
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XXI сессия  I созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

От ”20” марта  2008г.  № 196-СО
г.Костомукша 

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
за  2007 год.

За 2007 год в доходную часть местного бюджета поступило 550385,1 тыс.руб. или 94,2
процента к прогнозируемым показателям,  в том числе  собственные доходные источники
составляют 360074,4 тыс. руб., финансовая помощь из республиканского бюджета 190310,7
тыс. руб. 

Обеспечено  выполнение  плана  по  большинству  доходных  источников,  кроме
показателей по земельному налогу, доходам от реализации муниципального имущества.

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского
округа снизилась в 2007 году на 1994 тыс.руб. и составила на конец года 4363 тыс.руб. 

Расходы  местного  бюджета  к  плановым  назначениям  2007  года  исполнены  на  87
процентов   в  сумме   530470,8  тыс.  руб.  В  приоритетном  порядке  осуществлялось
финансирование  социальных  расходов  и  расходов  по  оплате  коммунальных  услуг.
Отсутствует просроченная задолженность по оплате труда и единого социального налога в
учреждениях, финансируемых из местного бюджета.

Во  исполнение  Соглашения  о  реструктуризации  задолженности  с  Республикой
Карелия  произведено  погашение  бюджетных  кредитов  в  сумме 34423,0  тыс.  руб.  Совет
Костомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2007 года (с учетом финансовой помощи)
по  доходам  в  сумме  550385,1 тыс.  руб.,  по  расходам  в  сумме   530470,7  тыс.  руб.
(прилагается).     

Глава 
          городского округа                                                                                       В.С. Шаповал

________________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ГорФУ, УЭРиТ; УОиМП; СМИ; всего 5 экз.



Исполнитель: Архипова. 2-14-42



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 марта 2008г. № 197-СО
г. Костомукша

О мерах социальной поддержки работников
муниципальных учреждений, проживающих 
в муниципальном жилищном фонде МУП 
«Общежития» 
   

С  целью  социальной  поддержки  работников  муниципальных  учреждений,
финансируемых из  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»,  улучшения  их  жилищно-бытовых  условий  и  с  целью  рационального
использования средств местного бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1.  Установить  меры  социальной  поддержки  работникам  муниципальных
учреждений,  финансируемых  из  местного  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», в семьях, где среднедушевой  доход на одного
члена семьи не превышает 1,5 (полтора)  прожиточных минимума трудоспособного
населения,  установленного  Правительством  Республики  Карелия,  и
несовершеннолетним  детям  в  возрасте  до  18  лет,  находящимся  на  их иждивении,
проживающим в муниципальном жилищном фонде по адресу пр. Горняков д. 2А, 2Б,
2В, 2Г и по ул. Мира в домах 15, 17, 19, в форме частичного возмещения расходов по
оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и дополнительно предоставляемые
услуги:   

    -  проживающим  в  муниципальном  жилищном  фонде,  расположенном  по
адресам:  г.  Костомукша,   пр.  Горняков,  дома  2А,  2Б,  2В и  2Г,  в  размере  500
(пятьсот) рублей на одного человека в месяц;
    -  проживающим  в  муниципальном  жилищном  фонде,  расположенном  по  
адресам: г. Костомукша, ул. Мира, дома 15, 17 и 19, в размере 200 (двести) рублей 
на одного человека в месяц.

2.  Меры  социальной  поддержки,  указанные  в  пункте  1  настоящего  решения,  не
распространяются  на  работников  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений,  имеющих  в  соответствии  с  решением  Костомукшского  городского
Совета депутатов от 26.10.2004 № 330-ГС «Об утверждении пакета социальных льгот



для  работников  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  г.
Костомукша»  право на получение пакета социальных льгот.

3.  Администрации  Костомукшского  городского  округа  разработать  и  ввести  в
действие порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 1
настоящего решения, работникам муниципальных учреждений и детям в возрасте до
18 лет, находящимся на их иждивении, проживающих в муниципальном жилищном
фонде по адресу пр. Горняков д. 2А, 2Б, 2В, 2Г и по ул. Мира в домах 15, 17, 19.   

4.  Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  администрацию
Костомукшского городского округа. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

6.  Считать утратившими силу решения Совета Костомукшского городского округа
от  29.03.2007  №  80-СО  «Об  установлении  размера  оплаты  за  проживание  в
муниципальном  жилищном  фонде  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» работникам бюджетных организаций» и от 20.12.2007 № 180-СО «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Совета  Костомукшского  городского
округа от  29.03.2007 № 80-СО «Об установлении размера оплаты за проживание в
муниципальном  жилищном  фонде  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» работникам бюджетных организаций».  

                      Глава
Костомукшского городского округа                                                         В. С.

Шаповал

Рассылка: дело, зам. главы – 2 экз. ОЗиСП, ОКиС, УО, УГКХ, ГФО, МУП «Общежития», МЛПУ «КГБ»,
МУ «ЦБУО», МУ «ЦБУК», МУ «ЦСО», МУ «Надежда», МУ «РЦДИиП», Тихоненко И. И.
Тихоненко И. И. 



(814-59) 9-35-09



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 марта 2008г. № 198-СО
г. Костомукша

О признании утратившими силу решения
Костомукшского городского Совета депутатов
от 25.11.2003 № 202-ГС и решения Костомукшского
городского Совета от 24.08.2004 № 305-ГС 
   

 В  связи  с  утверждением  администрацией  Костомукшского  городского  округа
муниципальной целевой  программы «Профилактика,  диагностика и лечение социально
значимых  заболеваний»  на  2008-2010  годы  в  рамках  которой  в  соответствии  с
Положением  о   компенсация  расходов  отдельных категорий  граждан Костомукшского
городского  округа  по  проезду на консультации и лечение в  республиканские лечебно-
профилактические  учреждения  г.  Петрозаводска  и  обратно  по  направлениям  врачей
МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»  с  01  января  2008  года  осуществляется
компенсация  расходов  отдельных  категорий  граждан  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  по  проезду  на  консультации  и  лечение  в
республиканские  лечебно-профилактические  учреждения Совет  Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2008г. решение Костомукшского городского
Совета депутатов от 25.11.2003 № 202-ГС «Об утверждении Положения о порядке
оплаты проезда жителей г. Костомукши, направляемых на консультации и лечение
в  медицинские  учреждения  г.  Петрозаводска»  и  решение  Костомукшского
городского Совета от 24.08.2004 № 305-ГС «О внесении изменений в Положение о
порядке оплаты проезда жителей г. Костомукши, направляемых на консультации и
лечение  в  медицинские  учреждения  г.  Петрозаводска,  утвержденное  решением
Костомукшского городского Совета депутатов от 25.11.2003 № 202-ГС».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа                                                         В. С.
Шаповал

Рассылка: дело, зам. главы – 1 экз. ОЗиСП, ГФО, МЛПУ «КГБ», Тихоненко И. И., СМИ.



Тихоненко И. И.
(814-59) 9-35-09



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «20» марта 2008 года  № 199-СО
г. Костомукша

О реализации мероприятий приоритетного национального
проекта “Доступное и комфортное жилье-гражданам России” 
и муниципальной целевой программы “Жилище” 
в 2007 году 

Обсудив итоги реализации мероприятий приоритетного  национального проекта
“Доступное и комфортное жилье-гражданам России и муниципальной целевой программы
“Жилище” в 2007 году Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению итоги реализации  мероприятий приоритетного национального
проекта “Доступное и комфортное жилье-гражданам России” и муниципальной целевой
программы “Жилище” в 2007 году .

2. Администрации  Костомукшского  городского  округа  в  2008  году  обеспечить
реализацию  мероприятий  приоритетного  национального  проекта  “Доступное  и
комфортное жилье-гражданам России”  и муниципальной целевой программы “Жилище”
в полном объеме.

 

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, УГКХиС



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 марта 2008г. № 200-СО
г. Костомукша

О  признании  утратившим  силу  решения
Совета Костомукшского городского округа
от 19.09.2006 года  № 552 -ГС

           В связи с установлением новой  фиксированной розничной цены на твердое
топливо (дрова), Совет Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

1. Считать утратившим силу  решение Костомукшского городского Совета депутатов от
19.09.2006 года № 552 – ГС «Об утверждении фиксированной розничной цены на твердое
топливо  (дрова),  реализуемое  предприятиями  всех  форм  собственности  населению
Костомукшского городского округа».
2. Настоящее решение вступает в  силу с момента   официального  опубликования,  но
распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие с 17.03.2008 года.

Глава
 городского округа     В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, , газета «Новости Костомукши»
Турьянская О.С., +7(81459)93384



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   «20» марта  2008г. № 201-СО
г. Костомукша

Об изменении статуса специализированного
жилого  фонда  квартиры  №  42  по  улице
Ленина, дом 17 

          В соответствии со ст.  14,  19 Жилищного Кодекса  Российской Федерации и на
основании личного заявления Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

Изменить статус специализированного жилого фонда – «общежитие» квартире № 42 по

улице Ленина, дом 17 на жилой фонд социального использования.

 

Глава 

городского округа                                                          В.С. Шаповал

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



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

XXI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2008г. № 203-СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения о порядке
создания, реорганизации и ликвидации 
образовательных учреждений 
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

         
            В  соответствии  с    Гражданским кодексом Российской  Федерации,
Федеральным Законом  от  10.07.1992г.  №  3266-1 "Об образовании",  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131–ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», п.7 ст. 26 Устава муниципального образования
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
            
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  создания,  реорганизации  и  ликвидации
образовательных учреждений  муниципального образования «Костомукшский городской
округ» (прилагается).

2.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

   
 Глава Костомукшского городского округа                                              В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка:дело, УО-2, СМИ.
Кережина О.А.,9-33-44

                                                                                                      



 УТВЕРЖДЕНО
                                                                                         Решением Совета Костомукшского 

                                                            городского округа
                                                                                     от «20» марта 2008г. №203-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, реорганизации и ликвидации

образовательных учреждений
Костомукшского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.07.1992г.
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  п.7  ст.26   Устава
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания,  реорганизации, ликвидации
образовательных учреждений всех типов и  видов Костомукшского  городского округа  (далее  –
образовательное учреждение).

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений производится на
основании  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа.  Инициатор  создания,
реорганизации  или  ликвидации  образовательного  учреждения  готовит  проект  решения  Совета
Костомукшского  городского  округа  и  осуществляет  мероприятия  по  его  согласованию  в
установленном порядке. 

1.4.  После  принятия  решения  Советом Костомукшского  городского  округа  о  создании,
реорганизации  или  ликвидации  образовательного  учреждения  администрация  Костомукшского
городского  округа,  выполняющая  функции  учредителя  образовательного  учреждения,
осуществляет  мероприятия  юридического,  организационно-экономического,  финансового  и
материально-технического характера, обеспечивающие выполнение принятого решения.

2.СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.  Инициатива  создания  образовательного учреждения должна  выдвигаться  в  сроки,
дающие  возможность  при  положительном  решении  обеспечить  согласование  и  включение  в
проект  бюджета  города  следующего  года  необходимые  расходы  на  создание  и  обеспечение
деятельности нового образовательного учреждения или согласование и определение источников
финансирования  этих  расходов  в  текущем  году.  При  этом  финансирование  созданного
образовательного учреждения  должно быть открыто  за  2-3  месяца  до  начала  учебного  года  с
целью обеспечения своевременной государственной регистрации учреждения, лицензирования и
надлежащей подготовки к осуществлению образовательного процесса.

2.2. Инициатор создания образовательного учреждения готовит пояснительный документ,
в  котором  указываются  причины  и  цель  создания  образовательного  учреждения,  а  также
следующая информация: 

- тип,  вид  и  полное  наименование  создаваемого  образовательного  учреждения,  краткое
содержание предмета и целей деятельности;

- местонахождение  образовательного  учреждения;  источники  формирования  имущества
образовательного учреждения; 

- планируемый контингент учащихся, воспитанников;
- предполагаемая дата начала работы создаваемого образовательного учреждения;
- предполагаемые расходы бюджета на создание образовательного учреждения и источники

их финансирования;
- планируемые  ежегодные  расходы  бюджета  на  обеспечение  функционирования

создаваемого образовательного учреждения и источники их финансирования.
2.3.  Проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  разрабатывается

уполномоченным  главой  администрации  Костомукшского  городского  округа  структурным



подразделением  администрации,  в  ведении  которого  будет  находиться  образовательное
учреждение, и должен предусматривать: 

- принятие решения о создании образовательного учреждения; 
- указание  на  орган  местного  самоуправления,  который  будет  выполнять  функции

учредителя  нового  образовательного  учреждения,  с  поручением  ему  обеспечить
государственную  регистрацию  образовательного  учреждения  и  получение  лицензии.
Утверждение  устава  образовательного  учреждения,  назначение  на  должность
руководителя  осуществляется  в  соответствии  со  ст.  52  Устава  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»; 

- источники  формирования  имущества  нового  образовательного  учреждения,  поручение
муниципальному учреждению «Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа» выполнить необходимые мероприятия по наделению
созданного образовательного учреждения имуществом;

- источники  финансирования  расходов  на  создание  и  обеспечение  функционирования
создаваемого образовательного учреждения; 

- другие необходимые поручения. 
2.4.  Проект  нормативного  правового  акта  главы  администрации  Костомукшского

городского округа по процедуре создания образовательного учреждения должен предусматривать:
- указание  на  тип  и  вид  создаваемого  образовательного  учреждения,  его  наименование,

краткое содержание предмета и целей деятельности; 
- предписание  о  возложении  на  структурное  подразделение  администрации,  в  ведение

которого передается созданное образовательное учреждение, обязанностей по разработке и
согласованию устава образовательного учреждения; 

- предписание  финансовому  органу  о  финансировании  деятельности  созданного
образовательного  учреждения  в  пределах  средств,  предусмотренных  бюджетом  на
содержание образовательных учреждений; 

- предписание  муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» о закреплении за образовательным
учреждением объектов муниципальной собственности на праве оперативного управления; 

- возложение контрольных функций по выполнению настоящего нормативного правового
акта  на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования,  курирующего
деятельность  структурного  подразделения,  в  ведении  которого  будет  находиться
образовательное учреждение. 
2.5.  Государственная  регистрация  образовательного  учреждения  при  его  создании

осуществляется  уполномоченным  органом  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации. 

2.6.  Процедура  регистрации  муниципального  образовательного  учреждения  определена
Федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001г. 

2.7. Права юридического лица у образовательного учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной  деятельности,  предусмотренной  его  уставом  и  направленной  на  подготовку
образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации образовательного
учреждения.
          

3.РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Образовательное учреждение  может быть реорганизовано в  иную образовательную
организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.  Реорганизация  общеобразовательного  учреждения  осуществляется  с  обязательным
обеспечением  прав  обучающихся  на  продолжение  образования  в  реорганизуемом  или  другом
общеобразовательном учреждении. 

Для  обучающихся,  воспитанников  дошкольных  образовательных  учреждений  и
учреждений дополнительного образования учредитель оказывает содействие в их переводе в иное
образовательное  учреждение  или  продолжении  обучения  в  реорганизуемом  образовательном
учреждении. 

3.3.  Инициатор  реорганизации  образовательного  учреждения  готовит  пояснительный
документ, в котором указываются причины и цель реорганизации образовательного учреждения,



форма  реорганизации  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,  преобразование),
предполагаемая  экономия  бюджетных  средств  (если  таковая  имеется)  или  дополнительные
расходы  бюджета  после  реорганизации  и  предполагаемые  расходы  на  осуществление
реорганизации  (в  случае  расходов,  не  предусмотренных  бюджетом  города  на  текущий  год,
указываются возможные источники их финансирования). При образовании новых юридических
лиц после реорганизации указываются:

- местонахождение новых образовательных учреждений; 
- источники формирования имущества новых образовательных учреждений; 
- тип, вид и полное наименование новых образовательных учреждений; 
- экспертное  заключение  о  последствиях  реорганизации  образовательного  учреждения,

относящегося к объектам социальной инфраструктуры для детей. 
3.4.  Проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  о  реорганизации

образовательного  учреждения  разрабатывается  уполномоченным  главой  администрации
Костомукшского  городского  округа  структурным  подразделением  администрации,  в  ведении
которого  будет  находиться  (или  находится)  образовательное  учреждение,  и  должен
предусматривать: 

- принятие  решения  о  реорганизации  образовательных  учреждений,  наименования
реорганизуемых образовательных учреждений, форма их реорганизации; 

- поручение  администрации  Костомукшского  городского  округа,  как  Учредителю
реорганизуемого  образовательного  учреждения,  провести мероприятия  по уведомлению
кредиторов о  реорганизации  образовательного  учреждения,  составлению передаточного
акта  либо  разделительного  баланса,  внесению  изменений  в  устав  реорганизуемого
образовательного учреждения, представлению в установленном порядке документов для
внесения  изменений  в  реестр  муниципальной  собственности  города  и  (или)  другие
необходимые действия, установленные законодательством Российской Федерации; 

- другие необходимые поручения. 
3.5. В случае создания в результате реорганизации образовательного учреждения нового

образовательного учреждения, кроме информации, указанной в пункте 3.4 раздела 3 настоящего
Порядка, проект решения Совета Костомукшского городского округа должен содержать указание
на: 

- тип, вид и полное наименование создаваемого образовательного учреждения; 
- указание  на  орган  местного  самоуправления,  который  будет  выполнять  функции

учредителя  нового  образовательного  учреждения,  с  поручением  ему  обеспечить
государственную регистрацию образовательного учреждения и получение лицензии. 
3.6.  Проект  нормативного  правового  акта  главы  администрации  Костомукшского

городского  округа  по  процедуре  реорганизации  образовательного  учреждения  должен
предусматривать: 

- назначение и цели реорганизации образовательного учреждения (учреждений);
- наименования  реорганизуемого  образовательного  учреждения  (учреждений),  способ

реорганизации  (в  соответствии  со  статьей  57  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации),  новое  наименование  образовательного  учреждения  (учреждений)  или
образовательной организации, образуемых в результате реорганизации; 

- предписание  о  проведении  мероприятий  (юридических  действий)  по  реорганизации
образовательного учреждения (учреждений) и сроки этой реорганизации;

- предписание финансовому органу Костомукшского городского округа о финансировании
деятельности  образовательного  учреждения  (учреждений),  возникшего  в  результате
реорганизации, источники финансирования; 

- предписание  муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» о закреплении (перезакреплении) за
реорганизованным  образовательным  учреждением  (учреждениями)
объектов муниципальной собственности на праве оперативного управления; 

- возложение контрольных функций по выполнению настоящего нормативного правового
акта  на  заместителя  главы  администрации,  курирующего  деятельность  структурного
подразделения  администрации,  в  ведении  которого  находится  реорганизуемое
образовательное учреждение(учреждения). 
3.7.  В  случае  реорганизации  в  форме  слияния  или  присоединения,  когда  одно  или

несколько образовательных учреждений прекращают свое существование, проект решения Совета



Костомукшского  городского  округа  должен  предусматривать  необходимые  действия
администрации  Костомукшского  городского  округа,  обеспечивающие  прекращение
существования  этих  образовательных  учреждений  в  соответствии  с  требованиями
законодательства и соблюдение прав обучавшихся в этих образовательных учреждениях лиц на
продолжение образования. 

3.8.  При  реорганизации  (изменении  организационно-правовой  формы,  статуса)
образовательного  учреждения  его  устав,  лицензия  и  свидетельство  о  государственной
аккредитации утрачивают силу, если  федеральным законодательством не предусмотрено иное. 

3.9. Образовательное учреждение считается реорганизованным с момента государственной
регистрации юридического лица. 

3.10.  К  юридическому лицу,  возникающему в  результате  реорганизации,  переходят  все
имущественные  и  неимущественные  права,  а  также  все  обязательства  реорганизуемого
юридического лица, в том числе права и обязанности, не выявленные на момент реорганизации.

4.ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Ликвидация общеобразовательного учреждения по решению учредителя осуществляется
после окончания учебного года с обязательным обеспечением прав обучающихся на продолжение
образования в других общеобразовательных учреждениях. 

Для  обучающихся,  воспитанников  дошкольных  образовательных  учреждений  и
учреждений дополнительного образования учредитель оказывает содействие в их переводе в иное
образовательное учреждение. 

4.2. Образовательное учреждение может быть ликвидировано: 
- по инициативе учредителя данного образовательного учреждения; 

        - по решению суда о ликвидации образовательного учреждения, в случае осуществления
деятельности  без  надлежащей  лицензии,  либо  деятельности,  запрещенной  законом,  либо
деятельности, не соответствующей его уставным целям.

4.3.  Ликвидация  сельских  общеобразовательных  учреждений  допускается  только  с
согласия  схода  жителей  населенных  пунктов,  обслуживаемых  данным  образовательным
учреждением. 

4.4.  В  случае  ликвидации  образовательного  учреждения  учредитель  образовательного
учреждения по своей инициативе или в соответствии с решением суда  готовит пояснительный
документ, в котором указываются: 

- причины ликвидации образовательного учреждения; 
- планируемые меры по обеспечению прав обучающихся (если таковые имеются на момент

ликвидации) на продолжение образования в других образовательных учреждениях; 
- планируемые  расходы  на  ликвидацию  образовательного  учреждения  и  погашение  его

кредиторской задолженности (если таковая имеется); 
- экспертное  заключение  о  последствиях  ликвидации  образовательного  учреждения,

относящегося к объектам социальной инфраструктуры для детей. 
4.5.  Проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  о  ликвидации

образовательного  учреждения  разрабатывается  уполномоченным  главой  администрации
Костомукшского  городского  округа  структурным  подразделением  администрации,  в  ведении
которого находится образовательное учреждение, и должен предусматривать: 
1) принятие решения о ликвидации образовательного учреждения; 
2) поручение администрации Костомукшского городского округа: 

- принять меры по переводу обучающихся ликвидируемого образовательного учреждения
(если таковые имеются на момент ликвидации) в другое образовательное учреждение;

- сообщить  о  нахождении  образовательного  учреждения  в  процессе  ликвидации  органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц; 

- создать ликвидационную комиссию; 
- подготовить  предложения  по  передаче  имущества  ликвидируемого  образовательного

учреждения на балансы соответствующих муниципальных учреждений; 
3)  поручение  муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» осуществить передачу имущества с баланса
ликвидируемого  образовательного  учреждения  на  балансы  муниципальных  учреждений  или
предприятий в соответствии с предложениями Учредителя и утвердить акты приема-передачи; 



4) другие необходимые поручения. 
4.6.  Проект  нормативного  правового  акта  главы  администрации  Костомукшского

городского округа по процедуре ликвидации учреждения должен предусматривать: 
1)  краткое  обоснование  причин  ликвидации  образовательного  учреждения,  наименование
ликвидируемого образовательного учреждения; 
2)  предписание  структурному  подразделению  администрации,  в  ведении  которого  находится
ликвидируемое образовательное учреждение: 

- незамедлительно  сообщить  федеральному  государственному  органу,  осуществляющему
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  о  решении  о  ликвидации
образовательного учреждения; 

- обеспечить  перевод  обучающихся  из  ликвидируемых  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  в  другие  образовательные  учреждения
соответствующего типа. 

3)  назначение  членов  ликвидационной  комиссии,  установление  порядка  и  сроков  ликвидации
образовательного учреждения  в  соответствии со  статьей 63  Гражданского кодекса  Российской
Федерации; 
4)  утверждение  сметы  расходов  на  проведение  ликвидационных  мероприятий,  источники
финансирования этих мероприятий; 
5)  предписание  муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью  Костомукшского  городского  округа»  и  структурному  подразделению
администрации,  в  ведении  которого  находится  ликвидируемое  образовательное  учреждение,
провести  инвентаризацию  высвобождаемого  имущества  ликвидируемого  образовательного
учреждения и его дальнейшего использования; 
6) предписание ликвидационной комиссии: 

- поместить в органах печати публикацию о ликвидации образовательного учреждения, о
порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 

- представить списки высвобождаемых работников в городской центр занятости населения и
профсоюзный  орган  ликвидируемого  образовательного  учреждения,  под  роспись
предупредить  о  предстоящем  увольнении  каждого  работника  ликвидируемого
образовательного учреждения с указанием даты предупреждения;

- принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
письменно уведомить кредиторов о ликвидации образовательного учреждения; 

- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный
ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю; 

- подготовить  и  представить  на  утверждение  учредителя  образовательного  учреждения,
смету  расходов,  связанную  с  погашением  имеющихся  у  образовательного  учреждения
задолженностей; 

- произвести  необходимые  выплаты  денежных  средств  кредиторам  в  соответствии  с
промежуточным  ликвидационным  балансом  в  порядке  очередности,  установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- после  завершения  расчетов с кредиторами направить документы в  налоговый орган и  во
внебюджетные фонды для снятия образовательного учреждения с учета, обратиться в банк
с  заявлением  о  закрытии  его  счетов  и  в  комитет  государственной  статистики  об
аннулировании ранее присвоенных кодов, а также в установленном порядке представить в
МУ «КУМС» документы для внесения изменений в реестр муниципального имущества
Костомукшского  городского  округа  в  связи  с  ликвидацией  учреждения,  в  том  числе
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
прекращении деятельности образовательного учреждения в связи с ликвидацией; 

7) возложение контрольных функций по выполнению данного нормативного правового акта на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования,  курирующего  деятельность
структурного  подразделения  администрации,  в  ведении  которого  находится  ликвидируемое
образовательное учреждение. 

4.7.  Ликвидация  юридического  лица  считается  завершенной,  а  юридическое  лицо
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

XIX сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2008г. № 204-СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о создании, реорганизации
 и ликвидации муниципальных предприятий
 (учреждений) муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

         
            В  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской  Федерации,  Федеральным
Законом  Российской Федерации  от  14.11.2002г.  №  161-ФЗ   "О  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятиях",  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.7
ст.  26  Устава  муниципального  образования    «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
            

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных  предприятий  (учреждений)  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» (прилагается).

2.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

   
 Глава Костомукшского городского округа                                              В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, МУ КУМС (2), СМИ 



Пашкова В.С.,935-92

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                                         Решением Совета Костомукшского 

                                                            городского округа
                                                                                     от «20» марта 2008г. №204-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации

муниципальных предприятий (учреждений)
Костомукшского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
14.11.2002  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  п.7  ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ». 

1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  принятия  решений  о  создании,
реорганизации,  ликвидации  муниципальных  предприятий   (учреждений)  Костомукшского
городского  округа.  Порядок  принятия  решения  о  создании,  реорганизации,  ликвидации
образовательных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской округ»
регламентируется отдельным Положением.

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий (учреждений)
производится на основании решения Совета Костомукшского городского округа.  Инициатор
создания, реорганизации или ликвидации муниципального предприятия (учреждения) готовит
проект решения Совета Костомукшского городского округа и осуществляет мероприятия по его
согласованию в установленном порядке. 

1.4. После принятия решения Советом Костомукшского городского округа о создании,
реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  предприятий  (учреждений)  администрация
Костомукшского  городского  округа,  выполняющая  функции  учредителя  муниципального
предприятия  (учреждения),  осуществляет  мероприятия  юридического,  организационно-
экономического,  финансового  и  материально-технического  характера,  обеспечивающие
выполнение принятого решения.

