действовавшего  до  01.01.2008г.,  однако
противоречит изменениям в БК, вступившим в силу с 01.01.2008г.

Новая  редакция  статьи  79  Бюджетного  кодекса  Статья  79.  Бюджетные
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1.  Бюджетные ассигнования на осуществление  бюджетных инвестиций в объекты

капитального  строительства  государственной  собственности  Российской  Федерации,
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальной
собственности  в  форме  капитальных  вложений  в  основные  средства  государственных
(муниципальных)  учреждений  и  государственных  (муниципальных)  унитарных
предприятий  предусматриваются  в  соответствии  с  долгосрочными  целевыми
программами, а также нормативными правовыми актами соответственно Правительства
Российской  Федерации,  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации,  местной  администрации  либо  в  установленном
указанными органами порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств
соответствующих бюджетов.



Пункт  19  необходимо  привести  в  соответствие  с  действующей  редакцией
Бюджетного кодекса РФ.

Наименование  пункта  21  необходимо  привести  в  соответствие  с  Бюджетным
кодексом  РФ,  а  именно  слова  «органов  местного  самоуправления»  заменить  словом
«администрации»,  т.к.  согласно  статьи  81  БК  создаются  резервные  фонда  только
администрации. 

В пункте  23 подпункта  5 необходимо дополнить, что управление муниципальным
долгом  осуществляется  администрацией.  Согласно  пункту  3  статьи  101  Бюджетного
кодекса  «управление  муниципальным  долгом  осуществляется  исполнительно-
распорядительным  органом  муниципального  образования  (местной  администрацией)  в
соответствии с уставом муниципального образования».

В подпункте 2 пункта 24 проекта решения после слов «в соответствии» необходимо
дополнить словами «с Бюджетным кодексом РФ» (пункт 7 ст. 103 БК РФ).

Согласно статья 172 Бюджетного кодекса «Сведения, необходимые для составления
проектов бюджетов»

1.  В  целях  своевременного  и  качественного  составления  проектов  бюджетов
соответствующие финансовые органы имеют право получать необходимые сведения от
иных финансовых органов,  а  также  от  иных органов  государственной власти,  органов
местного самоуправления.

В  представленном  проекте  решения   в  подпункте  1  пункта  35  указано,  что
финансовый  орган  имеет  право  получать  необходимые  сведения  от  учреждений  и
организаций,  финансируемых  за  счет  средств  местного  бюджета.  Считаю  необходимо
привести в соответствие с положением Бюджетного кодекса.

В  пункте  37  проекта  решения  в  абзаце  втором  подпункта  1  после  слов
«Одновременно  с  проектом  решения  о  бюджете»  дополнить  словами  «в  Совет
Костомукшского городского округа».

В пункте  44 Блокировка расходов бюджета после слов «главному распорядителю
бюджетных  средств»  дополнить  словами  «(муниципальное  образование  или  другой
получатель бюджетных средств)». (Пункт 1 ст. 231 БК РФ).

В пункте 46 слова «на основании» заменить «в соответствии».

В  пункте  47  проекта  решения  «Формы  финансового  контроля»  в  подпункте  2
указано, что Совет городского округа вправе принимать решение о проведение внешнего
аудита  бюджета»,  новая  редакция  статья  265  БК  РФ  «Формы  финансового  контроля,
осуществляемого  законодательными (представительными)  органами»  исключает  данное
право.

В пункте 51 проекта решения после слов «влечет применение» добавить слова «к
нарушителю».

  
Исп. О.П. Сенчилина
15.04.2008г.
  



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЮРИД ИЧЕС КИЙ  ОТД ЕЛ  

                                          

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к проекту Решения Совета Костомукшского городского округа 

«О приватизации муниципального имущества»

По итогам рассмотрения предложенного проекта решения Совета Костомукшского городского округа
«О приватизации муниципального имущества» сообщаю следующее:

1.  Пунктом  1  указанного  проекта  решения  предлагается  утвердить  условия  приватизации
муниципального  имущества  –  встроенных  нежилых  помещений  №  1,  2,  6,  расположенных  в  подвале  в
пятиэтажном  панельном  жилом  доме  по  адресу:  г.Костомукша,  ул.Советская,  д.2.  Считаю,  что  данные
помещения не могут полежать приватизации по следующим основаниям:

Согласно  п.1  ст.290  Гражданского  кодекса  РФ  собственникам  квартир  в  многоквартирном  доме
принадлежат  на  праве  общей  долевой  собственности  общие  помещения  дома,  несущие  конструкции  дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры,
обслуживающее более одной квартиры. В соответствии с п.1 ст.36 Жилищного кодекса  РФ собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном
доме,  в  том  числе  межквартирные  лестничные  площадки,  лестницы,  лифты,  лифтовые  и  иные  шахты,
коридоры,  технические  этажи,  чердаки,  подвалы,  в  которых  имеются  инженерные  коммуникации,  иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши,
ограждающие  несущие  и  ненесущие  конструкции  данного  дома,  механическое,  электрическое,  санитарно-
техническое  и  иное  оборудование,  находящееся  в  данном  доме  за  пределами  или  внутри  помещений  и
обслуживающее  более  одного  помещения,  земельный  участок,  на  котором  расположен  данный  дом,  с
элементами  озеленения  и  благоустройства  и  иные  предназначенные  для  обслуживания,  эксплуатации  и
благоустройства  данного  дома  объекты,  расположенные  на  указанном  земельном  участке  (далее  -  общее
имущество  в  многоквартирном  доме).  Согласно  п.4  ст.  36  ЖК  РФ  объекты  общего  имущества  в
многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам только по решению общего собрания
собственников помещений в указанном многоквартирном доме.

Таким образом,  помещения,  расположенные  в  подвале  дома  № 2  по  ул.Советской,  не  могут  быть
приватизированы, поскольку они являются общим имуществом, обслуживающим более одного помещения в
многоквартирном доме.

2. К общему имуществу многоквартирного дома следует отнести и встроенные нежилые помещения №
7, 8а, 9, расположенные в цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: г.Костомукша,
ул.Горняков,  д.9,  поскольку  в  данных  встроенных  помещениях  находятся  коммуникации  и  оборудование,
обслуживающие  более  одного  помещения  в  данном  многоквартирном  доме,  т.е.  фактически  указанные
помещения являются техническим подвалом.

3. Что касается остальных нежилых помещений, предложенных для приватизации, то в случае если в
них  не  находится  инженерных  коммуникаций  или  иного  оборудования,  обслуживающего  более  одного
помещения в многоквартирном доме, ограничений для осуществления приватизации нет.

Начальник юридического отдела                     А.А.Тимофеева

186931,  г.Костомукша  ул. Строителей, 5 
тел. 9-35-39
тел. 9-34-57

    №______ от «_____»______________2008г.

на №_____ от «_____»______________2008г.



Приложение к пояснительной записке  № 1

Корректировка прогнозных показателей по доходам на  2009 год

                                                              от 17 апреля 2008 года тыс. руб.

наименование Утверж. Уточненный Корректировка
доходных источников бюджет прогноз

2009 г 2009
1 2 3

18210102000010000110 Налог на доходы физ.лиц. 289380 289380 0

18210502000020000110 31041 109582 78541
18210503000010000110 Единый сельхозналог 66 66 0
18210601000030000110 Налог на имущество физ.лиц 750 750 0
18210606000000000110 Земельный  налог всего, в т.ч. 35200 35200 0

18210606012040000110 400 400 0

18210606022040000110 34800 34800 0
18210800000000000000 Госпошлина в том числе 3100 3100 0

18210803010010000110
 госпошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции

900 900 0

00010807140010000110 2200 2200 0

Итого налоговые доходы 359537 438078 78541
90011105010040000120 Арендная плата за земельные участки городских округов 10756 10756 0

04411105034040000120 0 0 0
04411107014040000120 Доходы от перечисл.части прибыли МУП 600 600 0

04411109040000000120 17350 17350 0
04411108044040010120    аренда имущества 15250 15250 0
04411108044040010120    плата за найм 2100 2100 0

49811201000010000120 Платежи за негат.возд.на окруж. среду 30536 30536 0

00411302023040000130 104 104 0

00011402033040000410 10000 10000 0
90011406012040000420 Доходы от продажи земельных участков 1580 1580 0
00011600000000000000 Штрафные санкции 3944,5 3944,5 0

00011705040040000180 0 0 0
Итого неналоговые доходы 74870,5 74870,5 0
Итого налоговые и неналоговые доходы 434407,5 512948,5 78541

0003000000000000000 50831,7 50831,7 0
00030201000000000130 Доходы от продажи услуг, в т.ч. 45741,5 45741,5 0
00030201040040000130 Образование 18422,8 18422,8 0

00030201040040000130 2354,3 2354,3 0
00030201040040000130 Здравоохранение и физическая культура 24576 24576 0
00030201040040000130 Социальная политика 68,4 68,4 0
00030201040040000130 Прочие доходы 320 320 0

00030302000000000180 Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 5090,2 5090,2 0
00030302040040000180 Образование 3803,9 3803,9 0

00030302040040000180 802,3 802,3 0
00030302040040000180 Здравоохранение и физическая культура 0 0 0
00030302040040000180 Социальная политика 484 484 0

00030302040040000180 Прочие доходы 0 0 0
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 0,0 0 0

Всего доходов 485239,2 563780,2 78541,0

Единый налог на вмен.доход для отд. видов 
деятельности

 земельный налог, взимаемый по ставкам в 
соответствии с п/п 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ

 земельный налог, взимаемый по ставкам в 
соответствии с п/п 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ

 госпошлина за регистрацию трансп. средств и иные 
юридически значимые действия 

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

Прочие доходы от использования муниципального 
имущества

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

Доходы от предприн.деят-ти бюджетных учреждений, в 
том числе

Культура, искусство, кинематография и 
радиоредакция

Культура, искусство, кинематография и 
радиоредакция



   Приложение № 2  
к пояснительной записке

таблица 1

  Т И Т У Л Ь Н Ы Й    С П И С О К 
на финансирование капитальных вложений - капитального строительства

 муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2008 год

тыс. руб.

№ Наименование объектов и работ План на 2008г.  Корректировка

I ЖИЛИЩЕ на 2006-2010 г.г.