2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ)

2.1.  Инициатор  создания  муниципального  предприятия  (учреждения)  готовит
пояснительный документ, в котором указываются причины и цель создания муниципального
предприятия (учреждения), а также следующая информация: 

- тип,  вид  и  полное  наименование  создаваемого  муниципального  предприятия
(учреждения), краткое содержание предмета и целей деятельности;

- местонахождение  муниципального  предприятия  (учреждения);  источники
формирования имущества; 

- предполагаемые  расходы  бюджета  на  создание  муниципального  предприятия
(учреждения) и источники их финансирования.
2.2.  Проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  разрабатывается

уполномоченным  главой  администрации  Костомукшского  городского  округа  структурным
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подразделением  администрации,  в  ведении  которого  будет  находиться  муниципальное
предприятие (учреждение), и должен предусматривать: 

- принятие решения о создании муниципального предприятия (учреждения); 
- указание  на  орган  местного  самоуправления,  который  будет  выполнять  функции

учредителя  нового  муниципального  предприятия  (учреждения),  с  поручением  ему
обеспечить государственную регистрацию муниципального предприятия (учреждения),
а  при  необходимости  получение  лицензии.  Утверждение  устава  муниципального
предприятия  (учреждения),  назначение  на  должность  руководителя  осуществляется  в
порядке,  предусмотренном  статьей  52  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»; 

- источники  формирования  имущества  нового  муниципального  предприятия
(учреждения),  поручение  муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  выполнить
необходимые  мероприятия  по  наделению  созданного  муниципального  предприятия
(учреждения) имуществом;

- источники  финансирования  расходов  на  создание  и  обеспечение  функционирования
создаваемого муниципального предприятия (учреждения); 

- другие необходимые поручения. 
2.3. В целях реализации решения Совета Костомукшского городского округа о создании

муниципального  предприятия  (учреждения)  администрация  Костомукшского  городского
округа  осуществляет  процедурные  действия  по  созданию  муниципального  предприятия
(учреждения)  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Проект  нормативного
правового  акта  главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  по  процедуре
создания муниципального предприятия (учреждения) должен предусматривать: 

- указание  на  тип  и  вид создаваемого  муниципального  предприятия  (учреждения),  его
наименование, краткое содержание предмета и целей деятельности; 

- предписание  о  возложении  на  структурное  подразделение  администрации,  в  ведение
которого передается созданное муниципальное предприятие (учреждение), обязанностей
по разработке и согласованию устава муниципального предприятия (учреждения); 

- предписание  финансовому  органу  Костомукшского  городского  округа  о
финансировании деятельности созданного муниципального предприятия (учреждения) в
пределах средств, предусмотренных бюджетом; 

- предписание  муниципальному учреждению «Комитет  по управлению муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» о закреплении за муниципальным
предприятием  (учреждением)  объектов  муниципальной  собственности  на  праве
хозяйственного ведения (оперативного управления); 

- возложение контрольных функций по выполнению настоящего нормативного правового
акта на заместителя главы администрации муниципального образования, курирующего
деятельность  структурного  подразделения,  в  ведении  которого  будет  находиться
муниципальное предприятие (учреждение). 
2.4.  Государственная регистрация муниципального предприятия (учреждения) при его

создании  осуществляется  уполномоченным  органом  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от
08.08.2001г.  №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

2.5. Права юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной деятельности,
предусмотренной  его  уставом,  возникают  с  момента  государственной  регистрации
муниципального предприятия (учреждения).
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3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  (УЧРЕЖДЕНИЯ)

3.1.  Муниципальное  предприятие  (учреждение)  может  быть  реорганизовано  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.  Инициатор  реорганизации  муниципального  предприятия  (учреждения)  готовит
пояснительный  документ,  в  котором  указываются  причины  и  цель  реорганизации,  форма
реорганизации  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,  преобразование),  При
образовании новых юридических лиц после реорганизации указываются:

- местонахождение новых муниципальных предприятий (учреждений); 
- источники формирования имущества; 
- тип, вид и полное наименование; 

3.3.  Проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  о  реорганизации
муниципального  предприятия  (учреждения)  разрабатывается  уполномоченным  главой
администрации  Костомукшского  городского  округа  структурным  подразделением
администрации,  в  ведении  которого  будет  находиться  (или  находится)  муниципальное
предприятие (учреждение) и должен предусматривать: 

- принятие  решения  о  реорганизации  муниципального  предприятия  (учреждения),
наименования, форма  реорганизации; 

- поручение  администрации  Костомукшского  городского  округа,  как  Учредителю
реорганизуемого муниципального предприятия (учреждения), провести мероприятия по
уведомлению кредиторов о реорганизации муниципального предприятия (учреждения),
составлению передаточного акта либо разделительного баланса, внесению изменений в
устав  реорганизуемого  муниципального  предприятия  (учреждения),  представлению  в
установленном порядке документов для внесения изменений в реестр муниципальной
собственности  города  и(или)  другие  необходимые  действия,  установленные
законодательством Российской Федерации; 

- другие необходимые поручения. 
3.4.   В  случае  реорганизации  в  форме  слияния  или  присоединения,  когда  одно  или

несколько муниципальных предприятий (учреждений) прекращают свое существование, проект
решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  должен  предусматривать  необходимые
действия  администрации Костомукшского городского  округа,  обеспечивающие прекращение
существования этих муниципальных предприятий (учреждений) в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.

3.5. Муниципальное предприятие (учреждение) считается реорганизованным с момента
государственной регистрации юридического лица. 

3.6. К юридическому лицу,  возникающему в результате реорганизации, переходят все
имущественные  и  неимущественные  права,  а  также  все  обязательства  реорганизуемого
юридического лица, в том числе права и обязанности, не выявленные на момент реорганизации.

4. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ)

4.1.  Ликвидация  муниципального  предприятия  (учреждения)  осуществляется  по
решению собственника его имущества, либо по решению суда. 

4.2.  В  случае  ликвидации  муниципального  предприятия  (учреждения)  учредитель  по
своей инициативе или в соответствии с решением суда  готовит пояснительный документ,  в
котором указываются: 

- причины ликвидации; 
- планируемые расходы на ликвидацию (в т.ч. погашение кредиторской задолженности,

если таковая имеется); 
4.3.  Проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  о  ликвидации

муниципального  предприятия  (учреждения)  разрабатывается  уполномоченным  главой
администрации  Костомукшского  городского  округа  структурным  подразделением
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администрации,  в ведении которого находится  муниципальное предприятие (учреждение),  и
должен предусматривать: 
1) принятие решения о ликвидации, краткое обоснование причин ликвидации; 
2)  поручение  администрации  Костомукшского  городского  округа  проведение  ликвидации  в
порядке определенном действующим законодательством Российской Федерации. 
3)  поручение  муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа» осуществить прием-передачу имущества
с  баланса  ликвидируемого  муниципального  предприятия  (учреждения)  в  соответствии  с
предложениями Учредителя и утвердить акты приема-передачи; 
4) другие необходимые поручения. 

4.4.  Проект  нормативного  правового  акта  главы  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  процедуре  ликвидации  муниципального  предприятия  (учреждения)
должен предусматривать: 
1)  наименование  ликвидируемого  муниципального  предприятия  (учреждения),  краткое
обоснование причин ликвидации; 
2) назначение членов ликвидационной комиссии, установление порядка и сроков ликвидации в
соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3)  утверждение  сметы  расходов  на  проведение  ликвидационных  мероприятий,  источники
финансирования этих мероприятий; 
4)  предписание  муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью  Костомукшского  городского  округа»  и  структурному  подразделению
администрации,  в  ведении  которого  находится  ликвидируемое  муниципальное  предприятие
(учреждение),  провести  инвентаризацию  высвобождаемого  имущества  и  его  дальнейшего
использования; 
5) возложение контрольных функций по выполнению данного нормативного правового акта на
заместителя  главы администрации муниципального  образования,  курирующего  деятельность
структурного  подразделения  администрации,  в  ведении  которого  находится  ликвидируемое
муниципальное предприятие (учреждение). 

4.5.  Ликвидация  юридического  лица  считается  завершенной,  а  юридическое  лицо
прекратившим  существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый  государственный
реестр юридических лиц.

5



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXI сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 марта  2008г. № 205 -СО 
г. Костомукша

О принятии  в  муниципальную  собственность     
Костомукшского городского округа имущества,     
передаваемого от ООО «Сведвуд Карелия»

Рассмотрев  обращение  ООО  «Сведвуд  Карелия»  от  22.02.2008  №  254  о
безвозмездной передаче оргтехники, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

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

2.  Утвердить  прилагаемый  перечень  имущества  безвозмездно  передаваемого
ООО  «Сведвуд  Карелия»  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.

                     Глава 
Костомукшского городского округа                   В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), ООО «Сведвуд Карелия»
В.С.Пашкова, 9-35-92



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   тел.руководителя нахождения
    имущества
     
       
1 2 3 4 5 6 7

 13510091 49001 86209551000 02.01.1
Общество с ограниченной

ответственностью 186930
   «Сведвуд Карелия» Республика
   Административный директор г. Костомукша

   Анджей Иванов
ул. Советская, д. 16,

а/я 31

   
тел.(81459)97400, факс:

(81459)97433  

    

Имущество:

1. ПК Proxima  MC  730:
i945GC  PDC  E2140  1
GB 80 GB FDD.

2. Монитор Samsung Sync
Master 720 N.

3. Принтер HP Deskjet 
D2460.

Имущество находится 
по адресу:  

Республика Карелия
город Костомукша



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 марта 2008г. № 206-СО
г. Костомукша

Об определении прилегающих территорий к границам
земельных  участков  детских,  образовательных,
медицинских  организаций,  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  сооружений,  на
которых  в  местах  общественного  питания  не
разрешены розничная продажа, в том числе в розлив,
и  потребление  (распитие)  пива  с  содержанием
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой
продукции и изготавливаемых на его основе напитков
с  указанным  содержанием  этилового  спирта,  в
границах Костомукшского городского округа.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 3 Федерального закона  от 07.03.2005 № 11-
ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых  на  его  основе»  и  Постановлением  Правительства  Республики
Карелия от 9 февраля 2008 года № 31-П «О порядке определения мест общественного
питания,  в  которых  не  разрешаются  розничная  продажа,  в  том  числе  в  розлив,  и
потребление  (распитие)  пива  с  содержанием  этилового  спирта  более  0,5  процента
объема готовой  продукции и изготавливаемых на его основе напитков с указанным
содержанием этилового спирта», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить,  что  прилегающей  территорией,  на  которой  в  местах
общественного питания не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и
потребление  (распитие)  пива  с  содержанием  этилового  спирта  более  0,5  процента
объема готовой  продукции и изготавливаемых на его  основе напитков  с указанным
содержанием этилового спирта, является территория, расстоянием не менее 10 метров
от  границ  земельных  участков,  отведенных  в  установленном  порядке  для  детских,
образовательных,  медицинских  организаций,  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных сооружений.

2. При  невозможности  определения  границ  земельных  участков  прилегающая
территория  рассчитывается  непосредственно  от  зданий  детских,  образовательных и
медицинских организаций, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.



3. Под  местами  общественного  питания  понимаются  места  общественного
питания,  определенные  п.2  Порядка  определения  мест  общественного  питания,  в
которых  не  разрешается  розничная  продажа,  в  том  числе  в  розлив,  и  потребление
(распитие) пива с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой и
изготавливаемых на его основе напитков с указанным содержанием этилового спирта,
утвержденного  постановлением  Правительства  Республики  Карелия  №  31-П  от
09.02.2008 г.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава
городского округа                         В.С.Шаповал

__________________________________________________________________________________
Рассылка: дело – 1; УЭР – 1; ОЗ – 1; ГОВД – 1; СМИ - 1



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 марта 2008г. № 207-СО
г. Костомукша

Об утверждении нормативов на содержание
объектов жилищно-коммунальной и 
социально-культурной сферы

         В соответствии со ст. 275¹ части второй Налогового Кодекса Российской Федерации
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить  для  налогоплательщиков,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  нормативы  на  содержание
жилищно-коммунальной  и  социально-культурной  сферы,  учитываемые  при
налогообложении прибыли на 4 квартал 2007 года согласно приложения № 1.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа                                                 В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, ОАО «Карельский окатыш» ООПиТП, УЭР – всего 3 экз.
Исполнитель: УЭР З.В.Бубнова, 9-34-50



 Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

От 20 марта 2008 года    №207-СО            

Нормативы затрат
на содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной

сферы,
учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п Наименование
объектов

Норматив затрат* на IV квартал 2007 года
(на месяц)

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-жилой фонд 208,57 руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2. Физкультура и спорт 6,26 руб. в месяц на 1 жителя

3. Отдых детей  --------------------------------------------------------

4. Культура 62,10 руб. в месяц на 1 жителя

5.
Путевки для взрослого 
населения

73,63 руб. в месяц на 1 взрослого жителя города

*Примечания:

1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята 
общая площадь:
- жилой фонд – 2905,5 кв.м.

2. Для расчета норматива по объектам культуры и спорта принята численность 
населения города - 30489 человек.

3. Для расчета норматива по отдыху детей принят контингент детей города от 7 до 15 
лет - 2670 человек.

4. Для расчета норматива затрат на путевки для взрослого населения принята 
численность взрослого населения города (от 18 и > лет) - 24852 человек.



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

XXI сессия I созыва

РЕШЕНИЕ

От 20 марта 2008г. № 208-СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального 
строительного учреждения «Строительное 
жилищное агентство города Костомукши»

В  целях  приведения  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципального
строительного  учреждения  «Строительное  жилищное  агентство  города Костомукши»  в
соответствие с действующим законодательством Совет Костомукшского городской округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального строительного 
учреждения «Строительное жилищное агентство города Костомукши» в новой 
редакции (Приложение №1).

2. Ввести в действие Положение об оплате труда работников муниципального 
строительного учреждения «Строительное жилищное агентство города 
Костомукши» в новой редакции с 1 апреля 2008 года.

3. Считать  утратившим силу пункт  2  Решения  Костомукшского  городского  совета
депутатов  XXXVIII сессии  III созыва  от  24  декабря  2004 года № 354 -ГС «Об
утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений
«Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью  муниципального
образования «город Костомукша» и «Строительно-жилищное агентство»».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 

Глава городского округа                       В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, МСУ «СЖА».



Приложение № 1 
к решению сессии Совета 
Костомукшского городского округа
№208 -СО от 20 марта 2008 года           

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников муниципального строительного учреждения

«Строительное жилищное агентство города Костомукша»

Вводится в действие с 01 апреля 2008 года

1.Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Трудового  Кодекса

Российской  Федерации,  Решений  Костомукшского  городского  Совета  депутатов,
определяет  условия  оплаты  труда  и  порядок  их  применения  в  муниципальном
строительном учреждении «Строительное жилищное агентство города Костомукша».

1.2. Настоящее Положение вводится с целью:
- установления  единого  порядка  расходования  средств  на  оплату  труда

работников  муниципального  строительного  учреждения  «Строительное
жилищное агентство города Костомукша»;

- обеспечения  максимальной  заинтересованности  работников  муниципального
строительного  учреждения  «Строительное  жилищное  агентство  города
Костомукша»  в  достижении  конкретных  результатов  работы  структурных
подразделений и учреждения в целом.

2. Порядок установления должностных окладов
2.1.  Заработная  плата  работникам  муниципального  строительного  учреждения

«Строительное жилищное агентство города Костомукша» выплачивается два раза в месяц,
25 и 10 числа каждого месяца. Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам
заработной  платы,  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 

Источниками средств на оплату труда работникам муниципального строительного
учреждения «Строительное жилищное агентство города Костомукша» являются средства
Костомукшского  городского  округа  и  другие  средства  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

2.1.  Денежное  содержание  работников  учреждения  состоит  из  месячного
должностного  оклада,  персональных  надбавок  к  должностному  окладу,  выплаты
денежного  поощрения  (премий)  по  итогам  работы  за  месяц  и  год  с  начислением
районного  коэффициента  и  процентных  надбавок  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего
Севера и приравненным к ним местностям.

2.3. Денежное содержание работников муниципального строительного учреждения
«Строительное  жилищное  агентство  города  Костомукша»  определяется  штатным
расписанием,  которое  разрабатывается  директором  муниципального  строительного
учреждения «Строительное жилищное агентство города Костомукша», согласовывается с
Финансовым органом и Главой администрации Костомукшского городского округа.

2.4. Должностной оклад определяется базовой величиной, утвержденной Решением
Совета Костомукшского городского округа, умноженной на коэффициент тарифной сетки.



ТАРИФНАЯ СЕТКА

Наименование должностей Коэффициент к размеру базовой величины
1 группа, главные должности

1. Директор
2. Зам. директора
3. Главный бухгалтер

17
15
14

2 группа, ведущие должности 10-12
3 группа, инженерные должности 6-9

4 группа
Работники, занимающие должности, не 
относящиеся к инженерным:

1. Делопроизводитель
2. Контролер

3
3

Оплата труда уборщика помещений рассчитывается на основании единой тарифной
сетки.

Конкретный размер должностных окладов работников учреждения устанавливается
директором учреждения и оформляется приказом по учреждению с учетом конкретных
квалификационных  требований,  выработанного  стажа,  наличия  соответствующего
образования по специальности.

3. Порядок установления ежемесячных надбавок.
3.1.  Надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  (сложность,

напряженность,  специальный режим) труда может устанавливаться в размере до 50% в
пределах установленного фонда оплаты труда.

При утверждении  фонда  оплаты труда  предусматриваются  средства  на  выплату
надбавок в размере 6 (шести) должностных окладов в год.

Конкретный размер надбавки за особые условия труда устанавливается приказом
директора учреждения на конкретный период.

При  изменении  условий  работы,  объемов  и  сложности  выполняемых  работ,
снижении  качества  работ  надбавка  за  особые  условия  труда  приказом  директора
учреждения может быть отменена или изменен ее размер.

3.2. Доплата к должностному окладу может устанавливаться работникам, которые
без  освобождения  от  своей  основной  работы  выполняют  обязанности  временно
отсутствующего  работника  (в  случае  болезни,  отпуска,  командировки и др.).  Право на
замещение  временно  отсутствующего  работника  имеют  как  рабочие,  так  и  служащие.
Обязанности временно отсутствующего работника могут быть возложены на одного или
нескольких работников. Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующих
работников  может  быть  установлена  не  более  50% оклада  отсутствующего  работника,
независимо  от  числа  лиц,  между которыми распределяются  эти  доплаты.  Конкретный
размер  доплат  устанавливается  приказом  директора  учреждения,  дифференцировано  в
зависимости  от  сложности,  объема  выполняемых  работ.  Доплата  устанавливается  в
пределах годового фонда оплаты труда.

3.3.  По  решению  Главы  администрации  Костомукшского  городского  округа
директору  муниципального  строительного  учреждения  «Строительное  жилищное
агентство города Костомукша» может быть установлена персональная надбавка.

4. Порядок, размеры, сроки премирования
4.1. При определении назначения премии работнику учитывается следующее:

- своевременность и качество выполняемых работ, поручений, заданий;



- личный  вклад  и  творческий  подход  работника  в  выполнение  функций  и
задач, возложенных на учреждение.

4.2. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату
премий в размере четырех должностных окладов в год.

4.3.  Премирование  проводится  ежемесячно  по результатам работы в размере до
25%  от  суммы  должностного  оклада  с  начислением  районного  коэффициента  и
процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям.

4.4. Мотивированные предложения по премированию работников вносятся до 25
числа текущего месяца.

После  рассмотрения  результатов  работы  и  предложений  премия  оформляется
приказом  директора  муниципального  строительного  учреждения  «Строительное
жилищное агентство города Костомукша» о выплате премии работникам учреждения.

4.5. Премирование работников, отработавших неполный месяц в связи с болезнью,
учебными  отпусками,  отпусками  по  уходу  за  детьми,  отпусками  без  сохранения
заработной  платы,  переводом  на  другую  работу,  а  также  по  другим  причинам,  когда
выплачивается средний заработок, производится за фактически отработанное время.

4.6.  Работники,  допустившие  упущения  в  работе,  могут  быть  полностью  или
частично лишены премии за тот расчетный период, в котором было совершено упущение
в работе. В случае если упущения в работе были обнаружены после выплаты премии, то
лишение или размер премии снижается в том расчетном периоде, в котором обнаружены
эти упущения.

Упущениями в работе считаются:
- несвоевременное  и  некачественное  выполнение  плановых  заданий

муниципального  строительного  учреждения  «Строительное  жилищное
агентство города Костомукша»;

- невыполнение в полном объеме своих должностных обязанностей;
- предоставление информации, рапортов, справок, отчетности с искажением,

недооформленных или с нарушением сроков;
- наличие  фактов  неисполнения  действующего  законодательства,

нормативных документов, приказов и распоряжений директора учреждения,
распорядка работы учреждения

- низкий уровень принятых решений, а также нарушение сроков исполнения
служебных документов, находящихся на контроле;

- невыполнение  поручений  директора  или  руководителя  структурного
подразделения, протоколов совещаний, выполнение их некачественно или с
нарушением установленных сроков;

- нарушение трудовой дисциплины.

5. Единовременное денежное поощрение
Единовременное денежное поощрение за исполнение служебных заданий особой

важности  и  сложности,  выплачивается  на  основании  приказа  директора  учреждения.
Размер  денежного  поощрения  определяет  директор  учреждения  в  пределах
установленного годового фонда оплаты труда до 2 (двух) окладов в год.

6. Материальная помощь
При утверждении фонда оплаты труда  предусматриваются средства  на  оказание

материальной помощи в размере одного оклада в год с выплатой районного коэффициента
и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях  на  основании  приказа  директора  учреждения  с  обоснованием  причин  (на
лечение, похороны, свадьбы, рождение ребенка, оплата учебы и т.д.).



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 марта  2008г. № 209 -СО      
г. Костомукша

Об отмене Правил застройки и землепользования 
муниципального образования «Костомукшский городской
округ» с регламентным зонированием территорий

В соответствии ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.48 
федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет Костомукшского городского 
округа

РЕШИЛ :

1.  Отменить  Правила  застройки  и  землепользования  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» с регламентным зонированием для их корректировки с
целью приведения Правил в соответствие с действующим законодательством и внесения
изменений в градостроительные регламенты.
2.  Считать утратившими силу решение Костомукшского городского Совета депутатов от
26.02.2006г.  № 481  ГС «Об утверждении  «Правил  застройки  и  землепользования  МО
«Костомукшский  городской  округ»  с  регламентным  зонированием  и  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 30.08.2007г. № 125-СО «О внесении изменений в
Правила  застройки  и  землепользования  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»,  утвержденные  решением  Костомукшского  городского  Совета  от
26.02.2006г. №481-ГС».
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

                 Глава 
Костомукшского городского округа    В.С.Шаповал

Рассылка: Дело-1, ОЗ-2, СМИ-1
С.В.Мазалева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XХI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 марта 2008г. № 210 -СО      
г. Костомукша

Об утверждении Положения о 
порядке предоставления и изъятия земель на
территории Костомукшского городского
округа

В соответствии со ст.ст.11, 29, п.1 ст.34 Земельного кодекса Российской Федерации
Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  предоставления  и  изъятия  земель  на  территории
Костомукшского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования Положения о порядке
предоставления  и  изъятия  земель  на  территории Костомукшского  городского  округа  и
данного решения.

                   Глава
Костомукшского городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: Дело-1, ОЗ-2, СМИ –1



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 марта 2008г. №211-СО
г. Костомукша

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2008 - 
2010 годы

                В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 18.04.1991 года №1026-1-ФЗ «О милиции» и на основании 
Устава МО «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Безопасный город» на 2008-
2010 годы с комплексом мероприятий по реализации программы. (Приложение 
№1).

2. Финансовому органу и Администрации Костомукшского городского округа, 
ежегодно, при формировании бюджета, рассматривать выделение  средств на 
финансирование мероприятий, предусмотренных целевой программой 
«Безопасный город» на 2008-2010 годы и установить контроль за целевым 
использованием данных средств.

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

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УЭР, ФО, ОБУиО, Костомукшский ГОВД, Управление ФСБ России по РК в
г.Костомукша,  ГУ  РК  «Отряд  противопожарной  службы  по  г.Костомукша»,
межтерриториальный  отдел  Гос.пож.надзора,  Костомукшский  Межрайонный  отдел
Управления Госконтроля РФ за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по
РК, территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в г.Костомукша, Муезерском,
Калевальском,  Суорярвском  районах,  Отделение  Управления  Федеральной  миграционной
службы РФ по РК в г.Костомукша, СМИ – всего 11 экземп. 
Исп.: Бубнова З.В.





П Р А В О В О Е     З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект решения Совета Костомукшского городского округа «Об определении

прилегающих территорий, на которых не разрешена в местах общественного питания
розничная продажа спиртных напитков»

Настоящий  проект  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
07.03.2005г.  № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития)
пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе»  и  Постановлением  Правительства
Республики Карелия от 09.02.2008г. № 31-П.

1. Согласно статьи 3 Федерального закона от 07.03.2005г. № 11-ФЗ, органы местного
самоуправления  определяют  места  общественного  питания,  в  которых  не  разрешена
розничная продажа, в том числе и в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков,
изготавливаемых  на  его  основе.  Аналогичное  требование  содержит  и  постановление
Правительства Республики Карелия от 09.02.2008г. № 31-П.

В случае  если  на  территории  Костомукшского  городского  округа  имеются  места
общественного питания, в которых не разрешена продажа пива и изготавливаемых на его
основе напитков, эти места должны быть перечислены в представленном проекте решения
(исходя из постановления Правительства РК от 09.02.2008г. № 31-П имеются ввиду места
общественного  питания,  располагающиеся  на  прилегающих  территориях  к  детским,
образовательным,  медицинским  организациям,  физкультурно-оздоровительным  и
спортивным сооружениям).

2. Согласно пункту 3 Порядка определения мест общего пользования, в которых не
разрешается  продажа пива  и  изготавливаемых на  его  основе напитков,  утвержденного
постановлением Правительства РК от 09.02.2008г. № 31-П «Не разрешаются розничная
продажа,  в  том  числе  в  розлив,  и  потребление  (распитие)  пива  и  напитков,
изготавливаемых  на  его  основе,  в  местах  общественного  питания,  расположенных  на
территориях, прилегающих к границам земельных участков, отведенных в установленном
порядке,  для  детских,  образовательных  и  медицинских  организаций,  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  сооружений.  Прилегающие  территории  определяются
органами местного самоуправления путем установления расстояния в метрах». Из смысла
постановления  следует,  что  орган  местного  самоуправления  должен  установить
расстояние прилегающей территории,  на которой не разрешена продажа пива в местах
общественного  питания,  т.е.  место  общественного  питания  может  находиться  на  этой
прилегающей территории, но оно не имеет право реализовывать спиртные напитки.

Пунктом  1  проекта  решения  устанавливается   расстояние  от  границ  земельного
участка  детских,  образовательных,  медицинских  организаций,  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  сооружений  до  места  общественного  питания,
осуществляющего  продажу пива  и  изготавливаемых  на  его  основе  напитков,  а  это  не
совсем отвечает требованиям постановления Правительства РК от 09.02.2008г. № 31-П, в
связи с чем предлагаю пункт 1 проекта решения изложить в следующей редакции: 

«   Установить, что прилегающей территорией, на которой в местах общественного
питания  не  разрешается  розничная  продажа,  в  том  числе  в  розлив,  и  потребление
(распитие)  пива  с  содержанием  этилового  спирта  более  0,5  процента  объема  готовой
продукции  и  изготавливаемых  на  его  основе  напитков  с  указанным  содержанием
этилового  спирта,  является  расстояние  от  границ  земельных  участков,  отведенных  в
установленном  порядке  для  детских,  образовательных  и  медицинских  организаций,
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений не менее 10 метров».

Соответственно нуждается в редакционной доработке и пункт 2 проекта решения.

 Гл. специалист
аппарата Совета                                                                                О.П. Сенчилина
   06.03.2008г.



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

по благоустройству придомовых территорий 

  С  2005  года  осуществляется  реализация  мероприятий  по  благоустройству  придомовых
территорий.     

                                                                                                                                                            тыс. руб.
№
п/п

Наименование Финансирование по годам План 
на 2008 г.
МБ, БРК2005 г

МБ
2006 г.

МБ
2007 г.
БРК

1 Приобретение, доставка и монтаж 
детских игровых плошадок

1923,2 600 540 600

2 Приобретение малых архитектурных 
форм

- - - -

3.  Изготовление и монтаж на придомовых 
территориях детских малых 
архитектурных форм.

108,8 - - 300

ВСЕГО: 2032 600 540 900

       В  2005 году  приобрели  7 детских игровых площадок и установили по  следующим
адресам:
- ул. Карельская, дом 2
- пр. Горняков (в районе общежитий)
- ул. Октябрьская, дом 2
- ул. Интернациональная, дом 7
- ул. Калевала (на территории Центра внешкольной работы)
- ул. Строителей, дом 1, 7 
- ул. Надежды, дом 12 
Приобрели  вазоны для цветов в количестве 25 штук, которые ежегодно устанавливаются на
весенне-осенний  период на улицах города и оформляются  цветами.
Дополнительно  на  придомовых территориях  установили  малые  архитектурные  формы  в
количестве  -  7 шт. (горки – 4 шт., качели – 3 шт.) по следующим адресам:
- ул.Калевала, дом 27; 17
- ул. Мира, дом 5;  16 
- ул. Антикайнена, дом 5
- ул. Горняков, дом 11-13
 ул. Ленина, дом 14
В связи с установкой детских палощадок были проведены мероприятия по восстановлению
территориального  освещения  на детских площадках:
-  дополнительно установлены светильники в районе школы № 2.
-  установлены  консольные  светильники  надомного  освещения  для  освещения  детской
площадки Центра внешкольной работы.
 - установлены две 10-ти метровые деревянные опоры, выполнен монтаж кабеля, консолей и
светильников по ул.Строителей, дом 1,7 на детской площадке.
        В 2006 году приобрели и установили  4 детские игровые  площадки  по следующим
адресам: (ул.Горняков,  дом  11,  ул.  Антикайнена,  дом  7,  ул.  Калевала,  дом  13,
ул.Первооткрывателей, дом 2).
Выполнили окраску  МАФ – 424 м2 /36 тыс.рублей.

На придомовой территории дома 7 по ул.Антикайнена перед установкой детской площадки
были выполнены подготовительные работы (разборка старых конструкций МАФ, установка
ограждения, завоз песка).
     В  октябре   месяце  2006  года  приняли  участие  в  республиканском  конкурсе  по



благоустройству  и  озеленению  территорий  населенных  пунктов  Республики  Карелия,  на
котором заняли первое призовое место  и  получили субсидию из Регионального фонда в
размере 600 тыс.рублей, за счет средств которой на сумму 540 тыс.рублей были приобретены
детские  игровые  площадки   в  количестве  5  штук,   30  тыс.рублей  -  благоустройство
территорий  к  Новогодним  мероприятиям  (монтаж  елки)  и  поощрение  работников
предприятий в размере 30 тыс.рублей.
         В 2007 году детские игровые площадки установили  по следующим адресам:
ул.Ленина, дом 14А, 10, 9, 
ул.Пионерская, дом 2 
ул. Мира, дом 15
 Монтаж  детских игровых  площадок и подготовку мест для установки  выполнили  за счет
статьи «Благоустройство»  на  сумму - 76 тыс.рублей.

Выполнили  о  краску  МАФ  (деревянные  и  металлические  поверхности)  на  придомовых
территориях – 398 м2

          По поручению депутатской комиссии по городскому хозяйству в летний период 2007
года  проведена  полная  инвентаризация   детских  площадок  в  городе.  По  результатам
инвентаризации в сентябре месяце 2007 года  частично выполнили  демонтаж конструкций
МАФ  не  подлежащих  восстановлению  по  следующим  адресам:  ул.Мира,  дом  20,  22,  8;
ул.Пионерская,  дом 2,  4.  6,  8;   пр.Горняков,  дом 1,  3,  5,  7;  ул.  Карельская,  дом 2,  4;  ул.
Советская, дом 4, 8, 6, 2; ул.Антикайнена, дом 29, 31, 11, 5; ул.Ленина, дом 3, 13, 28, 10, 12;
ул.Надежды, дом 12 и Северная, дом 4; ул.Ленинградская, дом 4; ул.Калевала, дом 19, 21, 10,
12.
    В  ноябре   месяце  2007  года  приняли  участие  в  республиканском  конкурсе  по
благоустройству  и  озеленению  территорий  населенных  пунктов  Республики  Карелия,  на
котором заняли первое призовое место  и  получили субсидию из Регионального фонда РК в
размере  600  тыс.рублей,  за  счет  средств  которой  на  сумму  300  тыс.рублей   (по
согласованию)  приобрели  опоры  для  территориального  освещения  и  300  тыс.рублей  (по
согласованию) будут направлены  на приобретение МАФ (качели, карусели и т. д.).

Информация

по уширению проездов  придомовых территорий 
 
       С  2005  года  осуществляется  реализация  мероприятий  по  уширению  проездов
придомовых территорий за счет средств местного бюджета и населения города.    

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Уширение проездов при-
домовых территорий

тыс.руб м2 тыс.руб м2 тыс.руб м2 тыс.руб

623 627 2130 1318/604 922,8 680 1500

Уширение проездов придомовых территорий по объектам:
2005 год      

 ул. Октябрьская в районе дома № 7 и  № 5,  ул.Интернациональная, дом 5, ул. Советская в
районе поликлиники), ул.Героев  в  районе КСЦ “Дружба”, ул.Мира, дом 20 (за счет средств
жильцов)

2006 год   
ул.Калевала,  д.13;   ул.  Интернациональная,  д.2;  ул.Ленина,  д.14а;  пр..Горняков,  д.8;
ул.Интернациональная, 4  (за счет средств жильцов).         



2007 год       
ул.Калевала, дом 19, ул. Советская, дом 6, ул.Ленина, дом 2.
-  за  счет  средств  населения:  ул.  Ленина,  дом  11;  ул.  Интернациональная,  дом  5;  ул.
Пионерская, дом 1 .
        В настоящее время Костомукшское отделение ОАО «Госстрой АПЗпроект» по заявкам
населения  разрабатывает  схемы  на  уширение  проездов  придомовых  территорий  по
следующим  адресам:  ул.Ленина,  дом  9;  ул.Ленинградская,  дом  6;  ул.Героев,  дом  4,
Антикайнена, дом 31.         
Подготовлены  схемы   к  производству  работ  по  уширению  проездов    придомовых
территорий по следующим объектам:

Адрес Объем, м2
ул.Горняков, д.4 506
ул.Интернациональная, д.6 1000
ул.Горняков в районе общежитий 1478
ул.Антикайнена, д.5 203
ул.Антикайнена, д.31 255
ул.Интернациональная, д.10, 12 302
ул. Пионерская,.д.6 304
ул.Героев, д.1,3, 9, 11 646
ул.Калевала, д.3, 1, 5, ул.Ленина, д.22 526
ул. Горняков, д.7 284

ВСЕГО: 5504

Начальник отдела
городского и коммунального хозяйства                                                     В.А.Александров



Приложение
к муниципальной целевой Программе
"Безопасный город" на 2008-2010 гг.

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2008-2010 гг.

Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

I. Общие организационные мероприятия

1. январь 2008 года               -                   -                   -                   -     

2. Презентация Программы в средствах массовой информации. администрация МО февраль 2008 года               -                   -                   -                   -     

3. Обращение Главы округа к жителям города февраль 2008 года               -                   -                   -                   -     

4. администрация МО               -                   -                   -                   -     

5. администрация МО март 2008 года               -                   -                   -                   -     

6. администрация МО               -                   -                   -                   -     

1.         500,0    

№ 
п/п

Создание Координационного Совета при Главе Костомукшского 
городского округа

Совет Костомукшского 
городского округа

Подготовка ежегодного аналитического доклада по реализации 
мероприятий Программы.

январь 2009 г, 
январь 2010 г, 
январь 2011г.

Разработка индикаторов оценки эффективности реализации 
программы «Безопасный город»

Осуществление мониторинга реализации Программы «Безопасный 
город»

в течении 
реализации 
ПрограммыII. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

Приобретение и установка видео системы наблюдения из 9 камер 
видео наблюдения с выводом их на пульт дежурной части ГОВД. 
Установление на крышах высотных домов в следующих местах: 
Антикайнена 31; Первооткрывателей 6; Мира 7; Антикайнена 19; 
Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-Костомукша-госграница и 
Костомукша-ГОК; Ленина 14"А"; Калевала 21; Интернациональная 
7; ДК "Дружба".

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ" 2008 год,                 

1 полугодие 2009 
года  1 500,0     1 000,0    



Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

2.         800,0            500,0            300,0    

3. 2008 год

4.               -                   -                   -                   -     

5.
Муниципальные учреждения

6.

 финансирование в рамках Программы "Люкс" 

7. Обследование улично-дорожной сети и освщенности города               -                   -                   -                   -     

8.               -                   -                   -                   -     

9.         526,5            167,0            176,5            183,0    

10.  в рамках бюджетных назначений 

Оборудование участковых пунктов милиции (выделение помещений, 
их ремонт и оснащение) в соответствии с требованиями Приказа 
МВД России № 900 2002 г по следующим адресам:                                
                                                                               1. ул.Парковая 1 - 
административный участок №8;                                                                 
       2. пр.Горняков 2АБВГ - административный участок № 4;               
          3. КМЦ - административный участок № 6 и № 7;                          
         4. СШ № 1 - административный участок № 3;                                 
             5. п.Контокки УПК и д.Вокнаволок (школа) (два УПМ) - 
административный участок № 5;                                                                
   6. ул.Калевала 13, либо вечерняя школа - административный 
участок № 9.                          

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ"

2 полугодие 2009 
года, 2010 год

Установка ограждений вокруг территорий общеобразовательных 
учреждений (2008 год - установка ограждений вокруг д/с 
"Солнышко", д/с "Золотой ключик").

Отдел строительства 
администрации

 финансирование по разделу капитального 
строительства 

 8 900,0     2 600,0     3 000,0     3 300,0    

Установка кнопок экстренного вызова милиции в учреждениях 
дополнительного образования и учреждениях культуры

Управление образования, 
Управление культуры, 

здравоохранения и спорта 
администрации 

Содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции, 
охранной сигнализации муниципальных учреждений.

 финансирование в рамках смет муниципальных 
учреждений 

 6 875,1     2 250,6     2 408,1     2 216,4    

 Программа "Люкс" 2008-2010  Ремонт сетей территориального 
освещения

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год  3 300,0     1 000,0     1 100,0     1 200,0    

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение проверок защищенности объектов жизнеобеспечения 
города

Управление Федеральной 
службы безопасности России по 
РК в г.Костомукша совместно с 

администрацией

2008 год              
2009 год               

2010 год
Реализация Программы "Здоровый образ жизни", направленной на 
улучшение состояния физического, психического и нравственного 
здоровья населения

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

 финансирование в рамках Программы "Здоровый 
образ жизни" 

Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города, 
семинаров, круглых столов, других акций, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений. 
Правовое просвещение детей и родителей.

ГОВД г.Костомукша, 
Управление образования 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год
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Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

11.               -                   -                   -                   -     

12.  в рамках бюджетных назначений 

13.  в рамках бюджетных назначений 

1. Ремонт систем оповещения администрация МО  после анализа состояния и составления сметы 

2.               -                   -                   -                   -     

3.               -                   -                   -                   -     

4.               -                   -                   -                   -     

5. ГОВД г.Костомукша               -                   -                   -                   -     

6. ГОВД г.Костомукша               -                   -                   -                   -     

Проведение антинаркотической пропаганды в общеобразовательных 
учреждениях города

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации, Управление 
образования

2008 год              
2009 год               

2010 год

Организация досуга для молодежи города: рок-фестивали, фестивали 
авторской песни и т.д.

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 год

Организация спортивных соревнований, легкоатлетических пробегов 
с целью популяризации здорового образа жизни и противодействия 
употреблению наркотиков

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

2008 год              
2009 год               

2010 годIII. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                                      

Проведение комплексных проверок предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения по 
соблюдению законодательства о применении ККТ, Правил продажи 
отдельных видов товаров, Закона "О защите прав потребителей".

Городская межведомственная комиссия 
по согласованию деятельности 

администрации с контролирующими и 
надзорными органами в сфере услуг 
розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение комплексных проверок предприятий торговли, 
общественного питания, осуществляющих уличную весенне-летнюю 
торговлю.

Городская межведомственная 
комиссия

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение комплексных проверок мест мелкорозничной торговли и 
торговых комплексов

Городская межведомственная 
комиссия

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение рейдов, направленных на недопущение и пресечение 
несанкционированной торговли

2008 год              
2009 год               

2010 год

Разработка и осуществление комплекса дополнительных 
мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и 
общественной безопасности населения города в период проведения 
массовых мероприятий с целью предотвращения экстремистской 
деятельности и террористических актов, взаимодействие при 
проведении необходимых внеплановых мероприятий по защите 
населения города от преступных посягательств

2008 год              
2009 год               

2010 год
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Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

7. ГОВД г.Костомукша               -                   -                   -                   -     

8. КУМС постоянно               -                   -                   -                   -     

9.               -                   -                   -                   -     

10. постоянно               -                   -                   -                   -     

11. постоянно               -                   -                   -                   -     

12. постоянно               -                   -                   -                   -     

13. постоянно               -                   -                   -                   -     

14.

15. 2010 год         700,0                  -                   -             700,0    

1. 2010 год  после подготовки проектно-сметной документации 

Разработка и осуществление комплекса дополнительных 
мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и 
общественной безопасности населения города в период проведения 
праздничных мероприятий с большим скоплением граждан

2008 год              
2009 год               

2010 год

Организация работы по проверке целевого использования земельных 
участков, сданных в аренду администрацией округа

Проведение проверок с целью выявления незаконных построек на 
территории г.Костомукша

ГОВД г.Костомукша совместно 
с отделом землепользования

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение обследований по соблюдению правил благоустройства 
территорий, прилегающих к гаражно-строительным кооперативам.

Межведомственная комиссия по 
благоустройству и санитарному 

состоянию территории

Проведение всовместных рейдов по проверке состояния территории 
под мелкорозничной торговлей, остановочных комплексов на 
предмет соблюдения правил благоустройства, чистоты и порядка

ГОВД совместно с отделом 
городского и коммунального 

хозяйства администрации 

Проведение комплексных проверок мест хранения, оптовой и 
розничной торговли с целью выявления контрафактной продукции, 
запрещенных периодических изданий, тиража аудио- и 
видеозаписей, печатных изданий, содержащих материал 
экстремисткой направленности

ГОВД совместно с 
Управлением экономического 

развития администрации 

Обеспечение участия представителей общественности в охране 
правопорядка и профилактике правонарушений:                                   
- организация работы народной дружины"Бабушкин патруль";        - 
организация работы народной дружины"Молодежный патруль";     - 
организация работы прочих народных дружин.

Управление культуры, 
здравоохранения и спорта 

администрации 

Содержание двух аттестованных сотрудников Костомукшского 
ГОВД по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка за счет местного бюджета.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 год

 финансирование по разделу "Организация охраны 
общественного порядка" 

 4 973,4     1 684,5     1 669,2     1 619,7    

Заключение трех стороннего соглашения между администрацией 
Костомукшского городского округа, отделом внутренних дел 
г.Костомукша и ЧОП (по конкурсу) по осуществлению охраны 
общественного порядка и общественной безопасности на улицах и 
общественных местах города.

ГОВД г.Костомукша, 
администрация МО 

"Костомукшский городской 
округ"

IV. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения:                                            
                        

Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из города в районе 
КОС.
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Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

2. 2008 год         350,0            350,0                  -                   -     

3. Ремонт муниципальных дорог администрация МО

 финансирование по разделу благоустройство 

4. Строительство тротуара город-вокзал администрация МО 2009-2010 годы  после подготовки проектно-сметной документации 

5. администрация МО 2009-2010 годы  после подготовки проектно-сметной документации 
6. Устройство ограждений по ул.Горняков администрация МО 2008 год  после подготовки проектно-сметной документации 

7. администрация МО 2009-2010 годы  после подготовки проектно-сметной документации 

8.               -                   -                   -                   -     

9.               -                   -                   -                   -     

10. Уширение придомовых территорий.

 финансирование по разделу благоустройство 

11. Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 (2008 год) 2008 год               -                   -     

12.               -                   -                   -                   -     

13. Проверка соблюдения таксомоторными предприятиями ПДД.               -                   -                   -                   -     

14.               -                   -                   -                   -     

Установка новых и модернизация существующих светофорных узлов

администрация МО совместно с 
ОГИБДД Костомукшского 

ГОВД

2008 год              
2009 год               
2010 год

 3 300,0     1 000,0     1 100,0     1 200,0    

 9 500,0     2 500,0     3 000,0     4 000,0    

Строительство тротуара по ул.Антикайнена от пр.Горняков до 
ул.Надежды

Освещение тротуара по шоссе Горняков до Ледмозерского 
перекрестка

Обеспечение школьников светоотражающими брелоками, 
наклейками.

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 год

Оборудование зон парковки возле магазинов и культурно-массовых 
учреждений  - учитывать при согласовании проектов.

согласование проектов - 
гл.архитектор Леушев С.Г.

2008 год              
2009 год               

2010 год

Отдел городского и 
коммунального хозяйства 

администрации

2008 год              
2009 год               

2010 год  3 800,0     1 500,0     1 300,0     1 000,0    

Отдел строительства 
администрации

 финансирование по разделу капитального 
строительства 

 3 000,0     3 000,0    

Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
месячника безопасности дорожного движения в рамках 
всероссийской операции "Внимание, дети!"

ОГИБДД Костомукшского 
ГОВД, Управление образования

2008 год              
2009 год               

2010 год

ОГИБДД Костомукшского 
ГОВД

2008 год              
2009 год               

2010 год

Вынос с территории муниципальных учреждений и жилого фонда 
офисов таксомоторных предприятий (такси).

администрация МО 
"Костомукшский городской 

округ"

2008 год              
2009 год               

2010 годV. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений милиции 
общественной безопасности по делам несовершеннолетних:                                                                    

МБ

РБ
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Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

1.

КДНиЗП, ПДН ГОВД

              -                   -                   -                   -     

2.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

              -                   -                   -                   -     

3.               -                   -                   -                   -     

4.               -                   -                   -                   -     

5.
КДНиЗП, ПДН ГОВД

              -                   -                   -                   -     

1. постоянно               -                   -                   -                   -     

2. постоянно               -                   -                   -                   -     

3. постоянно               -                   -                   -                   -     

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

местный бюджет

Проведение целевых рейдов:                                                                      
     - на дискотеки, в клубы с целью проверки и предотвращения 
фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, 
алкогольных напитков и нахождения несовершеннолетних в данных 
заведениях после 23.00 часов;                                                                     
                         - в залы игровых автоматов с целью проверки 
нахождения несовершеннолетних после 23.00 часов и в учебное 
время.

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение контрольных рейдов по торговым точкам города на 
предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива 
несовершеннолетним

2008 год              
2009 год               

2010 год

Проведение совещаний с представителями органов системы 
профилактики по работе с семьями социального риска, с целью 
организации работы с родителями, злоупотребляющими спиртными 
напитками, наркотическими веществами и ненадлежащим образом 
исполняющими свои обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ "Центр 
социальной защиты" 2008 год              

2009 год               
2010 год

Проведение совещаний с руководителями муниципальных 
образовательных и соцзащитных учреждений по вопросам 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее 
активизации 

КДНиЗП, Управление 
образования 2008 год              

2009 год               
2010 год

Проведение в летний период комплексной межведомственной 
операции "Подросток" с целью предупреждения правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 

2008 год              
2009 год               

2010 годVI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:          
                                                            

Регулярное информирование населения города через средства 
массовой информации о состоянии преступности в городе

ГОВД г.Костомукша совместно 
со СМИ

Организация через средства массовой информации выступлений 
руководителей ГОВД г.Костомукша по проблемным вопросам, 
связанным с состоянием преступности в городе, а также 
преступлениям, имеющим большой общественный резонанс 

ГОВД г.Костомукша совместно 
со СМИ

Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидинии по 
вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

ГОВД г.Костомукша совместно 
со СМИ

 3 000,0     1 000,0     1 000,0     1 000,0    

Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности в рамках отдельных программ и разделов 

 35 025,0     13 552,1     10 753,8     10 719,1    
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Мероприятия Исполнители Срок исполнения
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2008 год 2009 год 2010 год

№ 
п/п

республ бюджет

Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности в рамках отдельных программ и разделов 

 9 500,0     2 500,0     3 000,0     4 000,0    

6



О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье-гражданам России» и
муниципальной программы «Жилище на 2006-2010 г.г.»

   По-прежнему,  одной  из  самых  важных  задач  для  администрации  является  реализация  на
территории Костомукшского городского округа мероприятий приоритетного национального проекта
“Доступное и комфортное жилье – гражданам России” и муниципальной программы “Жилище”. 

 Проблема обеспечения жильем граждан города стоит на сегодня остро,   информация  о
нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  по  состоянию  на  01.03.2008  года
следующая:

1.Количество семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в
администрации  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ», шт.
в том числе:

610

-  количество  семей,  состоящих  на  учете  в  администрации  на  внеочередное
получение жилья, шт.
 количество семей, состоящих на учете в администрации на первоочередное
получение жилья, шт.

13

199
2.Количество  человек,  проживающих  в  общежитии,  входящих  в
муниципальный фонд, шт. 752

3.Количество человек, желающих получить общежитие, шт 570

    Для  реализации  приоритетного  Национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  -
гражданам  России»  на  территории  Костомукшского  городского  округа  разработана   целевая
программа «Жилище на 2006-2010 г.г.», которая утверждена  решением городского Совета  № 491 ГС
от  07.04.2006  г.  и  является  продолжением  городской  целевой  программы  «Жилище»  принятой
решением городского Совета №347 ГС от 24.12.2004 г.

Программа “Жилище” содержит 4 раздела:

Раздел I. «Мероприятия по выполнению государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».  По
этому разделу Программы предусматривается выделение субсидий из бюджетов РФ и РК следующим
категориям граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий:

- ликвидаторам радиационных аварий и катастроф (1 чел.);
- выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (13 семей);
- вынужденным переселенцам (16 семей);
- молодым семьям (27 семей);
- детей-сирот (11 человек)

    Для приобретения жилья для детей-сирот было направлено 1,63 млн.руб., в том числе из бюджета
РК – 1,23 млн. рублей, из местного бюджета – 0,4 млн. рублей. На 2008 год выделено из бюджета РК
-2,06 млн.руб.

На  основании  Порядка  и  Правил  предоставления  субсидий  вышеперечисленным  категориям
граждан,  администрацией  представлен  пакет  документов  в  соответствующие  Министерства
Республики Карелия (Минстрой РК,  Минздрав и соцразвития РК,  Госкомитет по спорту и делам
молодежи РК).

Раздел II. «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой»

Всего с начала действия Программы по этому разделу было освоено 41,6 млн. рублей. В том числе:
бюджет РК – 10,0 млн. руб., МБ – 31,6 млн. руб. По объектам эти средства расходовались следующим
образом:

1. Инженерные сети, благоустройство магистралей т.т. 31-32-34-35 в блоках «Е», «Д» - 10,9 млн.
рублей;
2. Внутриквартальные  инженерные  сети,  благоустройство  застройки  «Ривитало»  1-я,  2-я



очередь, в блоке «Е» - 7,6 млн. рублей;
3. Малоэтажная  застройка  блока  «И»(инженерные  сети)-  17,1  млн.  рублей.  За  счет  средств
бюджета РК (10,0 млн. руб.) и средств местного бюджета (7,1 млн. руб.) 
4. Реконструкция инж. сетей пос. Контокки (проектные работы) – 1,7 млн. рублей;
5. Электроснабжение южной части города,  включая пос.  Контокки (проектные работы) – 0,8
млн. рублей;
6. Коттеджная застройка блока «Ж» (проектные работы) – 1,4 млн. рублей;
7. Улица т.т. 28-32 (проектные работы) – 0,5 млн. рублей;
8. Улица т.т.35-11 (проектные работы) – 0,48 млн.рублей;
9. Проект РП4 в бл.”Д” с расшир.ГПП 1 – 0,165 млн.рублей;
10. Разработка Генплана Костомукшского городского округа – 0,7 млн.руб.

Для  развития  жилищного  строительства  в  городе  опережающими  темпами  должно  вестись
проектирование  и  строительство  инженерных  сетей  и  дорог.  Основной  проблемой  является
отсутствие  резервов  мощностей  сетей  электроснабжения.  На  сегодняшний  день  не  обеспечены
электроснабжением:
 блок  «Д».  Земельный  участок  вдоль  ул.Северная.  Право  аренды  передано  ООО  «Инкод»  по
результатам торгов 22.01.07 г. (застройка одноквартирными домами – 48 домов);
 блок «Ж». Право аренды передано ООО «КСК», ООО «КарелСтройМеханизация», ООО «Факт»
по результатам торгов 13.06.07 г., 04.09.07 г., 07.11.07 г. (комплексная застройка);
 блок «И». 2-ая очередь застройки,  застройщик ООО Инкод» (многоквартирные жилые дома - 16
домов);
 блок  «Е».  Строительство  многоэтажных  жилых  домов  на  существующих  фундаментах,
переданных корпорации «ЗападСтройИнвест» (№5, №24, №4/20);
 блок «Е». В районе озера Сапожок ( индивидуальная застройка – 31 домов);
 районы перспективной застройки блоков «К», «Л».
     Для  решения  этих  вопросов  необходимо  строительство  РП-3,  РП-4  с  расширением  ГПП-1,
реконструкция ВЛ 1-37. В более далекой перспективе – строительство ГПП-2. 

При проведении торгов по блоку “Ж” обязательным условием для победителя являлось
участие в  долевом строительстве РП-3.
   В целях создания условий для жилищного строительства и организации электро-, тепло-,
водоснабжения,  водоотведения  администрацией  Костомукшского  городского  округа  в  2007  году
осуществлялось следующее:
Проектирование:
Разработаны и в настоящее время проходят Государственную экспертизу проекты:
 Реконструкция инженерных сетей п.Контокки (водопровод, канализация, электроснабжение);
 Электроснабжение южной части города Костомукши, включая п.Контокки, в т.ч. РП-3; 
 Проектирование улицы в т.т.35-11 (ул.Северная, ул. Дружбы), (топография и геология).
Разрабатываются проекты:
 Инженерные сети, благоустройство магистралей в т.т.31-32-34-35 бл. «Е», «Д»;
 Проект на РП-4 в бл. «Д» с расширением ГПП-1.
Всего  в  2007 году на  проектные работы за  средств  бюджета  Костомукшского  городского округа
освоено - 2,039 млн.рублей.
Строительство:
  Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство дополнительной
линии электроснабжения в бл.  “И”.  Муниципальный контракт заключен с ООО «Инкод»,  работы
будут выполнены в 2008 году.
     