1

2 Обеспечение жильем молодых семей (субсидии)

3

II
4 ФОК - Костомукша.Лыжный комплекс 
5 Устройство ограждения 2 детских  садов 
6 Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5
7 Строительство бассейна г. Костомукша -680,9 

Итого -680,9 

таблица 2

  Т И Т У Л Ь Н Ы Й    С П И С О К 
на финансирование капитальных вложений - капитального строительства

 муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2009 год

тыс. руб.

№ Наименование объектов и работ План на 2009г. Корректировка

I ЖИЛИЩЕ на 2006-2010 г.г.

1

2 Обеспечение жильем молодых семей
3

II
4 ФОК - Костомукша.Лыжный комплекс 
5 Реконструкция здания школы № 5
6 Строительство улицы т.т. 35-11
7 Свалка в дер.Вокнаволок

8
10 Строительство бассейна г. Костомукша 0,0

Итого

Уточн. план на 
2008г.  

6 213 6 213

Реконструкция тепловых пунктов жилищного фонда 
(6 домов) 4 013 4 013

1 000 1 000

Реконструкция горячего водоснабжения жилищного 
фонда, повышение надежности систем и сооружений 
водопровода и канализации 1 200 1 200

Строительство объектов непроизводственного 
назначения 26 962,3 26 281,4

5 000 5 000
2 600 2 600

3 000,0 3 000,0
16 362,3 15 681,4
33 175,3 32 494,4

Уточн. план на 
2009г.  

11 407 11 407

Инженерные сети, благоустройство магистралей в т.т. 
31-32-34-35 бл."Е", "Д", г.Костомукша 5 407 5 407

1 000 1 000

Индивидуальная жилая застройка бл. "Е" р-н 
оз.Сапожок

5 000 5 000

Строительство объектов непроизводственного 
назначения 25 520,0 104 061,0

5 000 5 000
4 000 4 000

5 000,0 5 000,0
1 000,0 1 000,0

Электроснабжение южной части города включая  
пос.Контокки 10 520,0 10 520,0

78 541 78 541,0
36 927,0 78 541 115 468,0



Приложение № 3 
к пояснительной записке

Таблица 1

№ Наименование Корректировка

1 МУ "Строительное жилищное агентство" 680,9

2 МУ "КУМС"

3 Пожарная служба д.Вокнаволок 327,2 327,2

4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью

5 Деятельность призывной комиссии 79,5 79,5

6 Представительские расходы 300,0 300,0

7 Проведение городских мероприятий 500,0 500,0

8 Участие в выставках 100,0 100,0

9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 100,0 100,0

10 Участие в международных экономических проектах 860,0 860,0

11 Расходы по оплате публикаций в СМИ 20,0 20,0

12 Поддержка комитета солдатских матерей 20,0 20,0

13 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 48,0 48,0

14 Расходы на судебные издержки администрации 100,0 100,0

15 Изготовление сувенирной продукции 180,0 180,0

16 Фонд ГО и ЧС 200,0 200,0

17 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 100,0 100,0

18 Поддержка малого предпринимательства 100,0 100,0

19 Создание юбилейного фильма и альбома о городе 730,0 -730,0

20 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 266,6 266,6

21 Радиовещание (Костомукша-Медиа) 230,0 230,0

22 Телекомания "Синема" 441,0 441,0

23 Целевая программа "Безопасный город"

ВСЕГО

Таблица 2

№ Наименование Корректировка

1 МУ "Строительное жилищное агентство"

2 МУ "КУМС"

3 Пожарная служба д.Вокнаволок 351,8 351,8

4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью

5 Деятельность призывной комиссии 85,1 85,1

6 Представительские расходы 268,0 268,0

7 Проведение городских мероприятий 433,0 433,0

8 Участие в выставках 107,0 107,0

9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 107,0 107,0

10 Участие в международных экономических проектах 302,8 302,8

11 Расходы по оплате публикаций в СМИ 21,0 21,0

12 Поддержка комитета солдатских матерей 21,4 21,4

13 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 51,0 51,0

14 Расходы на судебные издержки администрации 107,0 107,0

15 Изготовление сувенирной продукции 107,0 107,0

16 Фонд ГО и ЧС 220,0 220,0

17 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 100,0 100,0

18 Поддержка малого предпринимательства 110,0 110,0

19 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 285,3 285,3

20 Радиовещание (Костомукша-Медиа) 278,2 278,2

21 Телекомания "Синема" 471,9 471,9

22 Целевая программа "Безопасный город"

ВСЕГО

Таблица 3

№ Наименование Корректировка

1 МУ "Строительное жилищное агентство"
2 МУ "КУМС"

3 Пожарная служба д.Вокнаволок 389,2 389,2
4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью

5 Деятельность призывной комиссии 90,6 90,6

6 Представительские расходы 285,0 285,0

7 Проведение городских мероприятий 461,0 461,0

8 Участие в выставках 170,0 170,0

9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 68,0 68,0

10 Участие в международных экономических проектах 305,6 305,6

11 Расходы по оплате публикаций в СМИ 22,0 22,0

12 Поддержка комитета солдатских матерей 23,0 23,0

13 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 54,0 54,0

14 Расходы на судебные издержки администрации 114,0 114,0

15 Изготовление сувенирной продукции 114,0 114,0

16 Фонд ГО и ЧС 240,0 240,0

17 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 100,0 100,0

18 Поддержка малого предпринимательства 150,0 150,0

19 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 303,8 303,8
20 Радиовещание (Костомукша-Медиа) 296,3 296,3

21 Телекомания "Синема" 502,5 502,5

22 Целевая программа "Безопасный город"

ВСЕГО

Перечень расходов по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"  раздела "Общегосударственные вопросы"   муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2008 год

утверждено на 
2008 год

Уточнен.план на 
2008 год

5 737,2 6 418,1

5 428,1 5 428,1

2 584,1 2 584,1

1 000,0 1 000,0

17 780,7 1 621,9 19 402,6

Перечень расходов по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"  раздела "Общегосударственные вопросы"   муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2009 год

утверждено на 
2009 год

Уточнен.план на 
2009 год

6 167,2 6 167,2

5 889,1 5 889,1

2 765,0 2 765,0

1 000,0 1 000,0

17 498,7 1 750,1 19 248,8

Перечень расходов по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"  раздела "Общегосударственные вопросы" муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2010 год

утверждено на 
2010 год

Уточнен.план на 
2010 год

6 542,9 6 542,9
6 493,8 6 493,8

2 945,0 2 945,0

1 000,0 1 000,0

18 871,9 1 798,8 20 670,7



Приложение №4 
к решению сессии Совета городского
округа от 17 апреля 2008г.№212-СО 

Таблица 2

 Объем поступлений   доходов 
в  бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ"

 на 2009год

№№ Наименование групп,подгрупп,статей,подстатей,элементов, программ, 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма(подпрограмм),кодов экономической классификации доходов

группа статья элемент

I. ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 512948,5
1. Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 367921
1.1 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 367921

182 1 01 02 010 01 0000 110 76

182 1 01 02 020 01 0000 110 367736
в том числе: 

182 1 01 02 021 01 0000 110 367216

182 1 01 02 022 01 0000 110 520

админист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

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



182 1 01 02 040 01 0000 110 5

182 1 01 02 050 01 0000 110 104

2. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 31107
2.1

182 1 05 02 000 02 0000 110 31041
2.2 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 66

3. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 35950
3.1 Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 750

182 1 06 01 020 04 0000 110 750
3.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 35200

182 1 06 06 010 00 0000 110 400

182 1 06 06 012 04 0000 110 400

182 1 06 06 020 00 0000 110 34800

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)

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

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

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 



182 1 06 06 022 04 0000 110 34800

4. Государственная пошлина, сборы 000 1 08 00 000 00 0000 000 3100

4.1 182 1 08 03 000 01 0000 110 900

182 1 08 03 010 01 0000 110 900

4.2 000 1 08 07 000 01 0000 110 2200

188 1 08 07 140 01 0000 110 2200

5. 000 1 11 00 000 00 0000 000 28706

5.1 900 1 11 05 000 00 0000 120 10756

900 1 11 05 010 00 0000 120 10756

5.2 044 1 11 07 000 00 0000 120 600

044 1 11 07 010 00 0000 120 600

044 1 11 07 014 04 0000 120 600

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

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом  Российской 
Федерации)

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

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

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемыев 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)

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

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и  обязательных платежей 

Доходы от перечисления части прибыли,остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами



5.3 044 1 11 09 000 00 0000 120 17350

044 1 11 09 040 00 0000 120 17350

044 1 11 09 044 04 0010 120 15250

044 1 11 09 044 04 0020 120 2100

6. Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 30536
6.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01 000 01 0000 120 30536

7. 000 1 13 00 000 00 0000 000 104
7.1 Лицензионные сборы 444 1 13 02 000 00 0000 130 104

444 1 13 02 020 00 0000 130 104

444 1 13 02 023 04 0000 130 104

8. 000 1 14 00 000 00 0000 000 11580

8.1 044 1 14 02 000 00 0000 000 10000

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)

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)

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) в 

части поступлений арендной платы за пользование имуществом

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) в 

части поступлений платы за найм

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских 
округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

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)



044 1 14 02 030 04 0000 410 10000

044 1 14 02 033 04 0000 410 10000

8.2 000 1 14 06 000 00 0000 420 1580

900 1 14 06 010 00 0000 420 1580

900 1 14 06 012 04 0000 420 1580

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 3944,5

9.1 182 1 16 06 000 01 0000 140 100

9.2 000 1 16 21 000 00 0000 140 150

188 1 16 21 040 04 0000 140 150

9.3 141 1 16 28 000 01 0000 140 350

9.4 188 1 16 30 000 01 0000 140 2100

9.5 000 1 16 90 000 00 0000 140 1244,5

192 1 16 90 040 04 0000 140 1244,5

10. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 0
10.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 0

Доходы от реализации 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 

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных предприятий, в том 
числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в  бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов



Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05 040 04 0000 180

II. 000 3 00 00 000 00 0000 000 50831,7
1. Рыночные продажи товаров и услуг 000 3 02 00 000 00 0000 000 45741,5
1.1 Доходы от продажи услуг 000 3 02 01 000 00 0000 130 45741,5

000 3 02 01 040 04 0000 130 45741,5
в том числе: 
Образование 444 3 02 01 040 04 0000 130 18422,8
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 02 01 040 04 0000 130 2354,3
Здравоохранение и физическая культура 444 3 02 01 040 04 0000 130 24576,0
Социальная политика 444 3 02 01 040 04 0000 130 68,4
Прочие доходы 000 3 02 01 040 04 0000 130 320,0