       В 2008 году   запланированы   средства  в  местном  бюджете для :
Проектирования:

 проект Улицы в т.35-11 (ул.Северная, ул.Дружбы) – 800 тыс. рублей;
 проект  РП-4 в бл. “Д” с расширением ГПП - 1 – 1550 тыс. рублей.

      В Адресную инвестиционную программу Республики Карелия 2008 года  включены  следующие
объекты города:

1.«Индивидуальная жилая застройка в блоке «Е» в районе озера Сапожок. Электроснабжение.
Внутриплощадочные сети» - 5,0  млн.рублей;
2.«Реконструкция инженерных сетей п.Контокки» - 4,76  млн.рублей;
3.«Блок  «И».  Малоэтажная  застройка.  Дополнительная  линия  электроснабжения»  -  5,24



млн.рублей.
Формирование земельных участков:

    В 2006-2007 годах проведено шесть торгов на право аренды 10-ти земельных участков общей
площадью 229,558 тыс.кв.м. под комплексное освоение в целях жилищного строительства, в т.ч.:

1.Бл. “Е” ул.Ленинградская площадью 2301,21 кв.м.– ООО Корпорация “ЗападСтройИнвест”  (для
строительства 9-ти этажного, 72-х квартирного жилого дома);

2.п.Контокки 3 участка площадью 3730,6 кв.м. (для индивидуального жилищного строительства);

3.Бл.“Д”  вдоль  ул.Надежды  площадью  13753,46  кв.м.  -  ООО  “Инкод”  (для  строительства  2-3х
этажных жилых домов – 4 дома);

4.Бл. “Д” вдоль ул. Северная площадью 123822 кв.м. – ООО «Инкод» (застройка одноквартирными
жилыми домами –48 домов);

5.Бл.  “Ж”   II-ая  очередь  застройки  площадью 21194,6  кв.м.–  ЧП Самохвалов  (под  малоэтажную
застройку) ;

6.Бл. “Ж”  I-ая очередь застройки, 3 участка общей площадью 64756,54 кв.м. - ООО “КСК”,  ЗАО
“КарелСтройМеханизация”, ООО “Факт” (под комплексную застройку ).

     В планах 2008 г. подготовка документов на 5 земельных участков общей площадью 4,21 га, для
выставления их на аукционы под жилищное строительство (многоэтажные и одноквартирные жилые
дома).

Раздел III.«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
 Раздел включает в себя выполнение следующих мероприятий:
- реконструкция горячего водоснабжения;
- внедрение частотного регулятора на ВОС 1 подъема;
- техническое перевооружение лифтового хозяйства;
-реконструкция электроснабжения д.Вокнаволок, п.Заречный.

   Освоено 6,5 млн. рублей, в том числе из средств бюджета РК – 3,0 млн. руб., МБ – 3,5 млн. руб. Эти
средства  направлены  на  выполнение  работ  по  реконструкции  13  тепловых  пунктов  в  12-ти
многоквартирных домах. 
  В местном бюджете на 2008 год по этой статье предусматривается   7,8 млн. рублей на продолжение
работ по реконструкции тепловых пунктов (6 домов) и ремонте систем водоснабжения жилых домов
(4 дома).

Раздел IY. Ремонт ветхого муниципального жилого фонда
Данный раздел городской Программы «Жилище» на 2006-2010 годы предусматривает выделение

средств из местного бюджета на ремонт ветхого муниципального жилого фонда. За 2004- 2007 г.г.
выполнено ремонтов на сумму 3,627 млн. рублей.

Специалистами администрации проведено  комиссионное обследование жилых домов с целью
составления  сметной документации на ремонт ветхого жилого фонда, необходимой для включения
средств в муниципальную целевую Программу «Жилище».

Ветхий жилой фонд составляет 787,1 кв.м., находится в деревне Вокнаволок и представляет
собой  деревянные  одноэтажные  дома  1905,  1920,  1955-1975  годов  постройки.  Все  дома  требуют
ремонта кровли, перекрытий, полов, печей и электропроводки.

Перечень ветхого жилого фонда 
№ Адрес объекта Год

построй-
ки

Количество
квартир

(шт.)

Количество
семей/
численный
состав

Площадь  жилого
дома
(кв.м.)

1. ул.Перкова д.1 1963 3 3/10 96
2. ул.Перкова д.2 1975 3 3/15 115
3. ул.Перкова д.3 1963 4 4/9 119
4. ул.Перттунена д.8 1920 4 3/6 148
5. ул.Перттунена д.9 1964 2 2/4 90,1
6. ул.Совхозная д.1 1905 4 4/7 191
7. ул.Полевая д.5 1959 1 1/2 28

Итого: 23 20/53 787,1



Отчет о выполнении Плана ремонта ветхого жилого фонда
Костомукшского городского округа

№ Адрес объекта Стоимость
ремонта 

(тыс.руб.)

в том числе по годам
(тыс.руб.)

2004 2005 2006 2007

1. ул.Перкова д.1 1217 1217
2. ул.Перкова д.2 86 86
3. ул.Перкова д.3 437 437
4. ул.Перттунена д.8 299 100 199
5. ул.Перттунена д.9 696 696
6. ул.Совхозная д.1 301 196 105
7. ул.Полевая д.5 591 200 391

Итого: 3627 200 1124 1000 1303

Информация о введенных жилых объектах города в 2007 году
1.В  рамках  Инвестиционного  договора  от  16.06.2005  года  с  ООО  «Строительно-

инвестиционная Корпорация «ЗападСтройИнвест» (г.Москва) введен в эксплуатацию 9-ти этажный
72-х  квартирный  жилой  дом  №19  в  блоке  «Е»  общей  площадью  4,024  тыс.кв.м.  Также  по
Инвестиционному договору  в городе планируется   продолжить строительство жилья на начатых
фундаментах домов в блоке «Е»: №24,  №5,  №4/20, закончить строительство жилого дома №6А.

2.Блок  «И»,  застройщик ООО «Инкод».  Введено  в  эксплуатацию 2  многоквартирных
жилых дома (17 квартир)  общей площадью 1,395 тыс. кв. м

3.Блок  «Д»,  инвестор  ОАО  «Карельский  окатыш»,  застройщик  ООО  «Инкод».  
Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома (30 квартир)  общей площадью

1,296 тыс. кв.м.
4.  Блок  «Е»,  застройщик  МСУ  «СЖА»,  ООО  «Инкод».  Введено  в  эксплуатацию  2

многоквартирных жилых дома (9 квартир), общей площадью 0,578 тыс.кв.м.
5. Ввод  в  эксплуатацию  индивидуальных  жилых  домов  составил  1,864  тыс.кв.м.  (17

домов). Сегодня  в разной стадии строительства находится 232 индивидуальных жилых домов, в том
числе   в  блоке  «Е»  оз.  Сапожок,  2-я  оч.  Ривитало,   в  блоке  «И»,  пос.  Контокки,   п.Заречный,
д.Вокнаволок
Всего ввод жилья в 2007 году составил 9,157 тыс.кв.м. (24 жилых дома), в том числе:
 многоквартирные жилые дома – 7,293 тыс.кв.м. (7 домов);
 индивидуальные жилые дома 1,864 тыс.кв.м.(17 домов).
Прогноз ввода жилья на 2008 год – 7, 567 т.кв.м., в том числе:
 многоквартирные жилые дома – 5,047 т.кв.м. (7 домов)- застройщик ООО «Инкод»;
 индивидуальные жилые дома – 2,52 т.кв.м. (15 домов).

Информация о вводе жилья в г.Костомукша по годам:
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

(прогноз)

Введено жилых домов
всего шт/тыс.кв.м.,

10/1,62 5/2,06 8/1,33 17/3,44 17/4,2 24/9,2 22/7,6

в том числе
индивидуальных
шт/тыс.кв.м.

10/1,62 4/0,69 7/1,05 13/1,59 12/1,6 17/1,8 15/2,5

 
Начальник Управления городского

коммунального хозяйства и строительства                                                В.А.Александров



С.Г.Жукова (9-34-06)



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  11.03.2008 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня

XXI сессии Совета городского округа 1 созыва

                                                                                                         
20 марта 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.

бюджетная
социальная

2.
Об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  "Костомукшский
городской округ" за 2007 год. 
Докл: Архипова Т.М.

бюджетная

3.
О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений,
проживающих в муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития». 
Докл: Тихоненко И.И.

бюджетная
социальная

4.

О  признании  утратившими  силу  решения  Костомукшского  городского
Совета  депутатов  от  25.11.2003  №  202-ГС  и  решения  Костомукшского
городского Совета от 24.08.2004 № 305-ГС. 
Докл: Тихоненко И.И.

социальная

5.

О  реализации  мероприятий  приоритетного  национального  проекта
“Доступное  и  комфортное  жилье-гражданам  России”  и  муниципальной
целевой программы “Жилище” в 2007 году. 
Докл: Александров В.А.

по городскому
хоз-ву

6.
О  признании  утратившим  силу  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 19.09.2006 года  № 552 –ГС. 
Докл: Александров В.А.

правовая

7.

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». 
Докл: Александров В.А.

бюджетная
социальная

8.

Об изменении статуса специализированного жилого фонда квартиры №42
по улице Ленина, дом 17
Докл: Александров В.А.

бюджетная
социальная



9.

Об  установлении  платы  за  содержание  детей  в  муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях  Костомукшского городского
округа. 
Докл: Кережина О.А.

бюджетная
социальная

10.

Об  утверждении  Положения  о  порядке  создания,  реорганизации  и
ликвидации   образовательных  учреждений  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ». 
Докл: Кережина О.А.

правовая

11.

Об  утверждении  Положения  о  порядке  принятия  решений  о  создании,
реорганизации и  ликвидации муниципальных предприятий (учреждений)
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
Докл: Мохирева Ю.Л.

правовая

12.

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

бюджетная

13.

Об определении прилегающих территорий к границам земельных участков
детских,  образовательных,  медицинских  организаций,  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  сооружений,  на  которых  в  местах
общественного питания не разрешены розничная продажа, в том числе в
розлив,  и  потребление (распитие)  пива с  содержанием этилового спирта
более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемых на его
основе напитков с указанным содержанием этилового спирта, в границах
Костомукшского городского округа. 
Докл: Амбалова Г.Н

социальная

14.
Об  утверждении  нормативов  на  содержание  объектов  жилищно-
коммунальной и социально-культурной сферы. 
Докл: Бубнова З.В.

бюджетная

15.
Об утверждении Положения об оплате труда в МСУ «СЖА».
Докл: Бубнова З.В.

бюджетная

16.
Об  отмене  Правил  застройки  и  землепользования  на  территории
Костомукшского городского округа и градостроительного зонирования.
Докл: Мазалева С.В.

правовая
по городскому

хоз-ву

17.
Об  утверждении  положения  о  предоставлении  и  изъятии  земельных
участков на территории Костомукшского городского округа.
Докл: Мазалева С.В.

правовая
по городскому

хоз-ву

18.
Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасный город»
на 2008-2010 годы. 
Докл: Замула А.Н.

Все комиссии

Разное:

1.

О протестах прокурора:  по  отмене  решения  №61-СО от  25.01.2007 «Об
отнесении  к  фонду  коммерческого  использования  общежитий  по
пр.Горняков 2 А,  Б,  В,  Г.» и по отмене пункта  1 решения №169-СО от
20.12.2007 «об утверждении тарифов на дополнительные услуги  в МУП
«Общежития». 
Докл: Тимофеева А.А.

Все комиссии

2.

О  представлении  прокурора  об  устранении  нарушений  закона  по
установлению  нормативов  на  твердое  топливо,  привозной  воды  для
жителей д. Вокнаволок и п.Заречный. 
Докл: Тимофеева А.А.

Все комиссии

3.
Отчет о работе по благоустройству дворовых территорий и по расширению
территорий возле домов для стоянок автомобилей. Докл: Александров В.А.

Все комиссии

4.
О  реализации  мероприятий  по  развитию  туризма  и  эффективного
использования  экономического потенциала  на  территории округа.  Докл:
Бигун Н.Н.

Все комиссии



5.
О реализации плана мероприятий по социально-экономическому развитию
территории городского округа на 2007-2011 годы.
Докл: Бубнова З.В.

Все комиссии

6.
О ходе создания на территории округа товариществ собственников жилья. 
Докл: Михайлов К.Н.

Все комиссии

7.
О взаимодействии с федеральными органами власти на территории округа
(прокуратура,  миграционная  служба,  ГОВД).  
Докл: Замула А.Н.

 Глава 
городского округа                                                                                          В.С.Шаповал

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



Приложение №1
к решению сессии Совета

Костомукшского городского округа
№210-СО от 20 марта 2008 г.

Положение о порядке предоставления и изъятия земель
на территории Костомукшского городского округа.

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  «Положение»  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  РФ,
Федеральным законом «Земельный кодекс», Гражданским и Градостроительным кодексами
РФ,  Федеральным  Законом  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества»,   Федеральным  Законом  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  нормативными  актами  Правительства  РФ,
нормативно-правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа и Уставом Костомукшского городского округа.

Подлежит обязательному выполнению всеми субъектами земельных отношений на
территории Костомукшского городского округа.  

Настоящее  "Положение"  регулирует  возникновение,  изменение,  а  также
прекращение всех форм земельных отношений на территории Костомукшского городского
округа.

1.2. Положение устанавливает  процедуру  предоставления  в  аренду,  постоянное
(бессрочное)  пользование  или  собственность  и  изъятия  земельных  участков,  а  также
регулирует  имущественные  отношения  по  владению,  пользованию  и  распоряжению
земельными участками и распространяется на земельные участки, находящиеся в границах
Костомукшского городского округа.

1.3.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  обеспечения  целевого  и
рационального  использования  земель  при  размещении  и  эксплуатации  объектов
недвижимости, упорядочения использования земель на период строительства, эффективного
управления и распоряжения земельными участками.

1.4.  В  случае  принятия  федеральными  и  республиканскими  органами
государственной власти законодательных и нормативных актов,  регламентирующих иные
полномочия  и  процедуры  по  изъятию  и предоставлению  земельных участков,  настоящее
Положение  подлежит  применению  в  части,  не  противоречащей  действующему
законодательству.

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
1)  объект -  здание,  строение,  сооружение,  их комплекс,  другое существующее или вновь
создаваемое  недвижимое  имущество,  подлежащее  государственной  регистрации;
2) заявитель - лицо, обратившееся с заявлением на имя  главы администрации или главы
Костомукшского  городского  округ  о  предоставлении  земельного  участка;
3) недвижимое имущество - земельные участки и объекты.

1.6.  Администрация  Костомукшского  городского  округа  (далее  -  Администрация)
обеспечивает  управление  и  распоряжение  земельными  участками,  которые  находятся  в
собственности  муниципального  образования  и  в  государственной  собственности  до
разграничения  государственной  собственности  на  землю  в  пределах  своих  полномочий,
установленных  законодательством,  на  принципах  эффективности,  справедливости,
публичности,  открытости  и  прозрачности  процедур  предоставления  земельных  участков.
Установление  приоритетов  и  особых  условий  для  отдельных  категорий  граждан  и
юридических лиц, если иное не установлено законом, не допускается.

1.7.  Предоставление  земельных  участков  оформляется  постановлением  главы
администрации по заявлению граждан и юридических лиц на основании предварительного
рассмотрения  и  соответствующего  решения  Комиссии  по  регулированию  земельных



правоотношений и комплекта документов, представленных заявителем.
1.8.  За  нарушение  земельного  законодательства,  выразившегося  в  самовольном

использовании  земель,  самовольном  строительстве,  захламлении  и  загрязнении  земель,
порче и уничтожении плодородного слоя почвы, лесов, нарушении срока возврата временно
занимаемых  земель  и  др.  случаях,  предусмотренных  законодательством,  виновные
юридические  и  физические  лица  привлекаются  к  ответственности  в  соответствии  с
законодательством (ЗК РФ ст.74,76; УК РФ ст.254, КоАП ст.7.1; 7.8; 7.9; 7.10; 8.6-8.8).

1.9. Владение и пользование земельными участками на территории Костомукшского
городского округа является платным, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством Российской Федерации  и Республики Карелия. Плата за использование
земельных  участков взимается в форме земельного налога и арендной платы в соответствии
с  законодательством Российской  Федерации  и Республики  Карелия  и  решениями  Совета
Костомукшского городского округа.

2. Порядок рассмотрения заявок и принятия решений.

2.1.  Заинтересованные  в  предоставлении  земельных  участков  физические  и
юридические лица обращаются с заявлением на имя главы администрации.

2.2. Заявителю может быть отказано в предоставлении земельного участка, если им не
выполнены требования настоящего положения или заявленный им участок не может быть
предоставлен в случае, если земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте, а
также зарезервирован для муниципальных нужд.

2.3.  Типовые  формы  заявлений  о  предоставлении  и  изъятии  земельных  участков
утверждаются постановлением главы муниципального образования.
В заявлении указываются реквизиты заявителя (для юридических лиц), паспортные данные
(для физических лиц), предполагаемая цель использования участка, предполагаемое место
его расположения, его примерная площадь, предполагаемый срок и право использования, в
случае  первичного  отвода  под  строительство–основные  технические  и  технологические
характеристики объекта, потребность инженерного обеспечения объекта.

Копии  документов,  являющихся  приложениями  к  заявлениям  о  предоставлении
земельных  участков  и  в  соответствии  с  настоящим  Положением  не  требующих
нотариального  удостоверения,  заверяются  заявителем.  По  запросу  администрации
муниципального  образования,  заявитель  обязан  представить  для  обозрения  подлинные
документы. 

Необходимость  предварительного  обоснования  и  проектной  разработки  места
размещения  объекта,  стадийность  выполнения  работ  (концепции  или  эскизного  проекта)
определяется  комиссией по регулированию земельных правоотношений.

2.4.  Комиссия  по  регулированию  земельных  правоотношений  (далее  -  Комиссия)
организуется в целях предварительного рассмотрения вопросов о предоставлении земельных
участков и действует на основании Положения о Комиссии. 
Положение  о  Комиссии  и  ее  состав  утверждается  Советом  Костомукшского  городского
округа.   

2.5. После прохождения регистрации в администрации Костомукшского городского
округа  и  рассмотрения  главой  администрации,  заявление  направляется  в  структурное
подразделение,  регулирующее   земельные  правоотношения,     на  предварительную
разработку  и  сбор  информации  и  необходимой  документации  для  рассмотрения
возможности  отвода земельного участка на Комиссии.

2.6. Комиссия в течение 1 месяца со дня регистрации заявления принимает решение о
выделении или отказе в выделении  земельного участка, определяет и уточняет ограничения,
изменения, возможные дополнительные предложения по использованию земельного участка
или принимает решение о формировании земельного участка для выставления его на торги
(аукцион, конкурс). 



Заявителю может быть отказано в предоставлении земельного участка,  если им не
выполнены требования настоящего положения или заявленный им участок не может быть
предоставлен в случае, если земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте, а
также зарезервирован для муниципальных нужд.

Решение Комиссии оформляется Протоколом заседания.
2.7. Решение Комиссии является основанием для дальнейшей работы и подготовки

акта  выбора  и  обследования  земельного  участка,  проекта  границ  земельного  участка,
проектов решений главы местного самоуправления. 
 2.8. Предоставление земельных участков на территории д.Вокнаволок производится
по согласованию заместителя начальника Управления делами (по д.Вокнаволок).

2.9.  Предоставление  земель  иностранным  юридическим  и  физическим  лицам,
совместным  предприятиям  и  организациям  производится  на  основании  действующих
нормативных актов и положений, установленных законодательством РФ и РК конкретно для
данной категории лиц.

3. Правила предоставления земельных участков  для  строительства

3.1. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации предоставление заявителям
участков для осуществления строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по формированию 
участков:
1) без предварительного согласования мест размещения объектов;
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов.

Работа по формированию земельных участков организуется структурным 
подразделением, регулирующим вопросы земельных правоотношений.

3.2.  Предоставление  земельных  участков  для  строительства  с  предварительным
согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду.

Государственным  и  муниципальным  учреждениям,  федеральным  казенным
предприятиям земельные участки для строительства с предварительным согласованием мест
размещения  объектов  предоставляются  в  постоянное  (бессрочное)  пользование,
религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и
благотворительного  назначения  –  в  безвозмездное  срочное  пользование  на  срок
строительства этих зданий, строений, сооружений.

3.3.   Предоставление  земельных участков  для  строительства  без  предварительного
согласования  мест  размещения  объектов  осуществляется  исключительно  на  торгах
(конкурсах,  аукционах).  На  территории  Костомукшского  городского  округа  предметом
торгов (конкурсов, аукционов) является право на заключение договора аренды земельного
участка  под осуществление строительства .

3.4.  В случае рассмотрения вопросов по проектированию крупных и особо важных в
градостроительном отношении объектов (комплексов) Комиссия определяет необходимость
проведения конкурса на лучшее архитектурно-планировочное решение.

К крупным и особо важным в градостроительном отношении объектам относятся:
микрорайонные  центры  многопрофильного  назначения;  объекты  культуры  и  отдыха
населения  –  дома  культуры,  кинотеатры,  досуговые  центры;  административные  здания,
памятники и т.д.; объекты, являющиеся в соответствии с градостроительной документацией
(генплан,  проект  планировки)  доминантными  по  объему  и  высоте,  имеющими  значение
градоформирующих,  определяющих  качество  среды  и  требующих  исключительно
индивидуального проектирования.

3.5.  Торги (конкурс, аукцион) проводятся в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, «Правилами организации проведения торгов по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собственности  земельных участков или 



права на заключение договоров аренды», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808.

3.6. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности или 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена и  в 
отношении которого принято решение о развитии, предоставляется лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории, 
предоставляется без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду по выбору 
лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории.

После утверждения документации по планировке застроенной территории, в 
отношении которой было принято решение о развитии, на основании заявления о 
предоставлении земельного участка  указанного в абзаце первом настоящего пункта лица, 
администрация Костомукшского городского округа определяет технические условия 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение
и принимает решение о предоставлении указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором 
настоящего пункта, является основанием установления в соответствии с заявлением лица, 
заключившего с администрацией Костомукшского городского округа договор о развитии 
застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и проведения его 
государственного кадастрового учета.

4.  Порядок предоставления земельного участка для строительства без
предварительного согласования места размещения объекта

4.1.  Предоставление  земельного  участка  для  строительства  без  предварительного
согласования места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:

- проведение работ по формированию земельного участка:
- разработка проекта границ земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объекта строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения;

- принятие решения о проведении торгов (конкурса, аукциона);
- публикация сообщения о проведении торгов (конкурса, аукциона) – за 30 дней

до проведения торгов.
1) государственный кадастровый учет земельного участка.
2) проведение торгов по продаже прав на заключение договора аренды земельного

участка или предоставление права на заключение договора аренды без процедуры торгов на
основании заявления гражданина или юридического лица, если имеется  только одна заявка
при условии предварительной публикации сообщения о наличии предлагаемых земельных
участков;

3) подписание  протокола  о  результатах  торгов  (конкурса,  аукциона)   в  день
проведения торгов (конкурса, аукциона);

4) подписание  договора  аренды  земельного  участка  по  результатам  торгов
(конкурса, аукциона) или в результате предоставления земельного участка без проведения
торгов (конкурса, аукциона) в случае, указанном в подпункте 3 пункта 4.1,  осуществляется в
пятидневный срок с момента проведения торгов (конкурса, аукциона).

Работы по формированию земельного участка для выставления его на торги (конкурс,
аукцион) финансируются за счет средств местного бюджета.

4.2.   Если   земельный  участок  сформирован,  но  не  закреплен  за  конкретным
физическим или юридическим лицом, он может непосредственно выставляться на торги, с
соблюдением установленных правил.



4.3. Решение о предоставлении земельного участка для строительства без проведения
торгов в случае,  указанном в подпункте  3 пункта  4.1 или протокол о результатах торгов
(конкурса,  аукциона)  является  основанием  для  заключения  договора  аренды  земельного
участка и государственной регистрации данного договора. 

5.  Порядок предоставления земельного участка под капитальное
строительство с предварительным согласованием места размещения объекта

5.1.  При   принятии  Комиссией  по  регулированию  земельных  правоотношений
решения о возможности выделения земельного участка под капитальное строительство без
выставления на торги, заявление направляется в структурное подразделение, регулирующее
земельные правоотношения, для  предварительного согласования места размещения объекта
строительства.

Заявитель  по запросу Комиссии по регулированию земельных правоотношений до
рассмотрения  материалов  предварительного  согласования  места  размещения  объекта
представляет  предпроектные  исследования,  эскизные  предложения,  документы,
подтверждающие  наличие  финансовых  средств,  необходимых  для  осуществления
строительства объекта.

5.2.  Структурное  подразделение,  регулирующее  земельные  правоотношения,
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства в городских СМИ.

5.3. Организация, обладающая правом оформления предпроектной  документации, в
соответствии с Положением об этой организации и действующая на основании договора с
администрацией  Костомукшского  городского  округа,  готовит  пакет   документов,
включающий:

1) акт выбора земельного участка, который содержит следующие данные:
-   местоположение земельного участка;
-   определение разрешенного использования;
-   площадь участка;
-   срок резервирования;
-   другое (возможные градостроительные ограничения).
2)  проект  границ  земельного  участка,  согласованный  начальником структурного

подразделения,  регулирующего   земельные  правоотношения,  и  специалистом
территориального межрайонного отдела по г.Костомукше Управления Роснедвижимости по
Республике Карелия;

3) градостроительный план земельного участка.
5.4. После согласования комиссией по выбору места  размещения объекта, состоящей

из представителей согласующих служб - по их компетенции, решение о предварительном
согласовании места размещения объекта,  акт выбора и проект границ земельного участка
утверждается главой администрации.

Постановление  о  предварительном  согласовании  места  размещения  объекта  с
приложением проекта границ земельного участка выдается заявителю в семидневный срок
со дня его утверждения, или решение об отказе в размещении объекта  - в семидневный срок
с момента принятия такого решения.

5.5.  После  получения  постановления  о  предварительном  согласовании  места
размещения объекта с утвержденным указанным в пункте 5.3 комплекта исходных данных
заявитель (заказчик) собирает технические условия на проектирование объекта.

Финансирование  работ  по  подготовке  землеотводной  и  градостроительной
документации,  а  также  получение  технических  условий  на  подключение  к  инженерным
сетям обеспечивается заказчиком.



5.6.  Решение о предварительном согласовании места размещения объекта и проект
границ земельного участка являются основанием установления границ земельного участка
на местности (межевание) и его государственного кадастрового учета.

Межевание  осуществляется  организациями  или  индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление геодезической деятельности, и
выполняется за счет заявителей.

После  проведения  межевания  и  составления  «межевого  плана»  производится
государственный  кадастровый  учет  земельного  участка  в  федеральной  службе,
уполномоченной  на  ведение  государственного  кадастра  объектов  недвижимости  в
установленные действующим законодательством сроки.

5.7.  Постановление главы  администрации  о  предварительном  согласовании  места
выбора  земельного  участка  подтверждает  право  заказчика  на  проведение  проектно-
изыскательских  работ  на  данном  участке  в  течение  всего  срока  предварительного
согласования  (не более 3х лет) и гарантирует предоставление данного земельного участка
для строительства. 

5.8.  По окончании проектно-изыскательских работ и прохождении в установленном
порядке  необходимых  экспертиз,  при  выполнении  всех  условий,  предусмотренных
постановлением  о  предварительном  согласовании  на  основании  заявления,  поданного
заказчиком в администрацию Костомукшского городского округа и приложенного к нему
кадастрового  плана  земельного  участка,  глава  администрации  в  двухнедельный  срок
принимает решение о предоставлении земельного участка для строительства в аренду, а для
лиц, указанных в абзаце втором пункта 3.2 – в постоянное (бессрочное) или безвозмездное
срочное пользование.

5.9.   В  течение  двух  недель  со  дня  подписания  постановления  о  предоставлении
земельного  участка  для  строительства  в  аренду  заказчик  должен  предоставить  в
муниципальное  учреждение,  уполномоченное  органами  местного  самоуправления  на
управление  муниципальной  собственностью,  документы,  подтверждающие  наличие
основания  для  оформления  арендных  отношений  (копия  постановления  об  отводе
земельного участка, кадастровый план участка и документы, подтверждающие полномочия
заявителя)  для заключения договора аренды  в соответствии с Положением о передаче в
аренду земельных участков на территории Костомукшского городского округа. 

Муниципальное  учреждение,  указанное  в  абзаце  первом   настоящего  пункта,  в
десятидневный  срок   с  момента  предоставления  полного  пакета  документов  заказчиком
готовит проект  договора аренды земельного участка  и представляет его  на рассмотрение
сторон.

Срок  действия  договора  аренды  устанавливается  с  момента  регистрации
постановления о предоставлении земельного участка для строительства.

5.10. Арендатор земельного участка в течение месяца с момента подписания договора
аренды подает заявление о регистрации договора аренды, а лица, указанные в абзаце втором
пункта 3.2, – о регистрации права постоянного (бессрочного) или договора безвозмездного
срочного  пользования,  и  документы,  необходимые  для  проведения  государственной
регистрации  права  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  в  отделение
Федеральной регистрационной службы.

5.11. Использование земельного участка, отведенного для строительства, разрешается
после:

- предоставления  в  структурное  подразделение,  уполномоченное  на  выдачу
разрешений  на  строительство,  проектной  документации,  утвержденной  и
согласованной в установленном действующим законодательством порядке;

- оформления  разрешения  на  строительство  в  указанном  в  абзаце  втором
настоящего пункта, структурном подразделении администрации;



- регистрации  договора  аренды  (права  постоянного  (бессрочного)  или
безвозмездного  срочного  пользования)   в  отделении  Федеральной
регистрационной службы.

5.12.  Решение о предварительном согласовании может быть признано  утратившим
силу, если: 

- проектная  документация  не  представлена  в  сроки,  оговоренные  решением  о
предварительном согласовании;

- документы,  подтверждающие  наличие  основания  для  оформления  арендных
отношений не представлены в сроки;

- произошло самовольное изменение функции объекта;
- не  выполнены  условия,  указанные  в  градостроительном  плане  земельного

участка  (задания на проектирование).

6.  Порядок предоставления земельного участка для  жилищного строительства

6.1.  Земельные  участки  для  жилищного  строительства  из  земель,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность или в
аренду, а лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на
строительство, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  или  средств  местного  бюджета,  на  основе
государственного или муниципального заказа, размещенного в соответствии с федеральным
законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных  или  муниципальных  нужд,  -  в  безвозмездное  срочное  пользование  без
предварительного согласования.

6.2. Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа права
на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков  для  жилищного  строительства
осуществляется  на  аукционах,  за  исключением  случаев,  когда  земельный  участок  для
жилищного строительства предоставляется:

а)  в безвозмездное срочное пользование на срок строительства лицам,  с которыми
заключен  муниципальный  контракт  на  жилищное  строительство,  осуществляемое
полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного бюджета, на основе государственного или муниципального
заказа;

б) бесплатно в собственность или в аренду   лицам,  с которыми в установленном
законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности  порядке
заключен договор о развитии застроенной территории (по выбору этих лиц);

в) в собственность за плату  или в аренду, в случае если аукцион признан не 
состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.

6.3. Аукцион по продаже земельного участка в собственность либо права на 
заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства проводится 
только в отношении земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, в 
случае, если определены:

а) разрешенное использование такого земельного участка,
б) основанные на результатах инженерных изысканий параметры разрешенного 

строительства объекта жилищного строительства,
в) технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения и плата за подключение.
6.4.  Для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для индивидуального и  малоэтажного жилищного строительства 
проведение инженерных изысканий для определения параметров разрешенного 
строительства не требуется.



6.5.  Предоставление  земельного  участка  для   индивидуального  жилищного
строительства  осуществляется  в  населенных  пунктах,  расположенных  на  территории
муниципального  образования,  на  основе   Генеральных  планов  населенных  пунктов,   в
соответствии  с проектами планировки, в микрорайонах индивидуальной жилой застройки
города  Костомукша,   обеспеченных  магистральными,  внутриквартальными инженерными
сетями и подъездными дорогами.  

6.6. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства может осуществляться с аукциона или на основании заявления гражданина, 
заинтересованного в предоставлении земельного участка.

В двухнедельный срок  со  дня  получения  заявления   гражданина о  предоставлении
в    аренду      земельного  участка   Администрация  Костомукшского  городского  округа
принимает решение  о проведении аукциона  по продаже права на   заключение  договора
аренды  такого  земельного   участка  или публикует сообщение о  приеме  заявлений  с
указанием  местоположения  земельного   участка,  его  площади  и  разрешенного
использования в городских СМИ (газете «Новости Костомукши» и  городском сайте).

6.7.  Если по истечении месяца со дня опубликования сообщения  о приеме заявлений
о  предоставлении  в  аренду  указанного  в  СМИ  земельного   участка   заявления  других
граждан не  поступили,  Администрация  принимает   решение   о   предоставлении  такого
земельного   участка   для  индивидуального  жилищного  строительства   единственному
заявителю. 

Договор   аренды   земельного  участка  подлежит  заключению   с   указанным
гражданином  в двухнедельный  срок  после  государственного  кадастрового  учета такого
земельного участка.

6.8. В случае поступления заявлений о предоставлении  в  аренду  такого земельного
участка  проводится  аукцион   по   продаже   права   на   заключение  договора  аренды
земельного  участка.  Организатором   аукциона  выступает  муниципальное  учреждение,
уполномоченное органами местного самоуправления Костомукшского городского округа на
управление муниципальной собственностью.

6.9.  Аукцион по продаже права на заключение договора  аренды  земельного  участка
для     индивидуального жилищного строительства  проводится  только  в   отношении
земельного  участка,   прошедшего  государственный  кадастровый  учет,  в случае,   если
определены  разрешенное  использование  такого  земельного участка,  а  также  технические
условия  подключения  объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за
подключение.

6.10. Результаты аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона.
6.11. По результатам аукциона, либо в результате предоставления земельного участка

в аренду в случае, когда аукцион признан не состоявшемся по причине участия в нем менее
двух  участников,  структурное  подразделение  Администрации,  регулирующее  земельные
правоотношения,  подготавливает  проект  постановления  главы  администрации  о
предоставлении  земельного  участка  в  аренду  сроком  до  3х  лет  для  индивидуального
жилищного  строительства,  муниципальное  учреждение,  уполномоченное  на  управление
муниципальной собственностью,  в течение десяти дней после проведения аукциона готовит
договор  аренды  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  передачи  в  аренду  земельных
участков, расположенных на территории Костомукшского городского округа.

6.12.  Освоение (использование)  земельного участка  допускается после регистрации
договора  аренды  в  отделении  федеральной  регистрационной  службы,  и  получения
разрешения  на  строительство  в  структурном  подразделении  администрации,
уполномоченном на выдачу разрешений, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.13.  После   проведения  государственной  регистрации  прав  на   жилой  дом,
собственник  этого  дома  обращается  с  заявлением  на  имя  главы  администрации  о
предоставлении земельного участка  для его эксплуатации на праве долгосрочной аренды,



либо о выкупе земельного участка в соответствии с Положением о передаче в собственность
земельных участков, расположенных на территории Костомукшского городского округа.

7. Порядок предоставления земельных участков для  их комплексного освоения в
целях жилищного строительства

7.1. Комплексное освоение территории в целях  жилищного строительства включает
в  себя:

1)  подготовку  документации по планировке  территории; 
2)  выполнение  работ  по  обустройству   территории посредством    строительства

объектов    инженерной    инфраструктуры; 
3)  осуществление  жилищного  и  иного строительства   в   соответствии  с   видами

разрешенного использования.
Земельные  участки  для  их  комплексного  освоения  из  земель,  находящихся  в

государственной  или  муниципальной   собственности,  предоставляются  в  аренду  без
предварительного согласования места размещения объекта. 

7.2. Предоставление в аренду земельного участка для  его  комплексного освоения в
целях жилищного строительства  осуществляется  на аукционе в порядке,  установленном
статьей  38.2  Земельного кодекса Российской Федерации. 

В извещении о проведении  аукциона  указываются:
1) организатор аукциона;
2) наименование органа, принявшего решение о  проведении  аукциона,  реквизиты

указанного решения;
3) место, дата, время и порядок проведения аукциона;
4) предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения

земельного  участка,   ограничения его использования, кадастровый  номер,  разрешенное
использование  земельного   участка,  параметры   разрешенного  объекта  капитального
строительства,   технические  условия  подключения  такого объекта к сетям инженерно-
технического  обеспечения,  информация о плате за подключение;

5)  цена выкупа земельных участков, в расчете на единицу площади;
6)  начальная  цена  предмета  аукциона  (начальная  цена   права на заключение

договора аренды земельного участка, предназначенного  для  его комплексного освоения в
целях жилищного строительства);

7)  "шаг аукциона";
8)   размер  арендной  платы  за  земельный  участок,   предназначенный   для  его

комплексного освоения в целях жилищного строительства, в  расчете  на единицу площади и
порядок ее изменения;

9) форма заявки на участие в аукционе,  порядок приема, адрес места приема, дата и
время  начала  и  окончания  приема   заявок на участие в аукционе;

10)  размер  задатка,  порядок  его  внесения  участниками  аукциона   и  возврата  им,
реквизиты счета для перечисления задатка;

11)  способы обеспечения обязательств  по   комплексному   освоению земельного
участка и их объем;

12)  максимальные сроки подготовки  проекта  планировки   территории и проекта
межевания   территории   в   границах земельного участка,  предназначенного  для  его
комплексного  освоения;

13) максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством
строительства  инженерной  инфраструктуры  и  условия  передачи  ее  в  муниципальную
собственность;

14)  максимальные  сроки  осуществления  жилищного  и  иного  строительства   в
соответствии  с   видами   разрешенного   использования земельных участков;

15) срок аренды участка, предназначенного  для   комплексного  освоения;



16) другие требования, касающиеся комплексного освоения участка, и существенные
условия договора.

7.3. Для участия в аукционе заявители, в установленный в извещении о проведении
аукциона срок, представляют:  

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме  с  указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических
лиц,  выписку   из   единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей -
для  индивидуальных  предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, -
для физических лиц;
             3) документы, подтверждающие внесение задатка;

 4) предложения по  планировке,  межеванию  и  застройке  территории.
Победителем аукциона  признается  участник,   предложивший наибольшую  цену за

право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения.
7.4. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения

в  целях  жилищного  строительства,   обязан   обеспечить  соблюдение  установленных
договором  аренды  максимальных сроков:

1)   подготовки  проекта  планировки  территории и проекта межевания территории в
границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения;

 2)   выполнения работ  по  обустройству  территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры,  подлежащих по окончании строительства передаче
в муниципальную собственность, а также условия такой передачи;

 3)  осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии  с
видами  разрешенного использования  земельных  участков. 

7.5.  Арендатор  земельного  участка,   предоставленного  для  его  комплексного
освоения,  имеет право в пределах срока договора аренды  земельного участка (независимо
от срока договора), передать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в
том числе:  передать  права  по договору аренды земельного  участка  в  залог,  внести  их  в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, общества, либо паевого
взноса  в  производственный  кооператив  (в  пределах  срока  договора  аренды  земельного
участка). Если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное, собственник
только уведомляется о намерениях арендатора. Согласия собственника земельного участка
при этом не требуется.

В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед
арендодателем (собственником участка) становится новый арендатор земельного участка (за
исключением передачи арендных прав в залог). Заключение нового договора аренды между
новым арендатором и собственником  земельного участка при этом не требуется.

7.6.   Арендатор  земельного  участка,  предоставленного  для  его  комплексного
освоения,  после   утверждения  в   установленном   порядке  документации  по  планировке
территории и  государственного  кадастрового учета земельных участков, предназначенных
для  жилищного  и  иного  строительства  в  соответствии  с  видами  разрешенного
использования,  имеет,  в  границах  ранее  предоставленного  земельного  участка,
исключительное  право  приобрести,  выделенные  в  соответствии  с  кадастровым  учетом
земельные  участки, в собственность или долгосрочную в аренду. 

7.7.  Собственник  или  арендатор  указанных  в  пункте  7.6  земельных  участков,
предназначенных  для  жилищного  и  иного   строительства,  обязан  соблюдать  сроки
осуществления  жилищного  строительства  и  иного  строительства   в   соответствии   с
договором.

При  обороте  земельных  участков,  предназначенных  для  жилищного  и  иного
строительства,  к  новым правообладателям переходят  обязанности по выполнению сроков
осуществления жилищного строительства и иного строительства  в  соответствии  с   видами
разрешенного использования земельных участков. 



7.8. В случае неисполнения обязанностей, по срокам выполнения проектных работ,
работ  по  обустройству  территории объектами инфраструктуры, осуществления жилищного
и иного строительства, а также в случае ненадлежащего их исполнения  права на земельные
участки   могут   быть   прекращены  в  соответствии   с  Земельным Кодексом  Российской
Федерации  и гражданским законодательством.

8.  Предоставление  земельных участков для целей, не связанных со строительством.

8.1.  В качестве  основных  не  связанных со  строительством  целей  использования
земельных участков  выступают их использование для: 

- ведения личного подсобного хозяйства;
- создания и осуществления деятельности фермерского (крестьянского) хозяйства.
8.2. Для  ведения  личного  подсобного хозяйства  земельные  участки,  находящиеся

в   государственной   или  муниципальной  собственности  предоставляются  гражданам,
которые  зарегистрированы   по  месту  постоянного  проживания  в  сельских  населенных
пунктах,  гражданам,  которые  зарегистрированы  по  месту  постоянного  проживания  в
г.Костомукше  -при  наличии  свободных  земельных  участков. Земельные  участки  могут
предоставляться  из  земель  сельских  населенных  пунктов  -  приусадебный  земельный
участок,  или из земель сельскохозяйственного назначения - полевой земельный участок.

Приусадебный  земельный  участок  используется  для  производства
сельскохозяйственной  продукции,  а  также  возведения  жилого  дома,  производственных,
бытовых  и  иных  зданий,  строений,  сооружений,  с  соблюдением  градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и норм.  

Полевой  земельный  участок  используется  исключительно  для  производства
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

8.3.  Предельные  размеры  земельных  участков,  предоставляемых  гражданам   в
собственность  из  находящихся   в  государственной  или  муниципальной  собственности
земель  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства   устанавливаются  нормативными
правовыми актами Совета Костомукшского городского округа, а для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства –законом Республики Карелия.

Максимальный  размер  общей  площади  земельных  участков,  которые  могут
находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих
личное  подсобное  хозяйство,  устанавливается  законом  Республики  Карелия.  Часть
земельных  участков,  площадь    которых  превышает   указанный   максимальный  размер,
должна быть отчуждена гражданами, у которых   находятся  эти  земельные  участки,  в
течение   года   со   дня  возникновения  прав  на  эти  земельные участки,  либо в этот срок
должна быть  осуществлена  государственная  регистрация  указанных граждан в качестве
индивидуальных  предпринимателей  или  государственная  регистрация  крестьянского
(фермерского) хозяйства.

8.4.  Для  создания  фермерского  (крестьянского)  хозяйства  земельные  участки
предоставляются из земель сельскохозяйственного назначения.  Для строительства зданий,
строений,  сооружений,  необходимых  для   осуществления  деятельности  фермерского
хозяйства  земельные  участки  могут  предоставляться  из  земель  сельскохозяйственного
назначения и земель иных категорий.

8.5. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных
со  строительством  принимается  в  соответствии  со  статьей  34  Земельного  Кодекса
Российской Федерации. 

8.6.  Физические  лица,  заинтересованные  в  предоставлении   земельных участков  в
собственность или аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной
cобственности,  для  ведения  фермерского  или  личного  подсобного  хозяйства  подают



заявления в  Администрацию на имя главы администрации. 
В заявлении должны быть определены:
- цель использования земельного участка;
- его предполагаемое местоположение;
- испрашиваемое право на землю (в собственность или аренду);
- обоснование размеров предоставляемого земельного участка;
- паспортные данные.
К заявлению о предоставлении земельного  участка  для  создания  и  осуществления

деятельности  фермерского  хозяйства  должно  быть  приложено  соглашение,  заключенное
между членами фермерского хозяйства. 

Все заявления при поступлении проходят регистрацию.
8.7.  Структурное  подразделение  администрации,   регулирующее  земельные

правоотношения,  информирует  в  СМИ   население  о  предстоящем   (или  возможном)
предоставлении земельных участков с указанием цели их использования, местоположения и
площади.

Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства  из земель сельских
населенных  пунктов,   предоставляется  в  аренду  заявителю,  в  случае,  если  по истечении
месяца  со  дня  опубликования  сообщения  о  приеме  заявлений  о  предоставлении  этого
земельного  участка  заявления  не  поступили.  В  случае  поступления  заявления  о
предоставлении  такого земельного участка  проводится  аукцион по продаже  земельного
участка.

8.8.  Выбор  земельных  участков   обеспечивается  на  основе  документов
государственного  земельного  кадастра,   документов  землеустройства,  осуществляется
посредством  проведения  процедур  согласования  с  органами  землепользования,  охраны
среды, санитарно-эпидемиологического надзора и другими согласующими организациями из
представителей которых сформирована комиссия по выбору земельных участков.

В  случае  расположения  земельного  участка  на  территориях  с  особым  режимом
использования  (особо  охраняемые  территории:  природоохранного,  рекреационного,
историко-культурного  назначения  и  пр.)  заявителем  обеспечивается  согласование
заинтересованных органов государственной власти, в соответствии с их компетенцией.

8.9.  В  месячный  срок  после  регистрации  заявления  организация,  выполняющая
работы  по  подготовке  землеотводной  документации   и   действующая  по  поручению
Администрации  Костомукшского  городского  округа,  обеспечивает  изготовление  проекта
границ земельного участка.

Глава  администрации   утверждает  согласованный  начальником  структурного
подразделения,  регулирующего  земельные  правоотношения,  и  специалистом
территориального межрайонного отдела по г.Костомукше Управления Роснедвижимости по
Республике Карелия проект границ земельного участка. 

8.10.  Земельные участки, предоставляемые для создания крестьянского (фермерского)
хозяйства  и  (или)  осуществления  его  деятельности,  из  земель  сельскохозяйственного
назначения предоставляются в собственность  на торгах.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения,  переданные в аренду,   могут
быть  приобретены  в  собственность  за  плату  арендатором  по  его  рыночной  цене  по
истечении  трех  лет  с  момента  заключения  договора  аренды   при  условии  надлежащего
использования такого земельного участка.

8.11.  Договор  купли  -  продажи  (или  аренды)  земельного  участка  заключается  в
недельный срок после представления заявителем кадастрового плана земельного участка в
Администрацию городского округа.

8.12.  Предоставление  земельных  участков  для  коллективного  садоводства,
огородничества, дачного строительства производится зарегистрированным в установленном
порядке  садоводческим  товариществам  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и



Федеральным  законом  "О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединениях граждан".

8.13.  Решение  Администрации  об  отказе  в  предоставлении  земельного  участка  для
целей, не связанных со строительством  может быть обжаловано в судебном порядке.

9. Права на земельные участки, на которых расположены объекты

9.1.  Земельный  участок,  на  котором  расположен  объект,  принадлежащий
единственному лицу:
1)     на праве частной собственности - предоставляется этому лицу по его желанию на праве 
собственности или  в аренду;
2)     на праве хозяйственного ведения (государственное или муниципальное унитарное 
предприятие) - предоставляется этому лицу в аренду;
3)   на праве оперативного управления (государственное или муниципальное учреждение, 
федеральное казенное предприятие, орган государственной власти, орган местного 
самоуправления) - предоставляется этому лицу в постоянное (бессрочное) пользование;
4)    на праве безвозмездного срочного пользования - предоставляется этому лицу в 
безвозмездное срочное пользование.

9.2.  Неделимый  земельный  участок,  на  котором  расположен  объект,  помещения
которого принадлежат нескольким лицам:
1) на праве собственности - предоставляется этим лицам по их желанию в общую долевую
собственность  (пропорционально  их  долям  в  праве  на  объект)  или  в  аренду  с
множественностью  лиц  на  стороне  арендатора  (если  иное  не  предусмотрено  Земельным
кодексом РФ, федеральными законами);
2) на праве хозяйственного ведения или одним лицам на праве хозяйственного ведения, а
другим лицам на праве собственности - предоставляется в аренду с множественностью лиц
на стороне арендатора (если иное не предусмотрено Земельным кодексом РФ, федеральными
законами). При этом договор аренды земельного участка заключается с условием согласия
сторон на вступление в этот договор иных правообладателей помещений в этом здании.
Федеральные казенные предприятия, и государственные или муниципальные учреждения -
правообладатели помещений в этом здании обладают правом ограниченного пользования
земельным участком для осуществления своих прав на принадлежащие им помещения.
3)  на  праве  оперативного  управления  (казенные  предприятия,  государственные  или
муниципальные  учреждения,   органы  государственной  власти  и  органы  местного
самоуправления) - предоставляется на основании решения собственника земельного участка
одному из этих лиц в постоянное (бессрочное) пользование, а другие из этих лиц обладают
правом ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на
закрепленные за ними помещения.

9.3.  В  существующей  застройке  земельные  участки,  на  которых  находятся
сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного жилого дома, жилые
здания и иные строения, предоставляются в качестве общего имущества в общую долевую
собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным
законодательством.

10 . Предоставление земельных участков, на которых расположены объекты

10.1. Граждане с целью приобретения прав на земельный участок для использования
индивидуального жилого дома обращаются с заявлением о приобретении прав на земельный
участок на имя главы администрации.
Собственники помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, обращаются
совместно с заявлением на имя главы администрации или на основании решения общего



собрания  таких  собственников  с  заявлением  обращается  уполномоченное  указанным
собранием лицо, о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность.

10.2. В заявлении указывается:
- Ф.И.О., место жительства, паспортные данные заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц);
- полное наименование юридического лица (для юридических лиц);
-  юридический и почтовый адрес заявителя; 
- контактный телефон;
- ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, ИНН банка, расчетный счет, корр. счет, 
БИК) заявителя(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. 
руководителя (для юридических лиц);
 - адрес и функциональное назначение объекта, точная либо ориентировочная площадь 
земельного участка;
- испрашиваемое право (права) на земельный участок;
- доля в праве на земельный участок (при необходимости);
- полный перечень расположенных на земельном участке зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с данными технической инвентаризации) с указанием документов, 
подтверждающих право собственности либо иное право на здания (помещения), строения, 
сооружения;
- опись прилагаемых документов.

10.3. К заявлению прилагаются:
- копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица  (для юридических лиц);
- копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица (для индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица);
- ксерокопия паспорта (для физических лиц);
- решение уполномоченного органа заявителя о подаче заявления на приобретение права 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами);
- копия свидетельства о государственной регистрации права на объект;
- копия документа о ранее оформленных правах на земельный участок, т.е. государственный 
акт, свидетельство, решение органа власти и т.п. (при отсутствии этих документов у 
заявителя прилагается удостоверенная им справка об отсутствии у него ранее выданного 
документа на землю);
- кадастровый план земельного участка (сведения из государственного кадастра по форме В1
- В6), если заявленный земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет;
- сведения из государственного земельного кадастра о земельном участке и смежных с ним 
земельных участках для проведения работ по территориальному землеустройству 
(кадастровая карта и выписки из государственного земельного кадастра по форме В1 - В2), 
если заявленный земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
- технический паспорт объекта, удостоверенный уполномоченным органом технической 
инвентаризации (допускается предоставление технического паспорта в ксерокопии с 
приложением технического паспорта, удостоверенного организацией технической 
инвентаризации, который после сверки с ксерокопией возвращается заявителю);
- сведения из Единого государственного реестра прав обо всех правообладателях объекта и 
их правах, если иные правообладатели объекта, расположенного на этом земельном участке, 
не подали заявление о приобретении прав на землю;
- нотариально удостоверенная доверенность, если заявление подписано доверенным лицом 
заявителя.

10.4. В случае, если отсутствует кадастровый план земельного участка (сведения из
государственного кадастра по форме В1 - В6) заявитель посредством специализированной
организации,  с  которой  Администрацией  заключен  договор  на  выполнение  работ  по



подготовке   землеотводной  документации,  изготавливает  отвечающий  установленным
требованиям  проект  границ  земельного  участка  и  предоставляет  его  вместе  с
вышеуказанными  документами.  Стоимость  работ  по  составлению  проекта  границ
земельного участка оплачивается заявителем.

10.5.  Глава  администрации  в  двухнедельный  срок  принимает  решение  об
утверждении проекта границ земельного участка. 

10.6.  На  основании  утвержденного  постановлением  проекта  границ  земельного
участка  заявитель  за  свой  счет  с  привлечением  землеустроительной  организации
осуществляет  межевание  земельного  участка  и  его  постановку  на  государственный
кадастровый учет.

10.7.  В  двухнедельный  срок  со  дня  получения  от  заявителя  кадастрового  плана
земельного участка (сведений из государственного земельного кадастра по форме В1 - В6 о
постановке  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет)  структурное
подразделение,  регулирующее  земельные  правоотношения,  подготавливает  проект
постановления  о  предоставлении  земельного  участка  на  соответствующем  праве.
Муниципальное  учреждение,  уполномоченное  органами  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа на управление муниципальной собственностью, готовит
договор  купли-продажи  или  аренды  земельного  участка,  и  направляет  его  заявителю  с
предложением о его заключении либо приглашает заявителя для заключения договора.

10.8. Постановление главы администрации о предоставлении земельного участка на
праве,  не  требующем  заключения  договора  (купли-продажи,  аренды),  является
правоустанавливающим документом для государственной регистрации права.

10.9.  Срок  аренды  земельного  участка  устанавливается  постановлением  главы
муниципального образования в пределах ориентировочного срока эксплуатации объекта, но
не более 49 лет.