2. 000 3 03 00 000 00 0000 000 5090,2
2.1 Прочие бевозмездные поступления 000 3 03 02 000 00 0000 180 5090,2

000 3 03 02 040 04 0000 180 5090,2
в том числе: 
Образование 444 3 03 02 040 04 0000 180 3803,9
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 03 02 040 04 0000 180 802,3
Здравоохранение и физическая культура 444 3 03 02 040 04 0000 180 0
Социальная политика 444 3 03 02 040 04 0000 180 484
Прочие доходы 000 3 03 02 040 04 0000 180 0

Всего доходов 563780,20

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов

Безвозмездные поступления от предпринимательской  и иной 
приносящей доход деятельности

Прочие бевозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов



Приложение №6 к решению 
сессии совета городского округа
от 17 апреля 2008г. № 212-СО

Функциональная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2008 год
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

Общегосударственные вопросы 01

01 02 0,00

01 02 002 00 00 0,00

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00

01 02 002 03 00 500

Глава местной администрации  01 02 002 08 00 319,40 319,40

01 02 002 08 00 500 319,40 319,40

01 03 0,00

01 03 002 00 00 0,00

Центральный аппарат 01 03 002 04 00

01 03 002 04 00 500

01 04

01 04 002 00 00 0,00

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 0,00

01 04 002 04 00 500

01 04 002 08 00 0,00

01 04 002 08 00 500

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

80 471,64 65 253,64 15 218,00

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 538,40 1 538,40

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 1 538,40 1 538,40

1 219,00 1 219,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 219,00 1 219,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 3 270,00 3 270,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 3 270,00 3 270,00

3 270,00 3 270,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 270,00 3 270,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 33 059,81 31 686,81 1 373,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 31 686,81 31 686,81

30 666,00 30 666,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 30 666,00 30 666,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 1 016,70 1 016,70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 016,70 1 016,70
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

01 04 527 01 00 357,11 4,11 353,00

01 04 527 01 00 500 357,11 4,11 353,00

01 04 527 05 00 194,00 0,00 194,00

01 04 527 05 00 500 194,00 194,00

01 04 527 06 00 83,00 83,00

01 04 527 06 00 500 83,00 83,00

01 04 527 08 00 743,00 743,00

01 04 527 08 00 500 743,00 743,00
Судебная система 01 05 9,00 0,00 9,00

01 05 001 04 00 9,00 0,00 9,00

01 05 001 40 00 500 9,00 9,00

01 06

01 06 002 00 00 0,00

Центральный аппарат 01 06 002 04 00

01 06 002 04 00 500

01 06 516 00 00

01 06 516 01 20 008

01 11 0,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013
Резервные фонды 01 12 100,00 100,00 0,00
Резервные фонды 01 12 070 00 00 100,00 100,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 100,00 100,00

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0,00

01 14 002 00 00 0,00

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенции на обеспечение переданных полномочий 
по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенции на обеспечение полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Выполнение функция органами местного 
самоуправления

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 20 995,80 7 159,80 13 836,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 7 159,80 7 159,80

7 159,80 7 159,80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 7 159,80 7 159,80

Дотации бюджетам субъектам Российской федерации 
и муниципальных образований 13 836,00 13 836,00

Вывравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки 13 836,00 13 836,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 096,00 2 096,00

2 096,00 2 096,00

2 096,00 2 096,00

2 096,00 2 096,00

19 402,63 19 402,63

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 11 165,33 11 165,33
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

01 14 002 99 00 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 00 001

01 14 092 00 00 0,00

01 14 092 03 00 500

03 60,00

Органы внутренних дел 03 02 60,00

Воинские формирования 03 02 202 00 00 60,00

Военный персонал 03 02 202 58 00 674,40 674,40

03 02 202 58 00 014 674,40 674,40

03 02 202 67 00 900,50 900,50

03 02 202 67 00 014 900,50 900,50

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 52,00 52,00

03 02 202 72 00 014 52,00 52,00

03 02 202 76 00 57,60 57,60

Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 57,60 57,60

03 02 202 01 00 60,00 0,00 60,00

03 02 202 01 00 014 60,00 60,00

03 14 242,50 242,50

03 14 242,50 242,50

03 14 247 00 00 242,50 242,50

03 14 247 00 00 500 242,50 242,50

Национальная экономика 04

04 12

04 12 338 00 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 338 00 00 001

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 165,33 11 165,33

11 165,33 11 165,33

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 8 237,30 8 237,30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 8 237,30 8 237,30

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 987,00 1 927,00

1 744,50 1 684,50

1 744,50 1 684,50

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

Субвенции бюджетам на цели равного с МВД 
Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности,  содержащейся за счет средств 
местного бюджета

Предупреждение и ликвидация последствий 
черезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий,гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

Реализация других функций, связанныхс 
обеспеченитем национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

7 927,50 7 927,50
Другие вопросы в области национальной 
политики 7 927,50 7 927,50

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 7 200,00 7 200,00

7 200,00 7 200,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

04 12 340 00 00 727,50 727,50

04 12 340 03 00 727,50 727,50

04 12 340 03 00 500 727,50 727,50

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Жилищное хозяйство 05 01
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 0,00

05 01 350 02 00

05 01 350 02 00 500 0,00

05 01 523 02 00 003

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 0,00

05 01 795 00 00 500

Коммунальное хозяйство 05 02 600,00 600,00 0,00
Субсидии на благоустройство 05 02 524 07 00 600,00 600,00

Фонд софинансирования 05 03 524 07 00 010 600,00 600,00

Благоустройство 05 03

Благоустройство 05 03 600 00 00

Уличное освещение 05 03 600 01 00

05 03 600 01 00 500

05 03 600 02 00

05 03 600 02 00 500

Озеленение 05 03 600 03 00 0,00

05 03 600 03 00 500

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 0,00

05 03 600 04 00 500

05 03 600 05 00 0,00

05 03 600 05 00 500

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 0,00

05 03 795 00 00 500

Охрана окружающей среды 06 307,80 307,80 0,00

06 02 107,80 107,80 0,00

06 02 400 00 00 107,80 107,80 0,00

Сбор и удаление твердых отходов 06 02 400 01 00 107,80 107,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 02 400 01 00 001 107,80 107,80

06 03 200,00 200,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

79 799,00 49 636,00 30 163,00
38 476,00 10 813,00 27 663,00
4 600,00 4 600,00

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 4 600,00 4 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

субсиди на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 27 663,00 27 663,00

6 213,00 6 213,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 213,00 6 213,00

40 723,00 38 223,00 2 500,00

39 723,00 37 223,00 2 500,00

4 563,00 4 563,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 563,00 4 563,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 18 740,00 16 240,00 2 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 18 740,00 16 240,00 2 500,00

1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000,00 1 000,00

1 530,00 1 530,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 530,00 1 530,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 13 890,00 13 890,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 13 890,00 13 890,00

1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000,00 1 000,00

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов

Состояние окружающей среды и 
природопользования
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 200,00 200,00

06 03 410 01 00 500 200,00 200,00

Образование 07
Дошкольное образование 07 01
 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 0,00

07 01 420 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001

07 01 505 86 03 005 7,00 7,00

07 01 524 03 00 001 31,20

Общее образование 07 02

07 02 421 00 00 0,00

07 02 421 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 0,00

07 02 423 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001

 детские дома 07 02 424 00 00 70,00 70,00 0,00

07 02 424 99 00 70,00 70,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 001 70,00 70,00

07 02 524 01 00 15,00 15,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 524 01 00 001 15,00 15,00

07 02 505 86 04 105,00 105,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 505 86 04 001 105,00 105,00

07 02 505 86 03 005 35,00 35,00

07 02 520 26 00 001 0,09

07 02 524 02 00 001 201,73 0,73 201,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

316 309,10 216 623,60 99 685,50
109 012,12 106 733,52 2 278,60
106 702,32 106 702,32

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 106 702,32 106 702,32

106 702,32 106 702,32

субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
и социального обслуживания инвалидов в 
соответствии с Законом Республики карелия "Об 
образовании"

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений образования 2 302,80 2 271,60

182 016,48 84 609,58 97 406,90

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние 30 630,50 30 630,50

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 30 630,50 30 630,50

30 630,50 30 630,50

53 686,60 53 686,60

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 53 686,60 53 686,60

53 686,60 53 686,60

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов

субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим за пределами городов

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

субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений 1 750,09 1 750,00

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам тренерам- 
преподавателям и старшим тренерам-
преподавателям муниципальных ДЮСШ
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

07 02 524 03 00 001 77,00

07 02 525 01 00 001 0,40

07 02 520 09 00 001 116,76

07 02 527 02 01 001 27,50

07 05 0,00

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 0,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 78 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 78 00 001

07 07 0,00

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 0,00

07 07 795 00 00 447

Другие вопросы в области образования 07 09 0,00

07 09 452 00 00 0,00

07 09 452 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001

07 09 524 03 00 7,00 7,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 524 03 00 001 7,00 7,00

08 354,70
Культура 08 01 354,70

08 01 440 00 00 0,00

08 01 440 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001

Библиотеки 08 01 442 00 00 0,00

08 01 442 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001

08 01 524 01 00 001 14,00 14,00

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений образования 2 837,50 2 760,50

субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования 82 710,40 82 710,00

Субсидии на вознаграждение за классное руководство 
в муниципальных общеобразовательных школах 4 073,76 3 957,00

субвенции на финансовое обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей сирот, 
находящихся и обучающихся в государственных 
учреждениях Республики карелия 5 900,90 5 873,40

Переподготовка и повышение 
квалификации 1 136,40 1 136,40

1 136,40 1 136,40

1 136,40 1 136,40

1 136,40 1 136,40

Молодежная политика и оздоровление 
детей 3 768,40 3 768,40

3 768,40 3 768,40

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 3 768,40 3 768,40

20 375,70 20 375,70Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки 20 368,70 20 368,70

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 20 368,70 20 368,70

20 368,70 20 368,70

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования, культуры, 
здравоохранения,соцзащиты

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации 34 779,70 34 425,00

30 333,22 29 978,52

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 18 966,50 18 966,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 18 966,50 18 966,50

18 966,50 18 966,50

10 998,50 10 998,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 10 998,50 10 998,50