10.10.  Цена  земельного  участка  исчисляется  в  соответствии  с  законодательством,
действующим на дату заключения договора купли-продажи.

10.11. В случае не заключения договора купли-продажи или аренды в течение срока,
определенного для этого постановлением главы администрации, оно может быть признано
утратившим силу соответствующим постановлением главы администрации.

10.12.  При  переходе  права  на  объект  бывший  и  новый  собственники  объекта  в
соответствии с настоящей статьей должны подать заявления об изъятии и предоставлении
земельного участка,  а также о расторжении действующего и заключении нового договора
аренды земельного участка.

11. Изменение границ земельных участков.

11.1.  По  заявлению  правообладателя  границы  предоставленного  ему  земельного
участка могут быть изменены, если это не противоречит земельному, градостроительному и
гражданскому законодательству, посредством:
1) присоединения к земельному участку (основной земельный участок)  части смежного с
ним  земельного  участка  или  части  из  состава  резервных  земель  либо  земель  общего
пользования,  которая  формируется  в  качестве  дополнительного  (не  самостоятельного)
земельного  участка  по  отношению  к  основному  земельному  участку  (увеличение
существующего земельного участка);
2) выдела из земельного участка его части с присоединением ее к смежному земельному
участку или включением ее в состав резервных земель,  либо земель общего пользования
(уменьшение существующего земельного участка);
3) объединения нескольких смежных между собой земельных участков (образование нового 
земельного участка за счет нескольких существующих земельных участков);
4) раздела делимого земельного участка (образование из одного существующего земельного 



участка нескольких новых земельных участков);
5) изменения конфигурации земельного участка (уточнение прохождения границ 
существующего земельного участка без изменения его площади).

11.2.  Неделимым является  земельный участок,  сформированный для строительства
или  использования  неделимого  объекта  недвижимости  (за  исключением  инженерных
коммуникаций, например, трубопровод, электрические сети и т.п.).

11.3. Размер измененного земельного участка должен соответствовать утвержденной
градостроительной и проектной документации, установленным предельным (максимальному
или минимальному) размерам и норме отвода.

11.4. Не допускается:
-раздел неделимого земельного участка;
- без изменения в установленном порядке градостроительной документации объединение 
нескольких смежных между собой земельных участков, предоставленных для строительства 
и/или эксплуатации на каждом из них индивидуального жилого дома, с целью 
использования нового земельного участка для той же цели;
- без изменения в установленном порядке проектной документации изменение границ 
земельного участка, предоставленного для строительства.

11.5.  Предоставление  дополнительного  (не  самостоятельного)  земельного  участка
осуществляется на том праве, на котором используется земельный участок, к которому он
будет присоединяться.
Дополнительный земельный участок формируется исключительно для его присоединения к
смежному земельному участку и не может использоваться для иных целей.

11.6.  Объединение  земельных  участков  возможно,  если  эти  земельные  участки
используются на одном виде права.

11.7.  Площадь  земельного  участка,  предоставленного  для  строительства  и/или
использования индивидуального жилого дома, после его изменения, не может быть более
или  менее  предельного  размера,  установленного  для  индивидуального  жилищного
строительства (в сельских поселениях - для ведения личного подсобного хозяйства).

11.8.  Изменение  границ  земельных  участков  осуществляется  на  основании
соответствующих  постановлений  главы  администрации,  принятых  по  заявлениям
правообладателей этих земельных участков. 
В заявлении указывается:
- полное наименование юридического лица и Ф.И.О. его руководителя (для юридических 
лиц);
- Ф.И.О. место жительства, паспортные данные заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц);
- юридический и почтовый адрес заявителя;
- контактный телефон;
- обоснование намерений по изменению границ земельного участка;
- опись прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);
- заверенная копия его паспорта (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);
- копия свидетельства о государственной регистрации права на объект, расположенный на 
изменяемом земельном участке (при изменении границ земельного участка, 
предоставленного для эксплуатации существующего объекта);
- согласованный с уполномоченными органами измененный проект строительства или 
реконструкции (при изменении границ земельного участка, предоставленного для 
строительства/реконструкции);
- копия свидетельства о государственной регистрации права или копия договора аренды 



изменяемого земельного участка;
- сведения из государственного земельного кадастра о земельном участке и смежных с ним 
земельных участках для проведения работ по территориальному землеустройству 
(кадастровая карта и выписки из государственного земельного кадастра по форме В1 - В2), 
если заявленный земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
-  утвержденный проект границ земельного участка;
- нотариально удостоверенная доверенность, если заявление подписано доверенным лицом 
заявителя.

11.9.  При  наличии  заявлений  по  поводу  предоставления  одного  и  того  же
дополнительного земельного участка от нескольких смежных с ним правообладателей его
предоставление производится посредством проведения торгов между ними.

12. Установление публичных сервитутов

12.1. Администрация Костомукшского городского округа  имеет право устанавливать
применительно  к  земельным  участкам,  предоставляемым  физическим  или  юридическим
лицам в случаях,  если это необходимо для обеспечения интересов  государства,  местного
самоуправления  или  местного  населения,  публичный  сервитут  –  ограниченное  право
пользования  земельным участком или его  частью в связи  с  обеспечением  общественных
нужд для:

- проезда, прохода через земельный участок,
- эксплуатации и ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других

линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры,
- размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним,
- свободного доступа к прибрежной полосе,
- проведения дренажных работ,
- забора воды и водопоя,
- прогона скота через земельный участок,
- сенокоса или пастьбы скота - на срок соответствующий местным условиям,
-  охоты, ловли рыбы.
Публичный сервитут может быть установлен на земельный участок (или его часть),

предоставленный  на  определенном  праве  гражданину  или  юридическому  лицу.  В  этом
случае установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов публичных
слушаний.

12.2. Публичный сервитут устанавливается постановлением главы администрации на
весь земельный участок, передаваемый в собственность или аренду сроком  более одного
года,  или  его  часть,  и  отражается  в  договоре  купли-продажи  или  договоре  аренды
земельного участка.

Сведения о границах зон действия публичных сервитутов обозначаются на проектах
границ  земельных  участков,  на  градостроительных  планах  земельных  участков  и
отражаются  в  информационных системах  обеспечения  градостроительной деятельности  и
земельном кадастре.  

12.3. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" в отделении  Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия. 

 Оплата  государственной  регистрации  публичного  сервитута  производится  за  счет
администрации  муниципального  образования,  если  иное  не  предусмотрено  договором
купли-продажи или аренды земельного участка.

12.4. Сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, который
обременен этими сервитутами, другому лицу. 

12.5. Сервитут может быть прекращен в виду отпадения оснований, по которым был
установлен, путем принятия постановления об отмене сервитута.



13.  Прекращение прав на земельный участок

13.1.  Земельные  участки,  находящиеся  в  собственности,  постоянном  (бессрочном)
пользовании,  на  праве  пожизненного  наследуемого  владения,  в  аренде,  безвозмездном
срочном пользовании могут быть изъяты, для государственных или муниципальных нужд в
исключительных случаях, связанных с:

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации;
2)  размещением  объектов  государственного  или  муниципального  значения,

установленных  статьей  49  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  при  отсутствии
других вариантов возможного размещения этих объектов;

3)  иными  обстоятельствами  в  установленных  федеральными  законами  случаях,  а
применительно  к  изъятию,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных  участков  из  земель,
находящихся  в  собственности  Республики  Карелия  или  муниципальной  собственности,  в
случаях, установленных законами Республики Карелия. 

Решение  об  изъятии   земельных  участков  принимается  после  утверждения
соответствующих  проектов  планировки,  межевания,  определяющих  границы  земельных
участков, строительство на которых может быть осуществлено  только после изъятия  этих
участков и объектов, расположенных на них.

13.2.  Принудительное  отчуждение  земельного  участка  для  государственных  или
муниципальных нужд осуществляется только путем выкупа на основании решения суда.

Выкуп  земельного  участка  для  муниципальных  нужд  осуществляется  органами
местного самоуправления после принятия необходимого  предварительного решения об этом
соответствующим органом исполнительной власти Республики Карелия. 

13.3.  Владельцы изымаемых земельных участков должны  быть  не позднее, чем за
год до предстоящего изъятия (выкупа), письменно уведомлены об этом органом, принявшим
решение об изъятии (выкупе).

13.4.  Порядок  определения  выкупной  цены  земельного  участка,  выкупаемого  для
государственных  или  муниципальных  нужд  и  порядок  прекращения  прав  владения  и
пользования земельным участком при его изъятии для государственных или муниципальных
нужд,  а  также  права  собственника  земельного  участка,  подлежащего  выкупу  для
государственных  или  муниципальных  нужд,  устанавливаются  гражданским
законодательством.

13.5.   В  случае  осуществления  собственником  земельного  участка,
землепользователем,  землевладельцем,  арендатором  земельного  участка  строительства  на
земельном участке или иного его улучшения после информирования о возможном изъятии, в
том  числе  путем  выкупа,  земельного  участка  для  государственных  или  муниципальных
нужд,  собственник  земельного  участка,  землепользователь,  землевладелец,  арендатор
земельного  участка  несут  риск  отнесения  на  них  затрат  и  убытков,  связанных  со
строительством на земельном участке или с иным его улучшением.

13.6.  В  случаях  стихийных  бедствий,  аварий,  эпидемий,  эпизоотий  и  при  иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный участок может быть временно
изъят  (реквизирован)  у  его  собственника  уполномоченными  исполнительными  органами
государственной власти в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и
государства  от  возникающих  в  связи  с  этими  чрезвычайными  обстоятельствами  угроз  с
возмещением  собственнику  земельного  участка  причиненных  убытков  и  выдачей  ему
документа о реквизиции.

13.7.  Прекращение прав на земельный участок имеет место также: 
 Для собственников участка при:
 1)     конфискации  земельного  участка  по  решению  суда  (в  виде  санкции  за

совершение преступления);



              2)      отчуждении собственником своего участка  другим лицам в порядке,
установленном гражданским законодательством;
              3)     отказе собственника от права собственности на земельный участок, при этом
земельный участок приобретает правовой режим бесхозяйной недвижимой вещи, порядок
прекращения прав на которую устанавливается гражданским законодательством;
             4)      принудительном  изъятии  у  собственника  в  порядке,  установленном
гражданским законодательством.

 Для лиц, владеющих участком на праве  постоянного (бессрочного) пользования
при:
           1)     добровольном отказе  от участка  (или его части),  находящегося  на праве
постоянного (бессрочного) пользования в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 53
Земельного кодекса РФ;

  2)    принудительном прекращении права в случаях:
-  использования  земельного  участка  способами,  приводящими  к  существенному

снижению  плодородия  сельскохозяйственных  земель  или  ухудшению  экологической
обстановки, нарушению санитарного состояния;
         -  использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель;
         -   умышленно  совершенном  правонарушении,  выражающемся  в    отравлении,
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы,
         - нарушении режима использования земель особо охраняемых природных территорий,
земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения и т.п.;
           - систематическом невыполнении обязательных мероприятий по улучшению земель;
           - неуплаты земельного налога  более одного года;
           - неиспользовании земельного участка в установленных нормативным актом целях в
течение трех лет;
             Аренда земельных участков помимо случаев,  предусмотренных гражданским
законодательством, может быть прекращена по инициативе арендодателя в случае:
             -   нарушения условий договора , в том числе использовании земельного участка не в
соответствии с  его  целевым назначением и принадлежностью к  той или иной категории
земель;
             -  использования земельного участка способами,   приводящими к ухудшению
экологической обстановки, нарушению санитарного состояния;

- неиспользования  земельного участка для соответствующей цели в течение трех лет;
           -  умышленно  совершенного  правонарушения,  выражающемся  в    отравлении,
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы,
           - систематической неуплаты арендной платы (более двух раз подряд по истечении
установленного договором аренды срока платежа).

Принудительное  прекращение  права  постоянного  (бессрочного)  пользования,
пожизненного  наследуемого  владения,  права  безвозмездного  срочного  пользования
земельным участком принимается судом при условии неустранения в установленный срок
фактов  ненадлежащего  использования  земельного  участка  после  наложения
административного  взыскания  в  виде  штрафа  в  порядке,  предусмотренном  статьей  54
Земельного кодекса Российской Федерации.

13.8.  Изъятие  земель,  решение  о  прекращении  прав  на  земельные  участки  на
территории  Костомукшского  городского  округа  производится  постановлением  главы
администрации, либо решением суда, в соответствии с действующим законодательством. 

13.9.  В  случае  несогласия  землепользователя,  арендатора,  землевладельца  или
контролирующих органов  с  принятым решением,  оно может быть  обжаловано в  течение
трех  месяцев  в  установленном  законом  порядке.  В  случае  обжалования  исполнение
постановления  главы  администрации  приостанавливается  до  момента  вступления  в
законную силу решений суда.



14. Условия и порядок отказа лица от права на недвижимое имущество

14.1.  Физические  и  юридические  лица  могут  добровольно  отказаться  от
принадлежащего им права на недвижимое имущество, подав в администрацию письменное
заявление об отказе от своих прав.

14.2.  При отказе от  права собственности к заявлению прилагаются:
- Подлинник свидетельства о праве собственности на земельный участок;
-  Кадастровый план земельного участка, состоящий из разделов В.1 - В.6 
-  Копия  документов,  удостоверяющих  личность  или  копия  документа,  удостоверяющего
государственную  регистрацию  юридического  лица.  К  заявлениям  юридических  лиц  и
государственных  и  муниципальных  предприятий  должен  быть  приложен  документ,
подтверждающий  согласие  учредителя   на  отказ  от  права  собственности  на  земельный
участок.
-  Нотариально  заверенную  копию  документа,  на  основании  которого  было  выдано
свидетельство  о  праве  собственности  на  землю  (договор  купли-продажи,  дарения,
свидетельство  о  праве  на  наследство  и  т.п.).  В  случае,  если  свидетельство  о  праве
собственности на землю было выдано на основании постановления главы администрации, то
предоставляется  копия  указанного  постановления,  заверенная  органом  местного
самоуправления.

14.4. Все необходимые документы готовятся заявителем за собственный счет.
14.5.  Отказ  от  права  собственности  на  земельный  участок  не  влечет  за  собой

прекращения соответствующих прав и обязанностей собственника в отношении  участка до
приобретения права собственности на него другим лицом. В соответствии с действующим
законодательством собственник:
-  несет финансовые расходы по поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии;
- отвечает за вред, причиненный при использовании земельного участка другими лицами;
- должен платить налог на землю.
Эти обязанности сохраняются у собственника до того момента,  когда земельный участок
поступит в муниципальную собственность в соответствии с решением суда.

14.6.  При  отказе  от  права  собственности  на  земельный  участок,  этот  участок
приобретает правовой режим бесхозяйной недвижимой вещи.

14.7. Бесхозяйное недвижимое имущество (бесхозяйная вещь) принимается на учет
федеральной службой, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним,  по  заявлению  администрации  Костомукшского  городского
округа.
 Заявление о приеме на учет  бесхозяйных недвижимых вещей готовится  муниципальным
учреждением,  уполномоченным  органами  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа на управление муниципальной собственностью 

14.8.  По  истечении  года  со  дня  постановки  земельного  участка  как  бесхозяйной
недвижимой  вещи  на  учет,  администрация  может  обратиться  в  суд  с  требованием  о
признании права муниципальной собственности на это имущество.

14.9. До решения суда право собственности на имущество сохраняется за оставившим
его  лицом,  при  этом  собственник  имущества  вправе  изменить  свое  решение  об  отказе,
обратившись в федеральную службу, осуществляющую регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, или в администрацию Костомукшского городского округа, либо
в суд с письменным заявлением.

14.10. По поручению главы администрации необходимые документы для обращения в
суд  готовит  структурное  подразделение,  регулирующее  земельные  правоотношения
совместно с юридическим отделом администрации.



14.11. Решение суда о признании бесхозяйного земельного участка муниципальной
собственностью, вступившее в законную силу, является основанием для регистрации права
муниципальной собственности на этот земельный участок.

14.12.  Государственная  регистрация  права  муниципальной  собственности  на
земельный участок, ранее принятый на учет в качестве бесхозяйного, является основанием
для снятия этого имущества с учета.

14.13.  Принятый  в  муниципальную  собственность  земельный  участок
предоставляется  юридическим  и  физическим  лицам  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

14.14.  При  отказе  лица  от  права  постоянного  (бессрочного)  пользования,
пожизненного  наследуемого  владения  к  заявлению  должны быть  приложены следующие
документы:
-  копия документов, удостоверяющих личность или копия документа, удостоверяющего 
государственную регистрацию юридического лица. К заявлениям юридических лиц и 
государственных и муниципальных предприятий должен быть приложен документ, 
подтверждающий согласие учредителя  на отказ от права собственности на земельный 
участок;
- свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения землей (если право зарегистрировано); 
- копия решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, постоянного пожизненного владения;
- кадастровый план земельного участка (при его наличии).
14.15. При наличии требуемых документов администрация Костомукшского городского 
округа принимает решение в виде постановления об изъятии земельного участка и 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения, безвозмездного срочного пользования земельного участка и в трехдневный срок 
направляет его копию лицу, подавшему заявление об отказе от соответствующего права.

14.16.  Право  на  земельный  участок,  не  зарегистрированное  в  Едином
государственном  реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, прекращается у
лица, подавшего заявление об отказе от права на земельный участок с момента принятия
решения, указанного в предыдущем пункте. В этом случае  администрация Костомукшского
городского  округа  в  недельный  срок  со  дня  принятия  решения  о  прекращении  права
сообщает об этом в налоговый орган и орган, осуществляющий деятельность по ведению
государственного земельного кадастра.
В случае,  если право на  участок было зарегистрировано администрация  Костомукшского
городского  округа   в  недельный  срок  со   дня  принятия  решения  о  прекращении  права
обращается в федеральную службу, осуществляющую государственную регистрацию прав,
для регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения. 

15. Участие граждан, общественных организаций (объединений) в решении вопросов
предоставления земельных участков

15.1. Граждане, общественные организации (объединения), религиозные организации
и органы территориального общественного самоуправления имеют право:

- участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населения и 
связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд и предоставлением этих земельных 
участков для строительства, в процессе их обсуждения, в том числе на 
собраниях (сходах);

- вносить в органы местного самоуправления Костомукшского городского округа 
предложения по использованию земельных участков.



15.2. Администрация Костомукшского городского округа в пределах своих полномочий по 
управлению и распоряжению земельными участками в месячный срок рассматривает 
предложения и жалобы граждан, общественных организаций (объединений) и органов 
территориального общественного самоуправления.

15.3.  Предложения  граждан,  общественных  организаций  (объединений)  и  органов
территориального  общественного  самоуправления,  соответствующие  градостроительной
документации,  строительным  нормам  и  правилам,  доводятся  до  сведения  застройщика
земельного  участка  и  подлежат  учету  при  разработке  проектной  документации,
производства строительных работ, благоустройстве территории.

16. Заключительные положения

16.1. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев  и арендаторов  земельных участков  при их использовании определяются
действующим земельным, градостроительным и гражданским законодательством.

16.2.   Муниципальный  контроль  за  соблюдением  на  территории  Костомукшского
городского округа земельного законодательства, требований охраны и использования земель
гражданами и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и
форм  собственности,  а  также  гражданами  осуществляет  структурное  подразделение
Администрации, регулирующее  вопросы  землепользования,  а  также  отношения  по
использованию  и  охране  земель  на  территории  муниципального  образования  (далее  –
структурное  подразделение,  регулирующее   земельные  правоотношения)  совместно  с
государственным  инспектором  по  использованию  и  охране  земель,  являющимся
должностным лицом Управления Роснедвижимости по Республике Карелия в соответствии с
«Положением  о  муниципальном  земельном  контроле  на  территории  Костомукшского
городского  округа  и  порядке  взаимодействия  органа,  осуществляющего  муниципальных
земельный контроль и Управления Роснедвижимости по Республике Карелия».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета муниципального образования «Костомукшский городской

округ» на 2008 год
(20 марта 2008 года)

I. Д О Х О Д Ы
Уточнен  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  муниципального  образования

(приложение №2 к решению).
В соответствии с постановлением главы администрации от 20.02.2008г. № 172 «Об утверждении

порядка осуществления операций за счет средств, поступающих в бюджет муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности и преданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, имеющим право на
дополнительное  финансирование»  по  главному администратору  доходов  МУ  «КУМС»  установлена
детализация   кода  доходов  044  1  11  05034  04  0000  120  «Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении  городских  округов  и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)».

Проанализировав  поступление  доходов  за  истекший  период  2008  года,  предлагаем  внести
изменения в доходную часть бюджета (приложение № 1 к пояснительной записке).

 В результате предлагаемых изменений доходная часть бюджета составит 738808.9 тыс. руб. 

                                                                                                               (тыс. руб.)
Утверждено по

доходам  на
2007 год

Сумма
корректи-ровки

Уточненные
доходы

          Доходы
1.Налоговые и неналоговые доходы 407 547 +24 956,3 432 503,3
2.Предпринимательские средства 47 794,1 + 1012,5 48 806,6
3.Финансовая помощь 0  +257 499 257 499
ВСЕГО 455 341,1 +283 467,8 738 808,9

 
1. Налоговые и неналоговые доходы.
В связи с ожидаемым дополнительным поступлением отдельных доходных источников местного

бюджета в течение 2008 года предлагаем внести следующие поправки: 
Увеличить плановые назначения по следующим доходным источникам:
по налогу на доходы физических лиц -  на 19 092,4 тыс. руб. 
по  доходам  от  сдачи  в  аренду   имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении

муниципальных учреждений  - установить назначения в объеме  605,7 тыс. руб.
Постановлением  администрации  от  20.02.2008г.  №  172  утвержден  порядок  осуществления

операций  за  счет средств,  поступающих  в  бюджет муниципального образования  от сдачи  в  аренду
имущества,  находящегося в  муниципальной  собственности и  переданного в  оперативное управление
бюджетным учреждениям, имеющим право на дополнительное финансирование.

по прочим неналоговым доходам на 5 258,2 тыс. руб.- уточнены доходы на сумму остатка средств
финансовой помощи из бюджета РК на начало года.

2. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
По  доходам  от  предпринимательской   и  иной  приносящей  доход  деятельности  по  расчетам

бюджетных учреждений предлагается увеличить прогнозные показатели по  разделу «Образование» на
сумму 862,5 тыс. руб., в том числе по безвозмездным поступлениям  на 423,3 тыс. руб., по доходам от
оказания услуг  на 439,2 тыс. руб. (приложение № 2 к пояснительной записке).

-   по МОУ «МУК» - откорректированы назначения по платным услугам на  71,5 тыс.руб.  и
безвозмездным поступлениям на 50 тыс.руб., на сумму сложившихся остатков средств на начало года.
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-  по  Детскому саду  «Березка» -  плановые назначения  в  сумме 100  тыс.руб.  перенесены из
платных услуг на безвозмездные поступления в связи с увеличением средств от оказания спонсорской
помощи.

- по ДМШ и ДХШ – увеличены бюджетные назначения по платным услугам соответственно в
суммах 361 тыс.руб. и 106,7 тыс.руб., в связи с повышением родительской платы с 01.01.2008 года.

- по ДМШ – увеличены бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям на 230 тыс.руб.,
в связи с выделением денежных средств с Республиканского и Федерального бюджетов на проведение
Международного открытого юношеского конкурса пианистов Баренц-региона композитора Вавилова.

- по ДЮСШ №2 – увеличены плановые назначения по безвозмездным поступлениям на  43,3
тыс.руб., в связи с поступлением спонсорской помощи.

По  разделу  «Здравоохранение» увеличены  плановые  назначения  городской  больнице  по
безвозмездным поступлениям  в  сумме 100  тыс.руб.,  в  связи  с  поступлением  средств  за  проведение
диспансеризации детей-сирот в рамках национального проекта «Здоровье».

По разделу «Физическая культура и спорт»» увеличены плановые назначения по безвозмездным
поступлениям в сумме 10 тыс.руб. МУ «ЦБУК», в связи с поступлением средств спонсорской помощи на
проведение спортивных мероприятий.

По разделу «Социальная политика» увеличены назначения по безвозмездным поступлениям на
40 тыс.руб.  МУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда», в связи с поступлением средств
на реализацию проекта «Реализуй свое право на здоровье»

3.  Общий  объем  финансовой  помощи, передаваемой  из  бюджета  Республики  Карелия,  на
реализацию федеральных и республиканских нормативных актов установлен в объеме 257499 тыс. руб.
(приложение № 5 к пояснительной записке). 

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
2008 год

Сумма
корректи-ровки

Уточненные
расходы

Общегосударственные вопросы 64 157,6 + 16 276,74 80 434,34

Образование 203 754,8 + 112 532,8 316 287,6
Здравоохранение 137 107,9 + 86 708,11 223 816,01
Культура 32 645,4 + 1 404,3 34 049,7
Социальная политика 3 998,4 + 35 722,79 39 721,19
Охрана окружающей среды 307,8 307,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 49 036,0 + 30 763,0 79 799,0

Правоохранительная деятельность 1 927,0 + 60,0 1 987,0
Проектные  работы,  мероприятия  по
землеустройству

7 927,5 7 927,5

 И т о г о 500 862,4 + 283 467,74 784 330,14

Основные позиции изменения расходов: 
В приложении № 2 к пояснительной записке приведены основные позиции направления средств,

полученных за счет доходов от оказания услуг,  оказываемых бюджетными учреждениями на  1012,5
тыс. руб.

В приложении № 3 приведены основные позиции направления средств по разделам бюджетной
классификации  за  счет  средств  местного  бюджета  на  повышение  заработной  платы  работникам
муниципальных учреждений с 01.02.2008 года и распределение средств, поступающих от сдачи в аренду
имущества.
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В приложении № 4 приведены  сведения по остаткам неиспользованных средств финансовой
помощи по состоянию на 01.01.2008 года, полученной  из бюджета Республики Карелия в сумме 5258,14
тыс. руб. 

В приложении № 5  приведены  сведения по объему финансовой помощи, получаемой из РК в
сумме 257499 тыс. руб. 

III. Б А Л А Н С И Р О В К А
В результате доходы и расходы местного бюджета составят соответственно 738 808,9 тыс. руб. и

784 330,14 тыс. руб.

(тыс. руб.)
Утвержденный

бюджет
Сумма

Корректировки
Уточненный

бюджет

          Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 407 547,0 + 24 956,3 432 503,3
Предпринимательские 47 794,1 + 1 012,5 48 806,6
Финансовая помощь 0       + 257 499 257 499
ВСЕГО 455 341,1       + 283 467,8 738 808,9

Расходы
Собственные расходы 453 068,3  + 24 956,24 478 024,54
Предпринимательские 47 794,1    + 1 012,5 48 806,6
Финансовая помощь 0 + 257 499 257 499
ВСЕГО 500 862,4 + 283 467,74 784 330,14
Дефицит 45 521,3 45 521,24
Процент дефицита 10 9,6
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Исполнение бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

за  2007 год
Исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с решением сессии  Совета от  26

сентября  2006  года  №  560  ГС   «О бюджете муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»  на  2007  год»  c учетом  изменений  от  26.12.2006  года  №  32-СО,  25.01.2007  года  №  50-СО,  от
29.03.2007 года № 77-СО, от 30.08.2007г. №121-СО от 10.09.2007г.№139-СО, от 29.11.2007г. № 159-СО, от
20.12.2007г. № 166-СО. 

Прогнозируемый объем доходов на  2007 год определен в сумме 584 158,4 тыс. руб., объем расходов
609 283,9 тыс. руб.  Дефицит бюджета – 25 125,5 тыс. руб. или 6,7 процента к прогнозируемому объему
доходов без учета финансовой помощи из бюджета Республики Карелия.

По данным  отчетности бюджет муниципального образования исполнен:
по доходам – в сумме 550 385,1 тыс. руб. или на 94,2 % к уточненным бюджетным назначениям и

увеличились  по сравнению с  прошлым годом на 114 178,1  тыс. руб.;
по  расходам  – в  сумме 530  470,7  тыс.  руб.  или  87,1  % от  уточненного  плана  и  выросли  по

сравнению с  2006 годом на 3 345,7 тыс. руб.; 
Бюджет муниципального образования исполнен за 2007 год с профицитом в размере 19914,4 тыс.

руб. 
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования на 01.01.2008 года

составили  –  13  423,6  тыс.руб.,  в  том  числе,  средств  местного  бюджета-3  860,1  тыс.руб.,  средств  от
предпринимательской  деятельности  –  4  241,6  тыс.руб.,  средств  бюджета  Республики  Карелия  –  5  321,9
тыс.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доходы  местного  бюджета  за 2007 год исполнены на 94,2 процента в отношении прогнозируемых
показателей: 

тыс.руб.

Показатели
2006 год Уточнён-

ные 
плановые
назначени
я 2007г. 

2007 год
Отклоне-

ние
к 

2006 году

Исполне-
ние 

Удельн.
вес
%

Исполне-
ние 

Удельн.
вес
%

%
исполн
ения к
плану

Доходы -  всего 436 207 100 584158,4 550385,1 100 94,2 +114178,1
1.Доходы от налоговых и
неналоговых пла-тежей

259 663 59,5 333 584,7 317351,4 57,7 95,1 +57 688,4

2.Безвозмездные  пос-
тупления  от  бюджетов
других уровней *

135 385 31,1 206 878,9 190310,7 34,5 92 +54 925,7

3.Доходы  от  предпри-
нимательской  и  иной
приносящей  доход
деятельности

41 159 9,4 43 694,8 42723 7,8 97,8 +1 564

*  средства,  получаемые  из  бюджета  Республики  Карелия  на  реализацию  переданных
государственных  полномочий  органу  местного  самоуправления  и  участие  в  софинансировании
инвестиционных проектов и целевых республиканских программ.

Фактическое поступление доходов в бюджет муниципального образования в 2007 году составило 550
385,1 тыс. руб., что на 114 178,1 тыс. руб. или на 26,2 % больше, чем в 2006 году (приложение №1), из них
налоговых и неналоговых доходов 317351,4  тыс.руб.,   за  счет безвозмездных поступлений от бюджетов
других уровней 190310,7 тыс.руб., платных услуг 42723 тыс.руб.

1



Наибольший удельный вес –  57,7 % составляют налоговые и неналоговые доходы местного бюджета,
34,5  %  занимают  безвозмездные  поступления  от  бюджетов  других  уровней   и  7,8  %  -  доходы  от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

В общей сумме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 317 351,4 тыс.руб. 
В  2007  году  удалось  увеличить  сбор  налоговых  и  неналоговых  доходов  относительно  уровня

прошлого уровня практически по всем позициям на общую сумму 57 688 тыс.руб.

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

Рост  доходов  местного  бюджета  обусловлен  увеличением  на  44035,9  тыс.  руб.,  или  на  29,4  %
поступлений налога на доходы физических лиц.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РК
среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Костомукшского городского округа
за  январь-ноябрь  2007  года  составила  19  993,1  тыс.руб.  По  сравнению  с  соответствующим  периодом
прошлого года размер среднемесячной заработной платы вырос на 24,7%.

Возросла численность занятого в экономике населения, в 2007 году на территории городского округа
создано 498 новых рабочих мест.

 Из прогнозируемых 16 доходных источников в 2007 году обеспечено выполнение по13 (представлено
в приложении № 1 к пояснительной записке). 

Обеспечено выполнение плана по основным доходным источникам, в том числе по  налогу на доходы
физических  лиц  (102,5%),  единому налогу на  вмененный  доход для  определенных видов  деятельности
(100,1%), доходам от использования муниципального имущества (119,5%), плате за негативное воздействие
на окружающую среду (100,8%).

Не в полной мере  выполнены прогнозные показатели по земельному налогу – на 90,2 %, доходам от
реализации муниципального имущества - на 43,5%, в связи с  завышением прогнозной оценки.

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа снизилась
в 2007 году на 1994 тыс.руб. и составила на конец  года  4 363 тыс.руб. 

Несмотря на общее снижение недоимки, значительные суммы задолженности числятся по налогу на
доходы физических лиц – 1 156 тыс.руб.,  единому налогу на вмененный доход для определенных видов
деятельности – 798 тыс.руб., налогу на имущество физических лиц – 622 тыс.руб., аренде муниципального
имущества – 805 тыс.руб.

В течение 2007 года вопросы поступления налоговых и  неналоговых платежей рассмотрены на  6
заседаниях Комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения с приглашением
юридических и физических лиц, допускающих недоимку. 

Фактические доходы бюджета городского округа  на  душу населения составили 18,05 тыс.руб.,  что
выше среднереспубликанского показателя сложившегося в 2007 году на 3,25 тыс.руб. или 22 %. 
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Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений привлечены  в объеме 42
723 тыс. руб. при прогнозе 43 694,8 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом произошел рост поступления
доходов на 1 564 тыс.руб.
        Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  составили в 2007 году 190 310,7 тыс.
руб., что на 54 925,7 тыс.руб. больше, чем в 2006 году.

В соответствии с планом приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год  продано  муниципальное  имущество на  сумму 13 348,7
тыс.руб., из них:
- встроенные помещения по ул. Калевала 14, ул. Карельская 2, встроенные помещения здания магазина ул.
Строителей 35, встроенные помещения в здании комбината полуфабрикатов.

Доходы от продажи земельных участков в 2007 году составили 4 241,9 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С учетом фактического исполнения расходов бюджета отчетного года при плановых назначениях
609 283,9 тыс. руб. исполнены в сумме 530 470,8  тыс. руб. или 87 %. 

Из них расходы, осуществляемые за счет:
-собственных средств 304 170,9 тыс.руб. 
-доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 41 300,4  тыс. руб.  (приложение
№ 2),
- за счет средств финансовой помощи 184 999,5 тыс. руб. (приложение № 11)

наименование уточненный
план на 2007 г.

кассовый расход
за 2007 г

удельный вес

Социально-культурная сфера и 
управление
Образование 265 779,5 249 731,4 47,1
Здравоохранение 106 685,6 101 623,3 19,2
Спорт и физическая культура 41 968,2 20 405,6 3,8
Другие  вопросы  в  области         асти
здравоохранения  и спорта

1 920,9 1 684,2 0,3

Социальная политика 38 755,4 34 351,8 6,5
Культура 21 559,2 19 958 3,7
Телевидение и радиовещание 345,1 319,9 0,1
Периодическая печать 542,6 495 0,1
Другие вопросы в области культуры 3567,1 3254,3 0,6
Местное самоуправление 56 452,7 51 733,3 9,8
Правоохранительная деятельность 10 45,8 966,5 0,2
                       Всего 538 622,1 484 523,5 91,4
Производственная сфера
Проектные работы 3 044,8 2 040,1 0,4

Земельный кадастр 750 619,7 0,1

Сбор и удаление отходов 47,8 47,7 0,01

Жилищно-коммунальное хозяйство 66 819,2 43 239,8 8,1
Всего 70 661,8 45 947,3 8,6

                           Итого 609 283,9 530 470,8 100

Доля расходов по учреждениям социально-культурной сферы в общей сумме расходов  составляет
91,4 %.

Основная доля расходов сосредоточена на четырех основных отраслевых направлениях: 
Образование  (47  %),  здравоохранение(19,2  %),  жилищно-коммунальное  хозяйство(8,1  %),

социальная политика (6,5 %)
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Приоритетными  направлениями  использования  средств  бюджета   являются  оплата  труда
работников бюджетной сферы, создание условий для доступности бесплатных услуг в области образования
и здравоохранения, социальная поддержка малообеспеченных и незащищенных слоев населения. 

За 2007 год на финансирование расходов по социально-значимым статьям  направлены средства в
сумме 400481,8 тыс. руб., что составляет 75,5 % от всех расходов, в том числе:

- заработная плата с начислениями                                          301953,5 тыс. руб.;
- коммунальные расходы, содержание имущества                  56329,9 тыс. руб.
- материальные запасы (медикаменты, питание, гсм, хозрасходы )   42198,8 тыс. руб.;

Обеспечена своевременная выплата  заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы и
отсутствие задолженности по уплате единого социального налога.

За 2007 год в полном объеме обеспечено финансирование текущего содержания развернутой сети
учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты с учетом мероприятий.

Расходы местного бюджета в расчете на душу населения за  2007 года предусматривались в размере
19,9  тыс. руб., фактически составили 17,4 тыс. руб. 

Расходы по отрасли «образование» за  2007 год  составили  249731,4тыс. из них:
на дошкольное образование направлено 76899,3 тыс. руб.
на общее образование – 151426,7 тыс. руб.
на переподготовку и повышение квалификации – 733,1 тыс. руб.
на другие вопросы в области образования  - 20672,3 тыс. руб.
Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  образование  включают  в  себя  расходы  на

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

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

На  01.01.2008  года  развернуто  73   группы  по  содержанию  детей с  общей численностью 1 477
воспитанника,  в  том числе 351 дети ясельного возраста.  Стоимость  одного дето-дня  питания  в  разрезе
дошкольных учреждений представлена в таблице № 6.

Всего в 8 общеобразовательных школах развернуто 140 классов  с числом учащихся 3019 человек.
Функционировало 26 групп продленного дня с числом учащихся 703 человека.
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В МОУ  «Детский  дом» открыто 3  группы  смешанного типа  (разновозрастные дети),  в  которых
содержится  24  воспитанника. Стоимость питания в Детском доме приведена в таблице № 6

По внешкольным учреждениям  образования  ЦВР, ЦДТ, ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, развернуто 224
группы, в которых занимается 3 005 учащихся. 

В ДМШ и ДХШ развернуто 48 классов (групп) в которых обучается 613 учащихся.

Расходы бюджета по отрасли «здравоохранение и спорт»  составили  123 713,1 тыс. руб.
из них:

на здравоохранение – 101 623,3 тыс. руб.;
на спорт и физическую культуру – 20 405,6 тыс. руб.;
на другие вопросы в области здравоохранения – 1 684,2 тыс. руб.
 За 2007 год сложились следующие показатели работы МУ «Костомукшская городская больница»:
-число коек                  -  229
-число койко-дней      - 74 885 
-число врачебных посещений -  274 000 
- количество посещений ФАП д. Вокнаволок   - 3 017

Расходы на бесплатно выдаваемые детские молочные смеси составили  440,1 тыс. руб., в том числе
- за счет финансовой помощи             617,5 тыс. руб.
- за счет местного бюджета                   62,4 тыс. руб. 
 Среднемесячная численность детей, получающих бесплатные молочные продукты детского питания

в течение 2007 года составила 72 человека.   

На финансирование расходов по реализации мер в области  «социальной политики» из местного
бюджета направлено 34 351,8 тыс. руб. из них:

на социальное обслуживание и обеспечение населения – 27 729,6 тыс. руб.
на пенсионное обеспечение  - 1 391,9 тыс. руб.
на опеку и попечительство –   3 648,8 тыс. руб.
на другие вопросы в области социальной политики – 1 581,5 тыс.руб.

Подраздел «социальное обслуживание населения» включает расходы по следующим учреждениям:
- МУ  «Центр социального обслуживания населения»      
- МУ Центр социально-психологической помощи «Надежда»   
- МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"  

 
 В МУ «ЦСОН» за 2007 года обслужено и оказано социальных услуг 8 509 гражданам.
В Доме временного пребывания  граждан  пожилого возраста  МУ  «ЦСОН» развернуто  12  коек,  число
койко-дней за 2007 год составило 3 801. Стоимость койко-дня питания приведена в приложении № 6.   

В МУ «ЦСПП «Надежда» за 2007 год предоставлено различного вида социально-психологических
услуг гражданам - 6 041.  

В МУ «ЦРДИ» на обслуживании состоит 96 детей с ограниченными возможностями, проведено 5
343 дето-дней. Стоимость питания в Доме временного пребывания и Центре реабилитации приведена в
таблице № 6.

Размер  опекунского  пособия  утвержден  Постановлением  главы  местного  самоуправления  от
12.07.2007 г .№ 659 в рамках действующего законодательства Республики Карелия  в сумме 7 224 руб. на
одного ребенка  в месяц. Всего под опекой на конец 2007 года находилось 46 детей.

Расходы по городской  целевой программе «Соцзащита населения» составили 1 581,5 тыс. руб. при
плановых назначениях 1 603,0 тыс.руб.

В  рамках  предоставления  субсидий  молодым  семьям  за  счет  средств  Республики  Карелия  и
Российской федерации четыре семьи приобрели квартиры. 

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

5



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

                   -по поддержке городской газеты «Новости Костомукши»;
           -о  сотрудничестве  по  информационному  освещению  деятельности  органов  местного
самоуправления с ТК «Синема»; 

         - об информационном обслуживании органов местного самоуправления с FM-радио;       

Расходы по разделу в целом  составили  24 027,4 тыс.руб.,из них:
на организацию клубной и библиотечной деятельности – 19 958,0 тыс. руб.
на средства массовой информации – 814,9 тыс. руб.
другие вопросы в области культуры  -3 254,5 тыс. руб.
МУ «КМЦ» по музею проведено 244 экскурсии с числом посетителей 6961 человек, работниками

музея проведено 75 культурно-массовых мероприятий,  в  которых принимали  участие  1 482 человека;
работает 23 досуговых формирования с числом участников 519 человек, которые провели 599 культурно-
массовых мероприятий с числом посетителей 80 972 человека. 

В  соответствии  с  показателями  деятельности  МУ  «ЦБС»,  число  пользователей  библиотечным
фондом на 01.01.2008г. составляет 12 071 человек, число посещений                   106 010, число книговыдач
280 675 экземпляров.

По  МУ «ДМиК» за 2007 год проведен 521 сеанс кинопоказа с числом посетителей 23 617 человек.
В  течение  2007  года  МУ  «Радиоредакция»  подготовлено и  выпущено  в  эфир  77  радиопередач

продолжительностью 1 540 минут. 
 

Расходы по разделу «местное самоуправление» составили 51733,3 тыс. рублей, из них:
расходы на содержание главы округа  -  918,2 тыс.
  -аппарат Совета округа – 3 023 тыс.руб.
  -аппарат администрации – 25 291,1 тыс. руб.
  -аппарат финансового органа – 5 857,9 тыс.руб.
  -обеспечение выборов и референдумов -80,6 тыс.руб.
  -расходы по разделу 0115 «Прочие расходы» - 14 427,9 тыс. руб.
  -обслуживание  муниципального долга – 1 963,6 тыс. руб.
  -резервный фонд – 171 тыс. руб.
 
В целом, удельный вес расходов на деятельность органов местного самоуправления  составляет 9,80

% в общем объеме расходов местного бюджета. 

Расходы по разделу  «правоохранительная деятельность» составили 966,5 тыс.руб. из них:
- содержание дополнительной численности ГОВД – 827,4 тыс. руб.
- предупреждение и ликвидация последствий
 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона – 139,1  тыс. руб.

Расходы по  разделу «Проектные работы, прочие»    составили  2707,5 тыс. руб. них:
      Расходы по проектированию составили 2040,1 тыс.руб., детализация расходов приведена в таблице
№ 3.
Мероприятия по землепользованию и землеустройству выполнены на сумму 619,7 тыс.руб.,   детализация
расходов приведена в таблице № 9.

Работы по утилизации ртутных ламп выполнены на сумму 47,7 тыс.руб.
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На  финансирование  расходов  по  реализации  мер  в  области  «жилищно  -  коммунального
хозяйства» направлено 43 239,8 тыс.руб., из них:

Жилищное хозяйство    9 955,1 тыс. руб. в том числе :
- целевая программа «Жилище»  2 073,2 тыс. руб.
- ремонт ветхого жилья  1 513,4 тыс.
- ремонт кровли общежития по ул. Мира  207,4 тыс.
-ремонт ВЛ в д.Вокнаволок    100,0 тыс.руб.  
-ремонт многоквартирных домов   162,0 тыс.руб.
-ремонт и реконструкция муниципальных дорог  3 030, тыс.руб.           

 Коммунальное хозяйство   33 284,4  тыс. руб., в том числе:
- расходы по благоустройству  29 675,5 тыс.руб.
- адресные субсидии гражданам на оплату  
  жилого помещения и коммунальных услуг  3 608,9 тыс.руб.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Законом РК «О республиканском бюджете на 2007 год» финансовая помощь за
2007  год,  передаваемая  из  республиканского  бюджета,  поступила  из  бюджета  РК  в  сумме 190  310,67
тыс.руб. при плане 206 878,91 тыс.руб.

Всего за 2007 год по дотациям, субвенциям и субсидиям  кассовый расход составил 184 999,5 тыс.
руб. 

тыс. руб.
План   2007

года
Поступило

средств от МФ
РК за   2007 год

Использовано
за 2007 год

Дотации бюджетам городских округов 6142 6142 6142
Субвенции  из Регионального фонда компенсации 118022,7 115940,7 114145,2
Субсидии из Регионального фонда 
софинансирования социальных расходов

26031,61 24254,01 22418,16

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10628,6 9799 8666
Субсидия на предоставление                субсидий 
молодым семьям на приобретение жилья из 
федерального бюджета

1054 1054 507,27

Субсидии из Регионального фонда муниципального
развития Республики Карелия

45000 33120,96 33120,9

                                                                               ВСЕГ
О

206878,91 190310,67 184999,5

 Подробная информация о расходовании средств финансовой помощи в разрезе разделов бюджетной
классификации представлена в  приложении  № 11

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
По  состоянию  на  1  января  2008  года  за  бюджетом  муниципального  образования   значится

задолженность по бюджетным ссудам и кредитам,  выданным бюджету муниципального образования  на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 50 467,5 тыс. руб.
  тыс.руб.         

Бюджетные ссуды и
кредиты

на 01.01.2007 года на 01.01.2008 года

2002 год 20 853 0
2003 год 13 570 0 
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2006 год 64 814 40 467,5
2007 год 10 000,0 
Итого 99 237 50 467,5 

  По  состоянию  на  01.01.2007  года  объем  муниципального  долга  перед  бюджетом  РК  составлял
99 237 тыс. руб., в течение 2007 года привлечено бюджетных кредитов в объеме 14 600 тыс.руб., погашено
63 369,5  тыс.руб.  и  по состоянию на  01.10.2007  года  объем муниципального долга  составил   50  467,5
тыс.руб. 

Кроме того, в 2007 году были привлечены коммерческие кредиты (банк ВТБ)  на финансирование
временного кассового разрыва в размере 19 500 тыс.руб., которые в течение 2007 года погашены.
 Всего муниципальный долг на 01.01.2008года составляет  50 467,5 тыс.руб.

Расходы по сопровождению муниципального долга за  2007 года составили 2 185,4 тыс.руб.:
- выплата процентов по бюджетным кредитам –1 579,3 тыс. руб.
- выплата процентов по кредитам банка – 358,6 тыс. руб.
- уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом  - 247,5 тыс. руб.

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Кредиторская задолженность на 01.01.2008 года сложилась в сумме 18 306,7 тыс.руб., в том числе
текущая зарплата с ЕСН  14 616,9 тыс.(по сроку выплаты на 10-е число), ст.226 «прочие услуги» (охрана,
пожарная сигнализация, обслуживании компьютерных программ, подписка и другие) 363,2 тыс.руб., статья
310  «увеличение  стоимости  основных  средств»  кредиторская  задолженность  сложилась  в  сумме 954,2
тыс.руб.по  приобретению  и  модернизации  оборудования.  По  статье  340  «увеличение  стоимости
материальных запасов» сложилась в сумме 1 542,4 тыс. руб., в том числе по медикаментам 380,0 тыс.руб.,
по продуктам питания 998,9 тыс.руб., остальные  материальные запасы 163,5 тыс.руб., 

Дебиторская задолженность на 01.01.2008 года по отношению к началу года  снизилась на  3 835,7
тыс. руб. 

Динамика  изменений  кредиторской  и  дебиторской задолженности приведена в таблице  №  10.
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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 тарифов на оказываемые бытовые услуги в

муниципальном жилищном фонде коммерческого использования»

Совет  Костомукшского  городского  округа  правомочен  устанавливать  тарифы  на
услуги муниципальных предприятий, учреждений.

В пункте 1 представленного проекта решения указана услуга «санитарная обработка
мест общего пользования и прилегающих территорий», предлагается установить тариф на
данный вид услуги.

В пункте 2 проекта решения указано, что структура платы за жилое помещение и
коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде  коммерческого  использования  соответствует  пункту  1  статьи  154  Жилищного
кодекса РФ.

В соответствии с п.  1 статьи 154 Жилищного кодекса  плата за жилое помещение
включает в себя плату за наем жилого помещения и плату за содержание и техническое
обслуживание  общего имущества  многоквартирного  дома.  Согласно пункту  11 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491 «содержание общего имущества включает в
себя уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также
земельного участка,  входящего в состав общего имущества».  Следовательно,  указанная
услуга будет оплачиваться нанимателями жилого помещения муниципального жилищного
фонда  коммерческого  использования  при  внесении  платы  за  жилое  помещение  и
коммунальные  услуги.  Плата  за  содержание  и  техническое  обслуживание  общего
имущества утверждена Советом городского округа в 2006г.

Действующим законодательством не предусмотрено какое количество раз и за какой
период  должна  производиться  уборка,  очистка,  обработка  общего  имущества.  Это
определяется собственниками помещений. 

При  установлении  дополнительной  услуги  «санитарная  обработка  мест  общего
пользования  и  прилегающих  территорий»  и  тарифа  на  эту  услугу,  наниматели  жилых
помещений  в  муниципальном  жилищном  фонде  коммерческого  использования  будут
подвергнуты  взиманию  двойной  оплаты  за  одну  и  ту  же  услугу,  т.е.  услуга  будет
предоставляться один раз, а жильцы будут оплачивать ее дважды - путем внесения платы
за  жилое  помещение,  а  также  путем  оплаты  дополнительных  услуг,  предоставленных
МУП «Общежития» в соответствии с установленными тарифами. По-моему мнению это
нарушает  права  граждан,  проживающих  в  муниципальном  жилищном  фонде
коммерческого  использования  и  повлечет  за  собой  обжалование  принятого  Советом
муниципального правового акта. 

Экономическая обоснованность установленных тарифов (размер тарифа) выходит за
рамки правовой экспертизы.



ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения «Об отнесении жилищного фонда, расположенного по адресу 

г. Костомукша, пр. Горняков д. 2АБВГ  к  жилищному фонду коммерческого
использования»

Законодательством разрешается в муниципальном жилищном фонде выделять часть
жилья для использования жилых помещений на условиях договора коммерческого найма.
Таким образом, в муниципальном жилищном фонде может иметь место жилищный фонд
коммерческого  использования.  Однако  заселение  граждан  в  жилые  помещения  по
договору коммерческого найма характерно для частного жилищного фонда. 

Договор  коммерческого  найма  (именно  такой  договор  будет  заключаться  между
собственником помещения жилого фонда коммерческого использования и нанимателем)
регламентируется Гражданским кодексом РФ (ст. 673- ст. 688). В соответствии со ст. 673
ГК  РФ  объектом  договора  коммерческого  найма  является  изолированное  жилое
помещение,  состоящее  из  квартиры,  одной  или  нескольких  комнат.  Не  могут  быть
самостоятельным  объектом  договора  часть  комнаты  или  смежные  комнаты.  Порядок
владения  и  пользования  жилым  помещением,  предоставленным  по  договору
коммерческого найма, определяется по соглашению сторон (наймодателя – собственника
помещения  –  муниципального  образования  и  нанимателя-гражданина).  В  правовом
отношении наниматель по договору коммерческого найма менее защищен: договор носит
срочный  характер  (до  пяти  лет),  и  обязательное  сохранение  за  ним  занимаемого
помещения по окончании срока договора законодательством не предусмотрено; площадь
занимаемого жилого помещения не определяется нормой жилой обеспеченности; плата за
жилье, относящееся к жилищному фонду коммерческого использования, устанавливается
по соглашению сторон, и не регламентирована в законодательстве, т.е. наем помещений
такого фонда производится на коммерческих началах, с целью получения выгоды от сдачи
жилья, находящегося в собственности. 

Следует обратить внимание на тот факт, что жилищный фонд по адресу пр. Горняков
д. 2АБВГ  являлся и эксплуатировался как общежитие, а действующим законодательством
предусмотрено следующее:

 Жилищный кодекс относит общежития к жилым помещениям специализированного
фонда. Но и применительно к этому жилищному фонду есть специфика, которая должна
учитываться  (общежития  предоставляются  только  на  время  учебы,  работы,  службы,
комплектуется мебелью, наличие вахтеров). Использование жилого помещения в качестве
общежития  допускается  только  после  отнесения  такого  помещения  к
специализированному жилищному фонду в соответствии с Правилами, разработанными
Правительством РФ.   

 Считаю целесообразным, в целях предотвращения недовольства граждан (которые,
вероятно  будут  требовать  отнесения  общежитий  к  жилищному  фонду  социального
использования  для последующей  приватизации,  что  в  целом не  соответствует  закону),
обязать  прописать  в  договоре  коммерческого  найма  лояльные  условия  найма  жилого
помещения (фиксированная плата за найм,  увеличение стоимости проживания на чаще
одного раза в год, преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый
срок), твердые гарантии их соблюдения.

Исп. О.П. Сенчилина



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЮРИД ИЧЕС КИЙ  ОТД ЕЛ  

                                          

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам рассмотрения Протестов Прокурора г.Костомукша 

на Решения Совета Костомукшского городского округа  
№ 61-СО от 25.01.2007г. и № 169-СО от 20.12.2007г.

1. Протест на решение № 61-СО от 25.01.2007г.:
В  соответствии  со  ст.19  Жилищного  кодекса  РФ  в  зависимости  от  целей

использования   жилищный  фонд  подразделяется  на  жилищный  фонд  социального
использования, специализированный жилищный фонд, индивидуальный жилищный фонд и
жилищный фонд коммерческого использования.  При этом законодательство не запрещает
наличие  в  составе  жилищного  фонда,  находящегося  в  муниципальной  собственности,
жилищного  фонда  коммерческого  использования.  Однако  согласно  ст.92  ЖК РФ  жилые
помещения  в  общежитиях  относятся  к  жилым  помещениям  специализированного
жилищного  фонда.  Указание  Прокурора  на  то,  что  законодательством  не  предусмотрена
возможность использования  одних и тех же помещений одновременно для различных целей
(в данном случае в качестве общежитий и для коммерческого использования) обоснованно и
законно. 