10 998,50 10 998,50

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

08 01 524 03 00 001 354,22 13,52 340,70

Телевидение и радиовещание 08 03 453,00 453,00 0,00

Телерадиокомпания 08 03 453 00 00 453,00 453,00 0,00

08 03 453 99 00 453,00 453,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 99 00 001 453,00 453,00

Периодическая печать и издательства 08 04 600,00 600,00 0,00

08 04 457 00 00 600,00 600,00 0,00

08 04 457 85 00 600,00 600,00

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 600,00 600,00

08 06 0,00

08 06 452 00 00 0,00

08 06 452 99 00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001

08 06 524 03 00 2,28 2,28

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 524 03 00 001 2,28 2,28

09
Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 470 00 00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001

Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 385,30 385,30 0,00

09 01 478 99 00 385,30 385,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 478 99 00 001 385,30 385,30

09 01 524 01 00 001 5,00 5,00

09 01 520 18 00 001 73,90

09 01 524 03 00 001 20,64

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений культуры

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 3 393,48 3 393,48

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 3 391,20 3 391,20

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 391,20 3 391,20

3 391,20 3 391,20

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования, культуры, 
здравоохранения,соцзащиты

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 223 497,21 142 879,21 80 618,00

124 574,24 119 481,24 5 093,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 119 001,40 119 001,40

119 001,40 119 001,40

119 001,40 119 001,40

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов

субвенции на денежные выплаты медперсоналу ФАП, 
врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой 
медицинской помощи" 2 637,90 2 564,00

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения 2 544,64 2 524,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

09 06

09 06 527 07 00 001

Физическая культура и спорт 09 08

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 08 102 00 00 0,00

09 08 102 02 00

Бюджетные инвестиции 09 08 102 02 00 003

09 08 523 02 00 003

09 08 512 00 00

09 08 512 97 00

09 08 512 97 00 500

Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 0,00

09 08 795 00 00 079

Социальная политика 10
Пенсионное обеспечение 10 01 0,00

10 01 491 01 00 0,00

10 01 491 01 00

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005

Социальное обслуживание населения 10 02 666,74

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 99 00 590,40 590,40 0,00

10 02 507 99 00 590,40 590,40

выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 590,40 590,40

10 02 524 03 00 001 339,44 11,24 328,20

10 02 527 03 00 001 65,10

10 02 524 01 00 001 6,00 6,00

10 02 505 85 06 001 5,00 5,00

Социальное обеспечение населения 10 03

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 1 525,00 1 525,00

Субвенции на обеспечение полномочий по 
организации заготовки, переработки, хранения и 
обеспечения безопасности донорской крови и ее 
компонентов, обеспечение муниципальных 
организаций здравоохранения донорской кровью и ее 
компонентами на 2008 год 1 525,00 1 525,00

97 397,97 23 397,97 74 000,00

20 681,37 20 681,37

Строительство объектов общегражданского 
назначения 20 681,37 20 681,37

20 681,37 20 681,37

субсиди на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 74 000,00 74 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1 029,60 1 029,60

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма 1 029,60 1 029,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 029,60 1 029,60

1 687,00 1 687,00

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма 1 687,00 1 687,00

39 721,19 8 321,39 31 399,80
1 648,00 1 648,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 648,00 1 648,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 1 648,00 1 648,00

1 648,00 1 648,00

19 821,94 19 155,20

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений социальной защиты

Субвенции на финансовое обеспечение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 18 881,10 18 816,00

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов

Субвенции на обеспечение социальной поддержки 
социальных работников муниципальных учреждений, 
проживающих и работающих за пределами городов

10 511,60 3 414,60 7 097,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

10 03 505 36 00 005 860,00

10 03 522 15 01 010

10 03 505 48 00 005

10 03 505 81 88 005 189,60

Охрана семьи и детства 10 04 792,05

10 04

пособие опекунам 10 04 520 13 13 005 333,00

приемная семья 10 04 520 13 00 005 85,00 85,00

10 04 520 10 00 005 459,05 666,00

10 06 0,00

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 0,00

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 068

Итого

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 2 060,00 1 200,00

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий 
молодым семьям на приобретение жилья в рамках 
Федеральной целевой программы "Жилище на 2002 - 
2010" 2 025,00 2 025,00

Субвенции на возмещение расходов по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 5 014,00 5 014,00

субсидии на финансирование ведомственной целевой 
программы "Адресная социальная помощь на 2008 
год" 1 412,60 1 223,00

5 939,65 5 147,60

Cубвенции на финансовое обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей сирот, 
находящихся и обучающихся в государственных 
учреждениях Республики карелия,выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)-всего, в т.ч. 4 481,60 4 481,60

4 729,60 4 396,60

субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 1 125,05
Другие вопросы в области социальной 
политики 1 800,00 1 800,00

1 800,00 1 800,00

1 800,00 1 800,00

784 800,14 527 301,14 257 499,00



Приложение № 6 
к решению сессии Совета городского 
округа от "17" апреля 2008г №212-СО 

Функциональная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2009 год.
тыс.руб.
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Общегосударственные вопросы 01 66633,10

01 02 1646,00

01 02 001 00 00 1646,00

01 02 001 00 00 010 1646,00

01 03 3134,90

01 03 001 00 00 3134,90

Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 3134,90

01 04 32832,70

01 04 001 00 00 32832,70

Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 31739,60

01 04 001 00 00 042 1093,10

01 06 7068,70

01 06 001 00 00 7068,70

Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 7068,70

01 12 2595,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 2595,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 2595,00
Резервные фонды 01 13 107,00
Резервные фонды 01 13 070 00 00 107,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 107,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 19248,80

01 15 092 00 00 19248,80

01 15 092 00 00 216 19248,80

03 1786,90

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава исполнительной власти местного 
самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением

Расходы,связанные с выполнением других 
обязательств государства

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность
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Органы внутренних дел 03 02 1669,20

03 02 202 00 00 1669,20

03 02 202 00 00 239 680,60

Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 447,80

03 02 202 00 00 253 493,10

03 02 202 00 00 472 47,70

03 09 117,70
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 117,70

03 09 219 00 00 117,70

03 09 219 00 00 261 117,70

Национальная экономика 04 4378,40

04 11 4378,40

04 11 338 00 00 3600,00

Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 3600,00

Региональные целевые программы 04 11 522 00 00 778,40

04 11 522 00 00 406 778,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 69179,20
Жилищное хозяйство 05 01 26887,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 10520,00

05 01 102 00 00 214 10520,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 4960,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 4960,00

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 11407,00

Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 11407,00
Коммунальное хозяйство 05 02 42292,20

Благоустройство 05 02 600 00 00 41192,20

05 02 600 00 00 412 12087,50

Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 4500,00

05 02 600 00 00 807 22031,20

Озеленение 05 02 600 00 00 808 1000,00

Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 1573,50

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 1100,00

Реализация государственных функций,связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания

Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

Предупреждение и ликвидация последствий 
черезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий,гражданская оборона

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Расходы,связанные с предупреждением и 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

Другие вопросы в области национальной 
политики

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Строительство объектов общегражданского 
назначения

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 795 00 00 411 1100,00

Охрана окружающей среды 06 757,30

06 01 115,30

06 01 400 00 00 115,30

Сбор и удаление твердых отходов 06 01 400 00 00 440 115,30

06 04 642,00

06 04 412 00 00 642,00

Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 642,00

Образование 07 224094,70
Дошкольное образование 07 01 105807,00
 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 105807,00

07 01 420 00 00 327 105807,00

Общее образование 07 02 92869,20

07 02 421 00 00 37830,10

07 02 421 00 00 327 37830,10

 учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 53469,10

07 02 423 00 00 327 53469,10

 детские дома 07 02 424 00 00 1570,00

07 02 424 00 00 327 1570,00

07 05 1193,00

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 1193,00

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 429 00 00 450 1193,00

Другие вопросы в области образования 07 09 24225,50

07 09 452 00 00 20182,90

07 09 452 00 00 327 20182,90

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4042,60

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 4042,60

08 32562,10
Культура 08 01 28162,90

08 01 440 00 00 17873,30

08 01 440 00 00 327 17873,30

Библиотеки 08 01 442 00 00 10289,60

08 01 442 00 00 327 10289,60

Телевидение и радиовещание 08 03 414,30

Телерадиокомпания 08 03 453 00 00 414,30

08 03 453 00 00 327 414,30

Периодическая печать и издательства 08 04 642,00

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

Реализация государственных функций в области 
охраны окружающей среды

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Переподготовка и повышение 
квалификации

Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации
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08 04 457 00 00 642,00

08 04 457 00 00 453 642,00

08 06 3342,90

08 06 452 00 00 3342,90

08 06 452 00 00 327 3342,90

Здравоохранение и спорт 09 208479,00
Здравоохранение 09 01 121812,60

Больницы 09 01 470 00 00 121435,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 121435,80

Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 376,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 376,80

Спорт и физическая культура 09 02 84531,90

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 83541,00

09 02 102 00 00 214 83541,00

09 02 512 00 00 990,90

09 02 512 00 00 455 990,90

09 04 2134,50

Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 2134,50

09 04 795 00 00 455 2134,50

Социальная политика 10 4415,80
Пенсионное обеспечение 10 01 1763,40
Пенсии 10 01 490 00 00 1763,40

10 01 490 00 00 714 1763,40

Социальное обслуживание населения 10 02 552,40

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 552,40

10 02 506 00 00 327 552,40

10 06 2100,00

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 2100,00

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 2100,00

Итого 612286,50

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Строительство объектов общегражданского 
назначения
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения,спорта и туризма

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Другие вопросы в области здравоохранения 
и спорта

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений
Другие вопросы в области социальной 
политики



Приложение № 6 
к решению сессии Совета городского 
 округа от "17 " апреля 2008г №212-СО 

Функциональная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2010 год.
тыс.руб.
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Общегосударственные вопросы 01 72742,10

01 02 1827,10

01 02 001 00 00 1827,10

01 02 001 00 00 010 1827,10

01 03 3394,10

01 03 001 00 00 3394,10

Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 3394,10

01 04 36033,80

01 04 001 00 00 36033,80

Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 34824,70

01 04 001 00 00 042 1209,10

01 06 7869,40

01 06 001 00 00 7869,40

Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 7869,40

01 12 2764,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 2764,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 2764,00
Резервные фонды 01 13 183,00
Резервные фонды 01 13 070 00 00 183,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 183,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 20670,70

01 15 092 00 00 20670,70

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава исполнительной власти местного 
самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением



Наименование

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в

Сумма

01 15 092 00 00 216 20670,70

03 1745,10

Органы внутренних дел 03 02 1619,70

03 02 202 00 00 1619,70

03 02 202 00 00 239 765,70

Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 497,80

03 02 202 00 00 253 356,20

03 09 125,40
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 125,40

03 09 219 00 00 125,40

03 09 219 00 00 261 125,40

Национальная экономика 04 4828,90

04 11 4828,90

04 11 338 00 00 4000,00

Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 4000,00

Региональные целевые программы 04 11 522 00 00 828,90

04 11 522 00 00 406 828,90

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 78365,30
Жилищное хозяйство 05 01 31900,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 10000,00

05 01 102 00 00 214 10000,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 5500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 5500,00

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 16400,00

Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 16400,00
Коммунальное хозяйство 05 02 46465,30

Благоустройство 05 02 600 00 00 45265,30

05 02 600 00 00 412 11309,00

Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 4582,50

Расходы,связанные с выполнением других 
обязательств государства

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Реализация государственных функций,связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания

Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Предупреждение и ликвидация последствий 
черезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий,гражданская оборона

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Расходы,связанные с предупреждением и 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

Другие вопросы в области национальной 
политики

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Строительство объектов общегражданского 
назначения

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений
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05 02 600 00 00 807 26913,80

Озеленение 05 02 600 00 00 808 1000,00

Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 1460,00

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 1200,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 795 00 00 411 1200,00

Охрана окружающей среды 06 1122,80

06 01 122,80

06 01 400 00 00 122,80

Сбор и удаление твердых отходов 06 01 400 00 00 440 122,80

06 04 1000,00

06 04 412 00 00 1000,00

Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 1000,00

Образование 07 241272,60
Дошкольное образование 07 01 116180,70
 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 116180,70

07 01 420 00 00 327 116180,70

Общее образование 07 02 97317,30

07 02 421 00 00 37753,80

07 02 421 00 00 327 37753,80

 учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 59493,50

07 02 423 00 00 327 59493,50

 детские дома 07 02 424 00 00 70,00

07 02 424 00 00 327 70,00

07 05 1270,60

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 1270,60

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 429 00 00 450 1270,60

Другие вопросы в области образования 07 09 26504,00

07 09 452 00 00 22188,30

07 09 452 00 00 327 22188,30

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4315,70

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 4315,70

08 36136,90
Культура 08 01 31270,90

08 01 440 00 00 19876,40

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

Реализация государственных функций в области 
охраны окружающей среды

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Переподготовка и повышение 
квалификации

Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации
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08 01 440 00 00 327 19876,40

Библиотеки 08 01 442 00 00 11394,50

08 01 442 00 00 327 11394,50

Телевидение и радиовещание 08 03 467,20

Телерадиокомпания 08 03 453 00 00 467,20

08 03 453 00 00 327 467,20

Периодическая печать и издательства 08 04 683,70

08 04 457 00 00 683,70

08 04 457 00 00 453 683,70

08 06 3715,10

08 06 452 00 00 3715,10

08 06 452 00 00 327 3715,10

Здравоохранение и спорт 09 142508,50
Здравоохранение 09 01 134236,20

Больницы 09 01 470 00 00 133827,30

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 133827,30

Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 408,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 408,90

Спорт и физическая культура 09 02 5990,30

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 5000,00

09 02 102 00 00 214 5000,00

09 02 512 00 00 990,30

09 02 512 00 00 455 990,30

09 04 2282,00

Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 2282,00

09 04 795 00 00 455 2282,00

Социальная политика 10 4743,90
Пенсионное обеспечение 10 01 1878,00
Пенсии 10 01 490 00 00 1878,00

10 01 490 00 00 714 1878,00

Социальное обслуживание населения 10 02 565,90

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Строительство объектов общегражданского 
назначения
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения,спорта и туризма

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Другие вопросы в области здравоохранения 
и спорта

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих
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Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 565,90

10 02 506 00 00 327 565,90

10 06 2300,00

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 2300,00

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 2300,00

Итого 583466,10

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений
Другие вопросы в области социальной 
политики



Приложение №7 к решению 
сессии Совета городского округа
от 17 апреля 2008г. №212-СО 

Ведомственная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2008 год
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

044 10072,20 9212,20 860,00
Общегосударственные вопросы 044 01 8012,20 8012,20 0,00

Другие общегосударственные вопросы 044 01 14 8012,20 8012,20 0,00

044 01 14 002 00 00 5428,10 5428,10 0,00

044 01 14 002 99 00 5428,10 5428,10 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 01 14 002 99 00 001 5428,10 5428,10

044 01 14 092 00 00 2584,10 2584,10 0,00

044 01 14 092 03 00 500 2584,10 2584,10

Социальная политика 044 10 2060,00 1200,00 860,00

Социальное обеспечение населения 044 10 03 2060,00 1200,00 860,00

044 10 03 505 36 00 005 2060,00 1200,00 860,00

444 774727,94 518088,94 256639,00

Общегосударственные вопросы 444 01

444 01 02 0,00

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

МУ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

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

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

72 459,44 57 241,44 15 218,00

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 538,40 1 538,40
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 01 02 002 00 00 0,00

Глава муниципального образования 444 01 02 002 03 00

444 01 02 002 03 00 500

Глава местной администрации  444 01 02 002 08 00 319,40 319,40

444 01 02 002 08 00 500 319,40 319,40

444 01 03 0,00

444 01 03 002 00 00 0,00

Центральный аппарат 444 01 03 002 04 00

444 01 03 002 04 00 500

444 01 04

444 01 04 002 00 00 0,00

Центральный аппарат 444 01 04 002 04 00 0,00

444 01 04 002 04 00 500

444 01 04 002 08 00 0,00

444 01 04 002 08 00 500

444 01 04 527 01 00 357,11 4,11 353,00

444 01 04 527 01 00 500 357,11 4,11 353,00

444 01 04 527 05 00 194,00 0,00 194,00

444 01 04 527 05 00 500 194,00 194,00

444 01 04 527 06 00 83,00 83,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 1 538,40 1 538,40

1 219,00 1 219,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 219,00 1 219,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 3 270,00 3 270,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 3 270,00 3 270,00

3 270,00 3 270,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 270,00 3 270,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 33 059,81 31 686,81 1 373,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 31 686,81 31 686,81

30 666,00 30 666,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 30 666,00 30 666,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 1 016,70 1 016,70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 016,70 1 016,70

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенции на обеспечение переданных полномочий 
по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенции на обеспечение полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 01 04 527 06 00 500 83,00 83,00

444 01 04 527 08 00 743,00 743,00

444 01 04 527 08 00 500 743,00 743,00
Судебная система 444 01 05 9,00 0,00 9,00

444 01 05 001 04 00 9,00 0,00 9,00

444 01 05 001 40 00 500 9,00 9,00

444 01 06

444 01 06 002 00 00 0,00

Центральный аппарат 444 01 06 002 04 00

444 01 06 002 04 00 500

444 01 06 516 00 00

444 01 06 516 01 20 008

444 01 11 0,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 444 01 11 065 00 00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 444 01 11 065 03 00

Прочие расходы 444 01 11 065 03 00 013
Резервные фонды 444 01 12 100,00 100,00 0,00
Резервные фонды 444 01 12 070 00 00 100,00 100,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 444 01 12 070 05 00 100,00 100,00

Прочие расходы 444 01 12 070 05 00 013 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 444 01 14 0,00

444 01 14 002 00 00 0,00

444 01 14 002 99 00 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 01 14 002 99 00 001

444 01 14 092 00 00 0,00

444 01 14 092 03 00 500

444

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Выполнение функция органами местного 
самоуправления

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 20 995,80 7 159,80 13 836,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 7 159,80 7 159,80

7 159,80 7 159,80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 7 159,80 7 159,80

Дотации бюджетам субъектам Российской федерации 
и муниципальных образований 13 836,00 13 836,00

Вывравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки 13 836,00 13 836,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 096,00 2 096,00

2 096,00 2 096,00

2 096,00 2 096,00

2 096,00 2 096,00

11 390,43 11 390,43

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 5 737,23 5 737,23

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 5 737,23 5 737,23

5 737,23 5 737,23

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 5 653,20 5 653,20

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 5 653,20 5 653,20
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 03 60,00

Органы внутренних дел 444 03 02 60,00

Воинские формирования 444 03 02 202 00 00 60,00

Военный персонал 444 03 02 202 58 00 674,40 674,40

444 03 02 202 58 00 014 674,40 674,40

444 03 02 202 67 00 900,50 900,50

444 03 02 202 67 00 014 900,50 900,50

Вещевое обеспечение 444 03 02 202 72 00 52,00 52,00

444 03 02 202 72 00 014 52,00 52,00

444 03 02 202 76 00 57,60 57,60

Социальные выплаты 444 03 02 202 76 00 005 57,60 57,60

444 03 02 202 01 00 60,00 0,00 60,00

444 03 02 202 01 00 014 60,00 60,00

444 03 14 242,50 242,50

444 03 14 242,50 242,50

444 03 14 247 00 00 242,50 242,50

444 03 14 247 00 00 500 242,50 242,50

444

Национальная экономика 444 04

444 04 12

444 04 12 338 00 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 04 12 338 00 00 001

444 04 12 340 00 00 727,50 727,50

444 04 12 340 03 00 727,50 727,50

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 987,00 1 927,00

1 744,50 1 684,50

1 744,50 1 684,50

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

Субвенции бюджетам на цели равного с МВД 
Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности,  содержащейся за счет средств 
местного бюджета

Предупреждение и ликвидация последствий 
черезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий,гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

Реализация других функций, связанныхс 
обеспеченитем национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

7 927,50 7 927,50
Другие вопросы в области национальной 
политики 7 927,50 7 927,50

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 7 200,00 7 200,00

7 200,00 7 200,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 04 12 340 03 00 500 727,50 727,50

444 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05
Жилищное хозяйство 444 05 01
Поддержка жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 0,00

444
05 01 350 02 00

444 05 01 350 02 00 500 0,00

444 05 01 523 02 00 003

Целевые программы муниципальных образований 444 05 01 795 00 00 0,00

444 05 01 795 00 00 500
Коммунальное хозяйство 444 05 02 600,00 600,00 0,00
Субсидии на благоустройство 444 05 02 524 07 00 600,00 600,00

Фонд софинансирования 444 05 03 524 07 00 010 600,00 600,00
Благоустройство 444 05 03

Благоустройство 444 05 03 600 00 00

Уличное освещение 444 05 03 600 01 00

444 05 03 600 01 00 500

444 05 03 600 02 00

444 05 03 600 02 00 500

Озеленение 444 05 03 600 03 00 0,00

444 05 03 600 03 00 500

Организация и содержание мест захоронения 444 05 03 600 04 00 0,00

444 05 03 600 04 00 500

444 05 03 600 05 00 0,00

444 05 03 600 05 00 500

Целевые программы муниципальных образований 444 05 03 795 00 00 0,00

444 05 03 795 00 00 500
444

Охрана окружающей среды 444 06 307,80 307,80 0,00

444 06 02 107,80 107,80 0,00

444
06 02 400 00 00 107,80 107,80 0,00

Сбор и удаление твердых отходов 444 06 02 400 01 00 107,80 107,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 06 02 400 01 00 001 107,80 107,80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

79 799,00 49 636,00 30 163,00
38 476,00 10 813,00 27 663,00
4 600,00 4 600,00

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 4 600,00 4 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

субсиди на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 27 663,00 27 663,00

6 213,00 6 213,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 213,00 6 213,00

40 723,00 38 223,00 2 500,00

39 723,00 37 223,00 2 500,00

4 563,00 4 563,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4 563,00 4 563,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 18 740,00 16 240,00 2 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 18 740,00 16 240,00 2 500,00

1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000,00 1 000,00

1 530,00 1 530,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 530,00 1 530,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 13 890,00 13 890,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 13 890,00 13 890,00

1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000,00 1 000,00

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 06 03 200,00 200,00

Природоохранные мероприятия 444 06 03 410 01 00 200,00 200,00

444 06 03 410 01 00 500 200,00 200,00

444

Образование 444 07
Дошкольное образование 444 07 01
 Детские дошкольные учреждения 444 07 01 420 00 00 0,00

444 07 01 420 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 01 420 99 00 001

444 07 01 505 86 03 005 7,00 7,00

444 07 01 524 03 00 001 31,20

Общее образование 444 07 02

444 07 02 421 00 00 0,00

444 07 02 421 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 421 99 00 001

Учреждения по внешкольной работе с детьми 444 07 02 423 00 00 0,00

444 07 02 423 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 423 99 00 001

 детские дома 444 07 02 424 00 00 70,00 70,00 0,00

444 07 02 424 99 00 70,00 70,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 424 99 00 001 70,00 70,00

444 07 02 524 01 00 15,00 15,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 524 01 00 001 15,00 15,00

444 07 02 505 86 04 105,00 105,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 505 86 04 001 105,00 105,00

444 07 02 505 86 03 005 35,00 35,00

444 07 02 520 26 00 001 0,09

Состояние окружающей среды и 
природопользования

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

316 309,10 216 623,60 99 685,50
109 012,12 106 733,52 2 278,60
106 702,32 106 702,32

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 106 702,32 106 702,32

106 702,32 106 702,32

субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
и социального обслуживания инвалидов в 
соответствии с Законом Республики карелия "Об 
образовании"

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений образования 2 302,80 2 271,60

182 016,48 84 609,58 97 406,90

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние 30 630,50 30 630,50

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 30 630,50 30 630,50

30 630,50 30 630,50

53 686,60 53 686,60

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 53 686,60 53 686,60

53 686,60 53 686,60

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов

субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим за пределами городов

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

субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений 1 750,09 1 750,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 07 02 524 02 00 001 201,73 0,73 201,00

444 07 02 524 03 00 001 77,00

444 07 02 525 01 00 001 0,40

444 07 02 520 09 00 001 116,76

444 07 02 527 02 01 001 27,50

444 07 05 0,00

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 444 07 05 429 00 00 0,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 444 07 05 429 78 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 05 429 78 00 001

444 07 07 0,00

Целевые программы муниципальных образований 444 07 07 795 00 00 0,00

444 07 07 795 00 00 447

Другие вопросы в области образования 444 07 09 0,00

444 07 09 452 00 00 0,00

444 07 09 452 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 09 452 99 00 001

444 07 09 524 03 00 7,00 7,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 09 524 03 00 001 7,00 7,00

444

444 08 354,70
Культура 444 08 01 354,70

444 08 01 440 00 00 0,00

444 08 01 440 99 00

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам тренерам- 
преподавателям и старшим тренерам-
преподавателям муниципальных ДЮСШ

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений образования 2 837,50 2 760,50

субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования 82 710,40 82 710,00

Субсидии на вознаграждение за классное руководство 
в муниципальных общеобразовательных школах 4 073,76 3 957,00

субвенции на финансовое обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей сирот, 
находящихся и обучающихся в государственных 
учреждениях Республики карелия 5 900,90 5 873,40

Переподготовка и повышение 
квалификации 1 136,40 1 136,40

1 136,40 1 136,40

1 136,40 1 136,40

1 136,40 1 136,40

Молодежная политика и оздоровление 
детей 3 768,40 3 768,40

3 768,40 3 768,40

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 3 768,40 3 768,40

20 375,70 20 375,70Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки 20 368,70 20 368,70

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 20 368,70 20 368,70

20 368,70 20 368,70

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования, культуры, 
здравоохранения,соцзащиты

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации 34 779,70 34 425,00

30 333,22 29 978,52

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 18 966,50 18 966,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 18 966,50 18 966,50
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 01 440 99 00 001

Библиотеки 444 08 01 442 00 00 0,00

444 08 01 442 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 01 442 99 00 001

444 08 01 524 01 00 001 14,00 14,00

444 08 01 524 03 00 001 354,22 13,52 340,70

Телевидение и радиовещание 444 08 03 453,00 453,00 0,00

Телерадиокомпания 444 08 03 453 00 00 453,00 453,00 0,00

444 08 03 453 99 00 453,00 453,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 03 453 99 00 001 453,00 453,00

Периодическая печать и издательства 444 08 04 600,00 600,00 0,00

444 08 04 457 00 00 600,00 600,00 0,00

444 08 04 457 85 00 600,00 600,00

Субсидии юридическим лицам 444 08 04 457 85 00 006 600,00 600,00

444 08 06 0,00

444 08 06 452 00 00 0,00

444 08 06 452 99 00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 06 452 99 00 001

444 08 06 524 03 00 2,28 2,28

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 06 524 03 00 001 2,28 2,28

444

444 09
Стационарная медицинская помощь 444 09 01

444 09 01 470 00 00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 01 470 99 00 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 470 99 00 001

Фельдшерско-акушерские пункты 444 09 01 478 00 00 385,30 385,30 0,00

444 09 01 478 99 00 385,30 385,30

18 966,50 18 966,50

10 998,50 10 998,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 10 998,50 10 998,50

10 998,50 10 998,50

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений культуры

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 3 393,48 3 393,48

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 3 391,20 3 391,20

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 391,20 3 391,20

3 391,20 3 391,20

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования, культуры, 
здравоохранения,соцзащиты

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 223 497,21 142 879,21 80 618,00

124 574,24 119 481,24 5 093,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 119 001,40 119 001,40

119 001,40 119 001,40

119 001,40 119 001,40

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 478 99 00 001 385,30 385,30

444 09 01 524 01 00 001 5,00 5,00

444 09 01 520 18 00 001 73,90

444 09 01 524 03 00 001 20,64

444 09 06

444 09 06 527 07 00 001

Физическая культура и спорт 444 09 08

Непрограммные инвестиции в основные фонды 444 09 08 102 00 00 0,00

444 09 08 102 02 00

Бюджетные инвестиции 444 09 08 102 02 00 003

444 09 08 523 02 00 003

444 09 08 512 00 00

444 09 08 512 97 00

444 09 08 512 97 00 500

Целевые программы муниципальных образований 444 09 08 795 00 00 0,00

444 09 08 795 00 00 079

444

Социальная политика 444 10
Пенсионное обеспечение 444 10 01 0,00

444 10 01 491 01 00 0,00

444 10 01 491 01 00

Социальные выплаты 444 10 01 491 01 00 005

Социальное обслуживание населения 444 10 02 666,74

Учреждения социального обслуживания населения 444 10 02 507 99 00 590,40 590,40 0,00

444 10 02 507 99 00 590,40 590,40

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 10 02 507 99 00 001 590,40 590,40

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов

субвенции на денежные выплаты медперсоналу ФАП, 
врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой 
медицинской помощи" 2 637,90 2 564,00

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения 2 544,64 2 524,00

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 1 525,00 1 525,00

Субвенции на обеспечение полномочий по 
организации заготовки, переработки, хранения и 
обеспечения безопасности донорской крови и ее 
компонентов, обеспечение муниципальных 
организаций здравоохранения донорской кровью и ее 
компонентами на 2008 год 1 525,00 1 525,00

97 397,97 23 397,97 74 000,00

20 681,37 20 681,37

Строительство объектов общегражданского 
назначения 20 681,37 20 681,37

20 681,37 20 681,37

субсиди на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 74 000,00 74 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1 029,60 1 029,60

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма 1 029,60 1 029,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 029,60 1 029,60

1 687,00 1 687,00

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма 1 687,00 1 687,00

37 661,19 7 121,39 30 539,80
1 648,00 1 648,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 648,00 1 648,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 1 648,00 1 648,00

1 648,00 1 648,00

19 821,94 19 155,20

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений



Наименование

К
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
я

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в

Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 10 02 524 03 00 001 339,44 11,24 328,20

444 10 02 527 03 00 001 65,10

444 10 02 524 01 00 001 6,00 6,00

444 10 02 505 85 06 001 5,00 5,00

Социальное обеспечение населения 444 10 03

444 10 03 505 36 00 005 0,00

444 10 03 522 15 01 010

444 10 03 505 48 00 005

444 10 03 505 81 88 005 189,60

Охрана семьи и детства 444 10 04 792,05

444 10 04

пособие опекунам 444 10 04 520 13 13 005 333,00

приемная семья 444 10 04 520 13 00 005 85,00 85,00

444 10 04 520 10 00 005 459,05 666,00

444 10 06 0,00

Целевые программы муниципальных образований 444 10 06 795 00 00 0,00

Мероприятия в области социальной политики 444 10 06 795 00 00 068

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений социальной защиты

Субвенции на финансовое обеспечение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 18 881,10 18 816,00

субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов

Субвенции на обеспечение социальной поддержки 
социальных работников муниципальных учреждений, 
проживающих и работающих за пределами городов

8 451,60 2 214,60 6 237,00

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

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий 
молодым семьям на приобретение жилья в рамках 
Федеральной целевой программы "Жилище на 2002 - 
2010" 2 025,00 2 025,00

Субвенции на возмещение расходов по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 5 014,00 5 014,00

субсидии на финансирование ведомственной целевой 
программы "Адресная социальная помощь на 2008 
год" 1 412,60 1 223,00

5 939,65 5 147,60

Cубвенции на финансовое обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей сирот, 
находящихся и обучающихся в государственных 
учреждениях Республики карелия,выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)-всего, в т.ч. 4 481,60 4 481,60

4 729,60 4 396,60

субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 1 125,05
Другие вопросы в области социальной 
политики 1 800,00 1 800,00

1 800,00 1 800,00

1 800,00 1 800,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

Итого 784 800,14 527 301,14 257 499,00



Приложение № 7
     к решению сессии Совета городского 
 округа от "17" апреля  2008г.№ 212-СО

Ведомственная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2009 год.
тыс.руб.
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044 8654,10

Общегосударственные вопросы
044 01

8654,10

Другие общегосударственные вопросы 044 01 15 8654,10

044 01 15 092 00 00 8654,10

044 01 15 092 00 00 216 8654,10

444

603632,40

Общегосударственные вопросы 444 01 57979,00

444 01 02 1646,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 02 001 00 00 1646,00

Глава исполнительной власти местного самоуправления 444 01 02 001 00 00 010 1646,00

444 01 03 3134,90

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 03 001 00 00 3134,90

Центральный аппарат 444 01 03 001 00 00 005 3134,90

444 01 04 32832,70

МУ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением

Расходы,связанные с выполнением других обязательств 
государства

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Функционирование высшего должностоного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и местного самоуправления

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций
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Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 04 001 00 00 32832,70
Центральный аппарат 444 01 04 001 00 00 005 31739,60

444 01 04 001 00 00 042 1093,10

444 01 06 7068,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 06 001 00 00 7068,70

Центральный аппарат 444 01 06 001 00 00 005 7068,70

444 01 12 2595,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 444 01 12 065 00 00 2595,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 444 01 12 065 00 00 152 2595,00

Резервные фонды 444 01 13 107,00
Резервные фонды 444 01 13 070 00 00 107,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 444 01 13 070 00 00 184 107,00

Другие общегосударственные вопросы 444 01 15 10594,70

444 01 15 092 00 00 10594,70

444 01 15 092 00 00 216 10594,70

444 03 1786,90
Органы внутренних дел 444 03 02 1669,20

444 03 02 202 00 00 1669,20

444 03 02 202 00 00 239 680,60

Гражданский персонал 444 03 02 202 00 00 240 447,80

444 03 02 202 00 00 253 493,10

444 03 02 202 00 00 472 47,70

444 03 09 117,70

Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 219 00 00 117,70

444 03 09 219 00 00 117,70

444 03 09 219 00 00 261 117,70

Национальная экономика 444 04 4378,40

Другие вопросы в области национальной политики 444 04 11 4378,40

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов надзора

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением
Расходы,связанные с выполнением других обязательств 
государства

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Реализация государственных функций,связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания

Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа

Предупреждение и ликвидация последствий 
черезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий,гражданская оборона

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Расходы,связанные с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий



Наименование

к
од

 г
л

ав
н

ог
о 

р
ас

п
ор

яд
и

те
л

я

Р
аз

де
л

П
од

р
аз

де
л

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д 
р

ас
хо

до
в

Сумма

444 04 11 338 00 00 3600,00

Мероприятия в области застройки территорий 444 04 11 338 00 00 405 3600,00

Региональные целевые программы 444 04 11 522 00 00 778,40

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 444 04 11 522 00 00 406 778,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 69179,20
Жилищное хозяйство 444 05 01 26887,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 444 05 01 102 00 00 10520,00

Строительство объектов общегражданского назначения 444 05 01 102 00 00 214 10520,00

Поддержка жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 4960,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 410 4960,00

Целевые программы муниципальных образований 444 05 01 795 00 00 11407,00

Строитальство объектов для нужд отрасли 444 05 01 795 00 00 213 11407,00

Коммунальное хозяйство 444 05 02 42292,20
Благоустройство 444 05 02 600 00 00 41192,20

444 05 02 600 00 00 412 12087,50

Уличное освещение 444 05 02 600 00 00 806 4500,00

444 05 02 600 00 00 807 22031,20

Озеленение 444 05 02 600 00 00 808 1000,00

Организация и содержание мест захоронения 444 05 02 600 00 00 809 1573,50

Целевые программы муниципальных образований 444 05 02 795 00 00 1100,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 444 05 02 795 00 00 411 1100,00

Охрана окружающей среды 444 06 757,30
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 444 06 01 115,30

444 06 01 400 00 00 115,30

Сбор и удаление твердых отходов 444 06 01 400 00 00 440 115,30

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 06 04 412 00 00 642,00

444 06 04 412 00 00 642,00

Природоохранные мероприятия 444 06 04 412 00 00 443 642,00

Образование 444 07 224094,70
Дошкольное образование 444 07 01 105807,00

 Детские дошкольные учреждения 444 07 01 420 00 00 105807,00

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 01 420 00 00 327 105807,00

Общее образование 444 07 02 92869,20

444 07 02 421 00 00 37830,10

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 421 00 00 327 37830,10

учреждения по внешкольной работе с детьми 444 07 02 423 00 00 53469,10

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 423 00 00 327 53469,10

 детские дома 444 07 02 424 00 00 1570,00

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 424 00 00 327 1570,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов

Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды

 школы-детские сады,школы  начальные,неполные средние 
и средние
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Переподготовка и повышение квалификации 444 07 05 1193,00
учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 444 07 05 429 00 00 1193,00

Переподготовка и повышение квалификации 444 07 05 429 00 00 450 1193,00

Другие вопросы в области образования 444 07 09 24225,50

444 07 09 452 00 00 20182,90

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 09 452 00 00 327 20182,90
Целевые программы муниципальных образований 444 07 09 795 00 00 4042,60
Проведение мероприятий для детей и молодежи 444 07 09 795 00 00 447 4042,60

444 08 32562,10
Культура 444 08 01 28162,90

444 08 01 440 00 00 17873,30

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 440 00 00 327 17873,30
Библиотеки 444 08 01 442 00 00 10289,60

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 442 00 00 327 10289,60

Телевидение и радиовещание 444 08 03 414,30
Телерадиокомпания 444 08 03 453 00 00 414,30

444 08 03 453 00 00 327 414,30

Периодическая печать и издательства 444 08 04 642,00

444 08 04 457 00 00 642,00

444 08 04 457 00 00 453 642,00

444 08 06 3342,90

444 08 06 452 00 00 3342,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 06 452 00 00 327 3342,90

Здравоохранение и спорт 444 09 208479,00
Здравоохранение 444 09 01 121812,60
Больницы 444 09 01 470 00 00 121435,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 01 470 00 00 327 121435,80

Фельдшерско-акушерские пункты 444 09 01 478 00 00 376,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 01 478 00 00 327 376,80

Спорт и физическая культура 444 09 01 84531,90

Непрограммные инвестиции в основные фонды 444 09 02 102 00 00 83541,00

Строительство объектов общегражданского назначения 444 09 02 102 00 00 214 83541,00

Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания,учебные 
фильмотеки

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой информации

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты
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444 09 02 512 00 00 990,90

444 09 02 512 00 00 455 990,90

444 09 04 2134,50

Целевые программы муниципальных образований 444 09 04 795 00 00 2134,50

444 09 04 795 00 00 455 2134,50

Социальная политика 444 10 4415,80

Пенсионное обеспечение 444 10 01 1763,40

Пенсии 444 10 01 490 00 00 1763,40

444 10 01 490 00 00 714 1763,40

Социальное обслуживание населения 444 10 02 552,40
Учреждения социального обслуживания населения 444 10 02 506 00 00 552,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 10 02 506 00 00 327 552,40

Другие вопросы в области социальной политики 444 10 06 2100,00

Целевые программы муниципальных образований 444 10 06 795 00 00 2100,00

Мероприятия в области социальной политики 444 10 06 795 00 00 482 2100,00

Итого 612286,50

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения,спорта и туризма

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Другие вопросы в области здравоохранения и 
спорта

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих



Приложение № 7
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа от "17" апреля 2008г.№212-СО

Ведомственная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2010 год.
тыс.руб.
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044 9438,80

Общегосударственные вопросы
044 01

9438,80

Другие общегосударственные вопросы 044 01 15 9438,80

044 01 15 092 00 00 9438,80

044 01 15 092 00 00 216 9438,80

444

574027,30

Общегосударственные вопросы 444 01 63303,30

444 01 02 1827,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 02 001 00 00 1827,10

Глава исполнительной власти местного самоуправления 444 01 02 001 00 00 010 1827,10

444 01 03 3394,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 03 001 00 00 3394,10

Центральный аппарат 444 01 03 001 00 00 005 3394,10

444 01 04 36033,80

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 04 001 00 00 36033,80
Центральный аппарат 444 01 04 001 00 00 005 34824,70

МУ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением

Расходы,связанные с выполнением других обязательств 
государства

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Функционирование высшего должностоного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и местного самоуправления

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций
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444 01 04 001 00 00 042 1209,10

444 01 06 7869,40

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 06 001 00 00 7869,40

Центральный аппарат 444 01 06 001 00 00 005 7869,40

444 01 12 2764,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 444 01 12 065 00 00 2764,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 444 01 12 065 00 00 152 2764,00

Резервные фонды 444 01 13 183,00
Резервные фонды 444 01 13 070 00 00 183,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 444 01 13 070 00 00 184 183,00

Другие общегосударственные вопросы 444 01 15 11231,90

444 01 15 092 00 00 11231,90

444 01 15 092 00 00 216 11231,90

444 03 1745,10
Органы внутренних дел 444 03 02 1619,70

444 03 02 202 00 00 1619,70

444 03 02 202 00 00 239 765,70

Гражданский персонал 444 03 02 202 00 00 240 497,80

444 03 02 202 00 00 253 356,20

444 03 09 125,40

Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 219 00 00 125,40

444 03 09 219 00 00 125,40

444 03 09 219 00 00 261 125,40

Национальная экономика 444 04 4828,90

Другие вопросы в области национальной политики 444 04 11 4828,90

444 04 11 338 00 00 4000,00

Мероприятия в области застройки территорий 444 04 11 338 00 00 405 4000,00

Региональные целевые программы 444 04 11 522 00 00 828,90

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 444 04 11 522 00 00 406 828,90

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов надзора

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением
Расходы,связанные с выполнением других обязательств 
государства

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Реализация государственных функций,связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания

Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Предупреждение и ликвидация последствий 
черезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий,гражданская оборона

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Расходы,связанные с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства
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Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 78365,30
Жилищное хозяйство 444 05 01 31900,00

Непрограммные инвестиции в основные фонды 444 05 01 102 00 00 10000,00

Строительство объектов общегражданского назначения 444 05 01 102 00 00 214 10000,00

Поддержка жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 5500,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 410 5500,00

Целевые программы муниципальных образований 444 05 01 795 00 00 16400,00

Строитальство объектов для нужд отрасли 444 05 01 795 00 00 213 16400,00

Коммунальное хозяйство 444 05 02 46465,30
Благоустройство 444 05 02 600 00 00 45265,30

444 05 02 600 00 00 412 11309,00

Уличное освещение 444 05 02 600 00 00 806 4582,50

444 05 02 600 00 00 807 26913,80

Озеленение 444 05 02 600 00 00 808 1000,00

Организация и содержание мест захоронения 444 05 02 600 00 00 809 1460,00

Целевые программы муниципальных образований 444 05 02 795 00 00 1200,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 444 05 02 795 00 00 411 1200,00

Охрана окружающей среды 444 06 1122,80
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 444 06 01 122,80

444 06 01 400 00 00 122,80

Сбор и удаление твердых отходов 444 06 01 400 00 00 440 122,80

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 06 04 1000,00

444 06 04 412 00 00 1000,00

Природоохранные мероприятия 444 06 04 412 00 00 443 1000,00

Образование 444 07 241272,60
Дошкольное образование 444 07 01 116180,70

 Детские дошкольные учреждения 444 07 01 420 00 00 116180,70

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 01 420 00 00 327 116180,70

Общее образование 444 07 02 97317,30

444 07 02 421 00 00 37753,80

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 421 00 00 327 37753,80

учреждения по внешкольной работе с детьми 444 07 02 423 00 00 59493,50

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 423 00 00 327 59493,50

 детские дома 444 07 02 424 00 00 70,00

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 424 00 00 327 70,00

Переподготовка и повышение квалификации 444 07 05 1270,60
учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 444 07 05 429 00 00 1270,60

Переподготовка и повышение квалификации 444 07 05 429 00 00 450 1270,60

Другие вопросы в области образования 444 07 09 26504,00

444 07 09 452 00 00 22188,30

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 09 452 00 00 327 22188,30
Целевые программы муниципальных образований 444 07 09 795 00 00 4315,70
Проведение мероприятий для детей и молодежи 444 07 09 795 00 00 447 4315,70

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов

Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды

 школы-детские сады,школы  начальные,неполные средние 
и средние

Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания,учебные 
фильмотеки
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444 08 36136,90
Культура 444 08 01 31270,90

444 08 01 440 00 00 19876,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 440 00 00 327 19876,40
Библиотеки 444 08 01 442 00 00 11394,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 442 00 00 327 11394,50

Телевидение и радиовещание 444 08 03 467,20
Телерадиокомпания 444 08 03 453 00 00 467,20

444 08 03 453 00 00 327 467,20

Периодическая печать и издательства 444 08 04 683,70

444 08 04 457 00 00 683,70

444 08 04 457 00 00 453 683,70

444 08 06 3715,10

444 08 06 452 00 00 3715,10

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 06 452 00 00 327 3715,10

Здравоохранение и спорт 444 09 142508,50
Здравоохранение 444 09 01 134236,20
Больницы 444 09 01 470 00 00 133827,30

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 01 470 00 00 327 133827,30

Фельдшерско-акушерские пункты 444 09 01 478 00 00 408,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 01 478 00 00 327 408,90

Спорт и физическая культура 444 09 01 5990,30

Непрограммные инвестиции в основные фонды 444 09 02 102 00 00 5000,00

Строительство объектов общегражданского назначения 444 09 02 102 00 00 214 5000,00

444 09 02 512 00 00 990,30

444 09 02 512 00 00 455 990,30

444 09 04 2282,00

Целевые программы муниципальных образований 444 09 04 795 00 00 2282,00

444 09 04 795 00 00 455 2282,00

Социальная политика 444 10 4743,90

Пенсионное обеспечение 444 10 01 1878,00

Пенсии 444 10 01 490 00 00 1878,00

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой информации

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения,спорта и туризма

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Другие вопросы в области здравоохранения и 
спорта

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма
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444 10 01 490 00 00 714 1878,00

Социальное обслуживание населения 444 10 02 565,90
Учреждения социального обслуживания населения 444 10 02 506 00 00 565,90

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 10 02 506 00 00 327 565,90

Другие вопросы в области социальной политики 444 10 06 2300,00

Целевые программы муниципальных образований 444 10 06 795 00 00 2300,00

Мероприятия в области социальной политики 444 10 06 795 00 00 482 2300,00

Итого 583466,10

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих



Приложение № 11 к Решению сессии Совета   

 городского округа от " 17 " апреля 2008 года №212-СО
Таблица 1

№ Наименование 2008 год

1 МУ "Строительное жилищное агентство" 6418,13

2 МУ "КУМС" 5428,1
3 Пожарная служба д.Вокнаволок 327,2
4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью 2584,1

5 Деятельность призывной комиссии 79,5

6 Представительские расходы 300,0
7 Проведение городских мероприятий 500,0

8 Участие в выставках 100,0

9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 100,0

10 Участие в международных экономических проектах 860,0

11 Расходы по оплате публикаций в СМИ 20,0

12 Поддержка комитета солдатских матерей 20,0

13 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 48,0

14 Расходы на судебные издержки администрации 100,0

15 Изготовление сувенирной продукции 180,0

16 Фонд ГО и ЧС 200,0

17 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 100,0

18 Поддержка малого предпринимательства 100,0
19 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 266,6
20 Радиовещание (Костомукша-Медиа) 230,0
21 Телекомания "Синема" 441,0
22 Целевая программа "Безопасный город" 1000

ВСЕГО 19402,63
Таблица 2

№ Наименование 2009 год

1 МУ "Строительное жилищное агентство" 6167,2

2 МУ "КУМС" 5889,1

3 Пожарная служба д.Вокнаволок 351,8
4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью 2765
5 Деятельность призывной комиссии 85,1
6 Представительские расходы 268
7 Проведение городских мероприятий 433

8 Участие в выставках 107

9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 107

10 Участие в международных экономических проектах 302,8

11 Расходы по оплате публикаций в СМИ 21
12 Поддержка комитета солдатских матерей 21,4

13 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 51

14 Расходы на судебные издержки администрации 107

15 Изготовление сувенирной продукции 107
16 Фонд ГО и ЧС 220

17 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 100

18 Поддержка малого предпринимательства 110
19 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 285,3

20 Радиовещание (Костомукша-Медиа) 278,2
21 Телекомания "Синема" 471,9
22 Целевая программа "Безопасный город" 1000

ВСЕГО 19248,8
Таблица 3

№ Наименование 2010 год
1 МУ "Строительное жилищное агентство" 6542,9
2 МУ "КУМС" 6493,8
3 Пожарная служба д.Вокнаволок 389,2
4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью 2945
5 Деятельность призывной комиссии 90,6
6 Представительские расходы 285
7 Проведение городских мероприятий 461
8 Участие в выставках 170
9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 68

10 Участие в международных экономических проектах 305,6
11 Расходы по оплате публикаций в СМИ 22
12 Поддержка комитета солдатских матерей 23
13 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 54
14 Расходы на судебные издержки администрации 114
15 Изготовление сувенирной продукции 114
16 Фонд ГО и ЧС 240
17 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 100
18 Поддержка малого предпринимательства 150
19 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 303,8
20 Радиовещание (Костомукша-Медиа) 296,3
21 Телекомания "Синема" 502,5
22 Целевая программа "Безопасный город" 1000

ВСЕГО 20670,7

Перечень расходов по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"  раздела 
"Общегосударственные вопросы"   муниципального образования "Костомукшский городской 

округ" на 2008 год

Перечень расходов по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"  раздела 
"Общегосударственные вопросы"   муниципального образования "Костомукшский городской 

округ" на 2009 год

Перечень расходов по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"  раздела 
"Общегосударственные вопросы" муниципального образования "Костомукшский городской 

округ" на 2010 год



Приложение № 13
к решению сессии Совета округа

  от "17"апреля  № 212-СО             

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

в 2009 году
(тыс. руб.)

№

Код бюжетной классификации
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1.
444 01 02 00 00 00 0000 000

1.1.

444 01 02 00 00 00 0000 700

444 01 02 00 00 04 0000 710

1.2.

444 01 02 00 00 00 0000 800

444 01 02 00 00 04 0000 810

2.

444 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

1.1

444 01 03 00 00 00 0000 700

444 01 03 00 00 04 0000 710

1.2

444 01 03 00 00 00 0000 800

444 01 03 00 00 04 0000 810

3.
444 01 05 00 00 00 0000 000

3.1. Увеличение  остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 500

444 01 05 02 01 00 0000 510

444 01 05 02 01 04 0000 510

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей,элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 40 000,0
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 120 000,0

Получение кредитов от кредитных орагнизаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 120 000,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 80 000,0

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 80 000,0

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной систкмы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 30 000,0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 30 000,0

Погашение бюджетных  кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 30 000,0

Погашение бюджетами городских округов 
бюджетных  кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 30 000,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 8 506,3

713 780,20

713 780,20

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 713 780,20

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 713 780,20

722 286,50

722 286,50
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Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей,элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов

444 01 05 02 01 00 0000 610

444 01 05 02 01 04 0000 610

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

Уменшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 722 286,50

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 722 286,50

48 506,30