Не  смотря  на  то,  что  Советом  Костомукшского  городского  округа  было  принято
решение об отнесении жилищного фонда, расположенного по адресу: пр.Горняков, д.2А, Б,
В, Г к жилищному фонду коммерческого использования, на сегодняшний день существует
ряд  несоответствий  принимаемых  позднее  нормативно-правовых  актов  и  Советом,  и
Администрацией  Костомукшского  городского  округа  (практически  во  всех  документах,
касающихся  тех  или  иных  решений,  связанных  с  вышеуказанным  жилищным  фондом,
звучит слово «общежития»). Более того, вышеуказанный жилищный фонд передавался ОАО
«Карельский  окатыш»  в  муниципальную  собственность  как  общежития,  и  во  всех
правоустанавливающих  документах  (свидетельства  о  государственной регистрации права)
также фигурирует понятие «общежитие». 

Кроме  того,  как  неоднократно  обращалось  внимание  сотрудниками  юридической
службы,  прецедентов  использования  в  качестве  коммерческого  жилищного  фонда,
фактически  являющегося  общежитием,  в  Российской  Федерации  нет,  поэтому
спрогнозировать позицию суда, в случае обращения Прокурора или граждан, практически
невозможно.

На  основании  вышеизложенного,  считаю  целесообразным  рассмотреть  вопрос  о
переводе  жилищного  фонда,  расположенного  по  адресу:  пр.Горняков,  д.2А,  Б,  В,  Г,  в
специализированный жилищный фонд.  

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

    №______ от «_____»______________2008г.

на №_____ от «_____»______________2008г.



2. Протест на решение № 169-СО от 20.12.2007г.:
В соответствии с Уставом Муниципального образования «Костомукшский городской

округ»  к  компетенции Совета  Костомукшского городского округа  относится  в  том числе
установление  тарифов   на  услуги,  оказываемые  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями.  Решением  Совета  №  169-СО  от  20.12.2007г.  установлены  тарифы  на
дополнительные услуги, оказываемые МУП «Общежития» (услуги вахты, системы доступа в
жилое  помещение,  санитарная  обработка  помещений  вспомогательного  использования).
Данные услуги не являются частью платы за жилое помещение в разрезе ст. 154 Жилищного
кодекса РФ, а являются именно дополнительными услугами, что подтверждается лицевыми
счетами, выставляемыми МУП «Общежития» к оплате гражданам. Так согласно ст. 154 ЖК
РФ плата за жилое помещение  и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения,
занимаемого по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда,
включает в себя:
 плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
 плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и

работы  по  управлению  многоквартирным  домом,  содержанию  и  текущему  ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;

 плату за коммунальные услуги.
Согласно  п.11  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. содержание общего
имущества в зависимости от состава,  конструктивных особенностей,  степени физического
износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических
и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя в
том числе уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования. В
п.2 вышеуказанных Правил дается перечень имущества, являющегося общим имуществом, в
котором  отсутствуют  такие  помещения  как  кухни,  санузлы,  душевые.  При установлении
тарифов исходили из того, что кухни, санузлы и душевые не относятся к общему имуществу,
а  являются частью общей жилой площади.  Однако,  данная позиция  неоднозначна,  о  чем
сообщалось Сенчилиной О.П. при принятии указанного решения, т.к. указанные помещения
могут быть признаны судом общим имуществом со всеми вытекающими последствиями. 

 Таким образом, считаю решение Совета Костомукшского городского округа № 169-
СО  от  20.12.2007г.  соответствующим  действующему  законодательству  за  исключением
вопроса об  установлении тарифа на  санитарную  обработку вспомогательных помещений,
который является спорным. 

Что же касается порядка расчета тарифа на санитарную обработку вспомогательных
помещений  исходя  из  общей  площади  жилого  помещения,  а  не  из  жилой  площади,  то
данный вопрос выходит за рамки правовой экспертизы.

Начальник юридического отдела
Администрации Костомукшского городского округа    А.А.Тимофеева



Приложение №6 к решению 
сессии совета городского округа

от 20.03.2008г. № 195-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

80 904,34 65 686,34 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

19 835,33 19 835,33

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 8 670,00 8 670,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 8 670,00 8 670,00

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

316 287,60 216 602,10 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 1 114,90 1 114,90

1 114,90 1 114,90

1 114,90 1 114,90

1 114,90 1 114,90

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 34 049,70 33 695,00

29 603,22 29 248,52

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 18 236,50 18 236,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 18 236,50 18 236,50

18 236,50 18 236,50

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 223 816,01 143 198,01 80 618,00

124 595,74 119 502,74 5 093,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 119 022,90 119 022,90

119 022,90 119 022,90

119 022,90 119 022,90

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

97 695,27 23 695,27 74 000,00

20 978,67 20 978,67

Строительство объектов общегражданского 
назначения 20 978,67 20 978,67

20 978,67 20 978,67

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 к пояснительной записке  № 1

Корректировка прогнозных показателей по доходам за  2008 год

                                                              от 20 марта 2008 года тыс. руб.

наименование Утверж. Уточненный Корректировка
доходных источников бюджет прогноз

2008 г 20.03.2008
1 2 3

18210102000010000110 Налог на доходы физ.лиц. 249110 268202,4 19092,4

18210502000020000110 28953 28953 0
18210503000010000110 Единый сельхозналог 60 60 0
18210601000030000110 Налог на имущество физ.лиц 700 700 0
18210606000000000110 Земельный  налог всего, в т.ч. 37860 37860 0

18210606012040000110 400 400 0

18210606022040000110 37460 37460 0
18210800000000000000 Госпошлина в том числе 3000 3000 0

18210803010010000110
 госпошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции

900 900 0

00010807140010000110 2100 2100 0

Итого налоговые доходы 319683 338775,4 19092,4
90011105010040000120 Арендная плата за земельные участки городских округов 10052 10052 0

04411105034040000120 0 605,7 605,7
04411107014040000120 Доходы от перечисл.части прибыли МУП 500 500 0

04411109040000000120 20160 20160 0
04411108044040010120    аренда имущества 16800 16800 0
04411108044040010120    плата за найм 3360 3360 0

49811201000010000120 Платежи за негат.возд.на окруж. среду 28538 28538 0

00411302023040000130 254 254 0

00011402033040000410 22500 22500 0
90011406012040000420 Доходы от продажи земельных участков 2160 2160 0
00011600000000000000 Штрафные санкции 3700 3700 0

00011705040040000180 0 5258,2 5258,2
Итого неналоговые доходы 87864 93727,9 5863,9
Итого налоговые и неналоговые доходы 407547 432503,3 24956,3

0003000000000000000 47794,1 48806,6 1012,5
00030201000000000130 Доходы от продажи услуг, в т.ч. 42994,8 43434 439,2
00030201040040000130 Образование 17324,4 17763,6 439,2

00030201040040000130 2200,2 2200,2 0
00030201040040000130 Здравоохранение и физическая культура 23103,8 23103,8 0
00030201040040000130 Социальная политика 66,4 66,4 0
00030201040040000130 Прочие доходы 300 300 0

00030302000000000180 Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 4799,3 5372,6 573,3
00030302040040000180 Образование 3565,3 3988,6 423,3

00030302040040000180 750 750 0
00030302040040000180 Здравоохранение и физическая культура 0 110 110
00030302040040000180 Социальная политика 484 524 40

00030302040040000180 Прочие доходы 0 0 0
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 0,0 257499 257499

Всего доходов 455341,1 738808,9 283467,8

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 №1

Исполнение бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ"

за  2007год

(тыс. руб)

код исполнено         за 2007 год            недоимка прирост

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

классификации. 2006 год поступ нение 01.01.07г 01.01.08г

ДОХОДЫ
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 149996 189340 194031,9 4691,9 102,5 1378 1156 -222
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 149996 189340 194031,9 4691,9 102,5 1378 1156 -222

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22880 23320 23339,3 19,3 100,1 1622 798 -824
в том числе:

1 05 02 000 02 0000 110 22859 23230 23244,6 14,6 100,1 1622 798 -824
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21 90 94,7 4,7 105,2 0
1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 34614 31110 28148,2 -2961,8 90,5 914 988 74

в том числе:

1 06 01 020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц 503 650 660,4 10,4 101,6 457 622 165
1 06 06 000 000000 110 земельный налог 34111 30460 27487,8 -2972,2 90,2 457 366 -91

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2844 3000 3111,8 111,8 103,7 0 0 0

1 09 00 000 00 0000 000 2222 0 -93 -93 1177 575 -602

Итого налоговые доходы 212556 246770 248538,2 1768,2 100,7 5091 3517 -1574

1 11 00 000 00 0000 000 23089 25310 26032,5 722,5 119,5 1266 846 -420
в том числе:

1 11 01 040 04 0000 120 12 10 13,9 3,9 139,0

1 11 05 010 00 0000 120 3802 4800 5122 322 106,7 219 41 -178

1 11 07 014 04 0000 120 350 700 707,3 7,3 101,0 0

1 11 08 044 04 0000 120 16749 17300 17594,7 294,7 101,7 1047 805 -242
1 11 08 044 04 0010 120 Плата за найм 2176 2500 2594,6 94,6 103,8

1 12 00 000 00 0000 000 19774 24420 24614,7 194,7 100,8 0 0 0
в том числе:

1 12 01 000 01 0000 120 19774 24420 24614,7 194,7 100,8 0

1 13 00 000 00 0000 000 706 500 506 6 101,2 0 0 0

1 13 02023 04 0000 130 706 500 506 6 101,2

1 14 00 000 00 0000 000 95 30684,5 13348,7 -17335,8 43,5 0 0 0

1 14 02 033 04 0000 410 95 30684,5 13348,7 -17335,8 43,5

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3214 3500 4183,4 683,4 119,5 0

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 229 2400,2 127,9 -2272,3 3,6 0 0 0
в том числе:

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления 10 0 40,3 40,3 0,0

1 17 05040 04 0000 180 219 2400,2 87,6 -2312,6 3,6

Итого неналоговые доходы 47107 86814,7 68813,2 -18001,5 79,3 1266 846 -420

Итого налоговые и неналоговые доходы 259663,0 333584,7 317351,4 -16233,3 95,1 6357,0 4363,0 -1994

3 00 00 000 00 0000 000 41159 43694,8 42723 -971,8 97,8

2 00 00 000 00 0000 000 135385 206878,9 190310,7 -16568,2 92,0

Всего  доходов 436207,0 584158,4 550385,1 -33773,3 94,2 6357 4363 -1994

Процент 
выпол   
нения 

Единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам и сборам

Доходы от использования 
муниципального имущества

Дивиденды по акциям от прочих форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до 
разграничения государственной 
собственности  на землю 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей МУП

Поступления от сдачи в аренду имущества 
муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Доходы от оказания поатных услуг и 
компенсации затрат государства

Сборы за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Доходы от реализации муниципального 
имущества 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
бюджетных учреждений

Безвозмездные поступления в местные 
бюджеты 



за за 2007 год Процент в том числе

2006год план факт откло- выполн. з/плата с ЕСН за 2007 год

испол нение за год план факт % исп-я

Расходы

01 Общегосударственные вопросы 42559,3 56452,7 51733,3 11474,6 91,6 38852,7 36042,2 373,76594
в том  числе:

01 02 0010000 010 457,6 960,5 918,2 -42,3 95,6 960,5 918,2 95,6

01 03 001 00 00 005 251,3 3258,2 3023 -235,2 92,8 1191,8 1097,8 0

25766,8 27378,3 25291,1 -2087,2 92,4 23212,8 21581,2 93,0

01 05 519 00 00 070 Судебная система 1,8 13 0 -13 0,0 0,0

01 06 001 00 00 005 4130 6306,6 5857,9 -448,7 92,9 4778 4478,4 93,7

01 07 000 00 00 000 Обеспечение выборов и рефеерендумов 600 91,1 80,6 -10,5 0,0

01 12 065 00 00 152 955,1 2066 1963,6 -102,4 95,0 0,0
01 13 070 00 00 184 Резервные  фонды 82,6 185 171 -14 92,4 0,0

Другие общегосударственные  вопросы 10314,1 16194 14427,9 14427,9 89,1 8709,6 7966,6 91,5

03 966,5 -79,3 92,4 740,2 737,3 99,6
в том числе

Органы внутренних дел 892,3 830,3 827,4 -2,9 99,7 740,2 737,3 99,6

03 09 219 00 00 260 178,5 215,5 139,1 -76,4 64,5 0

04 Национальная экономика 70 0 0 0
в том числе                                                        

4106,3 3794,8 2659,8 -1135 70,1 0 0 0

05 Жилищно- коммунальное хозяйство -23579,4 64,7 0 0
в том числе

Жилищное хозяйство 12994,7 29693 9955,4 -19737,6 33,5 0 0 0

Коммунальное хозяйство 48580,9 37126,2 33284,4 -3841,8 89,7 0 0 0
05 04 520 00 00 572 Другие вопросы в области ЖКХ 757,3 0 0 0 0

06 Охрана окружающей среды 0,0 47,8 47,7 0 0 0 0 0
в том числе

06 01 400 00 00 441 0 47,8 47,7 -0,1 0,0 0 0 0,0

07 Образование 94,0 95,7
в том числе

Дошкольное образование 62758 83123 76899,3 -6223,7 92,5 48252,7 45497,2 94,3

Общее образование 127381,9 158994,2 151426,7 -7567,5 95,2 114352,3 110311 96,5

07 05 429 00 00 450 870,7 983 733,1 -249,9 74,6 0

07 07 522 00 00 447,452 236 89,2 89,2 0 100,0 0

Другие вопросы в области образования 16447,4 22590,1 20583,1 -2007 91,1 12072,1 11290,2 93,5

08 92,4 92,3

в том числе

Культура 22751,9 21559,2 19958 -1601,2 92,6 10105,6 9363,1 92,7
08 02 450 00 00 453 Кинематография 3289 0 0,0 0,0
08 03 453 00 00 453 Телевидение и радиовещание 285,9 345,1 319,9 -25,2 92,7 239,8 223,8 93,3
08 04 457 00 00 453 Периодическая печать и издательства 500 542,6 495 -47,6 91,2 0,0

2855,6 3567,1 3254,5 -312,6 91,2 2403 2181,5 90,8
09 Здравоохранение и спорт -26861,6 82,2 94,3

в том числе

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

01 04 001 00 00 042, 005, 
006

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

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенны органов и органов 
надзора

Обслуживание государственного и 
муниципального  долга

01 15 090 00 00,               
001 00 00 216

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 070,8 1 045,8

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

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

4 106,3 3 794,8 2 659,8 -1 135

04 11 338 00 00,               
522 00 00 406

Другие вопросы в области национальной 
политики

62 332,9 66 819,2 43 239,8

05 01 350 00 00,               
102 00 00 410,21405 02 351 00 00,               
600 00 00 411, 412, 806, 
807, 808, 809

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

207 694,0 265 779,5 249 731,4 -16 048 174 677,1 167 098,4

07 01 420 00 00,          520 
00 00 327,42107 02 421 00 00,         423 
00 00, 424 00 00,     452 
00 00,519 00 00 327,623

Переподготовка и повышение 
квалификации

Молодежная политика и оздоровление 
детей

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

Культура, кинематография и средства  
массовой информации 29 682,4 26 014,0 24 027,4 -1 986,6 12 748,4 11 768,4

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

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

Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии и средств 
массовой информации

150 634,7 150 574,7 123 713,1 78 215,1 73 771,0



Здравоохранение 97320,7 106685,6 101623,3 -5062,3 95,3 78215,1 73771 94,3

Спорт и физическая культура 52740,9 41968,2 20405,6 -21562,6 48,6 0

09 04 795 00 00 455 573,1 1920,9 1684,2 -236,7 87,7 0

10 Социальная политика -4403,6 88,6 99,4
в том числе

10 01 490 00 00 714 Пенсионное обеспечение 1015,9 1432,5 1391,9 -40,6 97,2 0
10 02 506 00 00 327 Социальное обслуживание населения 19323,1 18377,9 18226,5 -151,4 99,2 12615,2 12536,2 99,4

Социальное обеспечение населения 3457,2 13671,3 9503,1 -4168,2 69,5 0

10 04 511 00 00 755 3144,8 3670,8 3648,8 -22 99,4 0

10 06 795 00 00 522 2103,9 1602,9 1581,5 -21,4 98,7 0

Всего расходов 87 95,0

Дефицит бюджета -90918,3 -25125,5 19914,3
Источники финансирования 
дефицита бюджета: 90918,3 25125,5 -19914,3

6932 23209,5 -4867,7
увеличение остатков средств бюджета -568635,5 -745311,4 -587227
уменьшение остатков средств бюджета 575567,5 768520,9 582359,3

3474,7 1916 4241,9
Кредитные соглашения и договоры 61372 0 -17788,5
получение кредитов 109814 159237 34100
погашение кредитов -48442 -159237 -51888,5

Прочие источники внутреннего фин-я 19139,6 0 -1500
продажа имущества 19139,6 -1500

Акции и иные формы участия в капит 0 0 0
продажа(уменьш.ст-ти) акции 0 0
продажа акций и иных форм участия 0 0

наименование
отклонение

Структура доходов бюджета 584158,4 550385,1 -33773,3 94,2 100
налоговые и неналоговые 333584,7 317351,4 -16233,3 95,1

43694,8 42723 -971,8 97,8

безвозмездные поступления 206878,9 190310,7 -16568,2 92,0

Структура расходов бюджета 87,1 100
за счет собственных доходов 84,8

43694,8 41300,4 -2394,4 94,5

за счет безвозмездных поступлений 206878,9 184999,5 -21879,4 89,4

09 01 470 00 00, 478 00 
00, 520 00 00 327, 455, 
624
09 02 102 00 00,             
512 00 00 214,455

Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта

29 044,9 38 755,4 34 351,8 12 615,2 12 536,2

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

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

527 125,3 609 283,9 530 470,8 -62 619,1 317 848,7 301 953,5

Изменение остатков средств бюджета на 
счетах в банках

Поступления от продажи земельных 
участков

план 2007 
г.

факт 
2007г.

процент 
выполне
ния

удельный 
вес

доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

609 283,9 530 470,8 -62 619,1
358 710,2 304 170,9 -38 345,3

за счет доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 



Приложение № 2 
к решению сессии Совета округа
от 20  марта 2008 года №195-СО 

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
Муниципальное учреждение «Комитет по
управлению  муниципальной
собственностью  Костомукшского
городского округа»

044 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли  в  уставных  (складочных)  капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов  по  акциям,  принадлежащим
городским округам

044 1 11 02084 04 0000 120 Доходы  от  размещения  сумм,
аккумулируемых  в  ходе  проведения
аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности городских округов

900* 1 11 05010 04 0000 120 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

044 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы,  а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся  в  собственности  городских
округов  (за  исключением  земельных
участков  муниципальных  автономных
учреждений,  а  также  земельных  участков
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 

044 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных  ими  учреждений  (за
исключением  имущества
муниципальных  автономных
учреждений)

044 1 11 05034 04 0001 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
МУ «КМЦ»



Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
044 1 11 05034 04 0002 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,

находящегося  в  оперативном  управлении
МУ «ДМиК»

044 1 11 05034 04 0003 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
МОУ «СОШ №2 им.А.С. Пушкина»

044 1 11 05034 04 0004 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
МОУ «Гимназия»

044 1 11 05034 04 0005 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением
математики»

044 1 11 05034 04 0006 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
МОУ ДОД «ДЮСШ 1»

044 1 11 05034 04 0007 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
МОУ ДОД «ЦВР»

044 1 11 05034 04 0008 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
МЛПУ  «Костомукшская  городская
больница»

044 1 11 07014 04 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных  платежей  муниципальных
унитарных  предприятий,  созданных
городскими округами

044 1 11 08040 04 0000 120 Средства,  получаемые  от  передачи
имущества,  находящегося  в  собственности
городских  округов  (за  исключением
имущества  муниципальных  автономных
учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том  числе  казенных),  в  залог,  в
доверительное управление

044 1 11 09044 04 0010 120 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

  044 1 11 09044 04 0020 120 Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственности
городских  округов  (за  исключением

2



Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
имущества  муниципальных  автономных
учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)  в части поступлений
платы за найм 

044 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

044    1 14 02032 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
учреждений,  находящихся  в  ведении
органов управления  городских округов  (за
исключением  имущества  муниципальных
автономных  учреждений)  в  части
реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

044 1 14 02032 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
учреждений,  находящихся  в  ведении
органов управления  городских округов  (за
исключением  имущества  муниципальных
автономных  учреждений)  в  части
реализации  материальных  запасов  по
указанному имуществу

044    1 14 02033 04 0000 410 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) 

044    1 14 02033 04 0000 440 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
материальных  запасов  по  указанному
имуществу 

044 1 14 03040 04 0000 410 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного  в  доходы  городских  округов
(в  части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу)

044 1 14 03040 04 0000 440 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного  в  доходы  городских  округов
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
(в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)

044 1 14 04040 04 0000 420 Доходы  от  продажи  нематериальных
активов,  находящихся  в  собственности
городских округов

900* 1 14 06012 04 0000 420 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских округов

044 1 14 06024 04 0000 420 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  городских
округов  (за  исключением  земельных
участков  муниципальных  автономных
учреждений,  а  также  земельных  участков
муниципальных унитарных  предприятий, в
том числе казенных)

                 044 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов 

 044 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
городских округов  

044 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение  жилыми помещениями детей-
сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой  (попечительством),  не  имеющих
закрепленного жилого помещения 

044 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение  жильем  инвалидов  войны  и
инвалидов  боевых  действий,  участников
Великой  Отечественной  войны,  ветеранов
боевых  действий,  военнослужащих,
проходивших военную  службу  в  период  с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
граждан,  награжденных  знаком  «Жителю
блокадного  Ленинграда»,  лиц,  работавших
на  военных  объектах  в  период  Великой
Отечественной  войны,  ветеранов  боевых
действий,  инвалидов  и  семей,  имеющих
детей-инвалидов

044  3 02 01040 04 0000 130 Доходы  от  продажи  услуг,  оказываемых
учреждениями,  находящимися  в  ведении
органов  местного  самоуправления
городских округов   

044   3 03 02040 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления
муниципальным  учреждениям,
находящимся  в  ведении  органов  местного
самоуправления городских округов  

4



Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
Финансовый  орган  Костомукшского
городского округа

444 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу
разрешения  на  установку  рекламной
конструкции

444    1 13 02023 04 0000 130 Сборы  за  выдачу  органами  местного
самоуправления  городских  округов
лицензий  на  розничную  продажу
алкогольной продукции

444    1 13 02034 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами
управления городских округов

444 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских
округов  и  компенсации  затрат  бюджетов
городских округов

444 1 15 02040 04 0000 140 Платежи,  взимаемые  организациями
городских  округов  за  выполнение
определенных функций 

444 1 16 23040 04 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  по  договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов городских округов

444 1 16 90040 04 0010 140 Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в
возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты  городских  округов  (в  части
поступлений  задолженности  денежных
взысканий  (штрафов),  налагаемых
Административной  комиссией   при
администрации)

444 1 16 90040 04 0020 140 Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в
возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты  городских  округов  (в  части
поступлений  денежных  взысканий
(штрафов),  налагаемых  Комиссией   по
делам несовершеннолетних)

 444 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов 

  444 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
городских округов  

444 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на
выравнивание  бюджетной обеспеченности

 444  2 02 01003 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
 444 2 02 01008 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на

поощрение  достижения  наилучших
показателей деятельности органов местного
самоуправления

 444 2 02 01999 04 0000 151 Прочие  дотации  бюджетам  городских
округов

444 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
реформирование муниципальных финансов

444 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
развитие  социальной  и  инженерной
инфраструктуры  муниципальных
образований

444 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение жильем молодых семей

444 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
государственную  поддержку  малого
предпринимательства,  включая
крестьянские (фермерские хозяйства)

444 2 02 02023 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
внедрение  современных   образовательных
технологий

444 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
строительство  и  модернизацию
автомобильных дорог общего пользования,
в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за
исключением  автомобильных  дорог
федерального значения)

444 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение  автомобильными  дорогами
новых микрорайонов

444 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию  мероприятий,
предусмотренных   региональной
программой  переселения,  включенной  в
Государственную  программу  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению  в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом

444 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию  федеральных  целевых
программ

444 2 02 02054 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
оказание  высокотехнологичной
медицинской  помощи  гражданам
Российской Федерации

444 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
комплектование  книжных  фондов
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
библиотек муниципальных образований

444 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
предоставление  грантов  в  области  науки,
культуры,  искусства  и  средств  массовой
информации

444 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
создание технопарков

444 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
совершенствование  организации  питания
учащихся  в  общеобразовательных
учреждениях

444 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
бюджетные  инвестиции  в  объекты
капитального  строительства  собственности
муниципальных образований

444 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
бюджетные  инвестиции  для  модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры 

444 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания,
и  (или)  жилищного  фонда  с  высоким
уровнем износа (более 70 процентов)

444 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для
обеспечения  земельных  участков
коммунальной  инфраструктурой  в  целях
жилищного строительства

444 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
мероприятия по обеспечению жильем иных
категорий  граждан  на  основании  решений
Правительства Российской Федерации

444 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  городских
округов

444 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
оплату  жилищно-коммунальных  услуг
отдельным категориям граждан

444 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление  полномочий  по  подготовке
проведения статистических переписей

444 2 02 03005 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
организацию,  регулирование  и  охрану
водных биологических ресурсов

444 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
составление  (изменение  и  дополнение)
списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
юрисдикции в Российской Федерации

444 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение  мер  социальной  поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла

444 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату ежемесячного пособия на ребенка

444 2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
перевозку  несовершеннолетних,
самовольно  ушедших  из  семей,  детских
домов,  школ-интернатов,  специальных
учебно-воспитательных  и  иных  детских
учреждений

444 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
государственные  единовременные  пособия
и  ежемесячные  денежные  компенсации
гражданам  при  возникновении
поствакцинальных осложнений

444 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплаты  инвалидам  компенсаций
страховых  премий  по  договорам
обязательного  страхования  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных
средств

444 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение  мер  социальной  поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

444 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
поощрение лучших учителей

444 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату единовременного пособия при всех
формах  устройства  детей,  лишенных
родительского попечения,  в семью

444 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное руководство

444 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление  гражданам  субсидий  на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

444 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

444 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление  полномочий  Российской
Федерации в области содействия занятости
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
населения,  включая  расходы  по
осуществлению этих полномочий

444 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и
приемной  семье,  а  также  на  оплату труда
приемному родителю

444 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
внедрение инновационных образовательных
программ 

444 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части родительской платы за
содержание  ребенка  в  муниципальных
образовательных  учреждениях,
реализующих  основную
общеобразовательную  программу
дошкольного образования

444 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
оздоровление детей

444 2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение  равной  доступности  услуг
общественного  транспорта  на  территории
соответствующего  субъекта  Российской
Федерации  для  отдельных  категорий
граждан,  оказание  мер  социальной
поддержки  которым  относится  к  ведению
Российской Федерации

444 2 02 03047 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
государственную  поддержку  внедрения
комплексных  мер  модернизации
образования

444 2 02 03999 04 0000 151 Прочие  субвенции  бюджетам  городских
округов

444 2 02 04005 04 0000 151 Средства,  передаваемые  бюджетам
городских округов на обеспечение равного
с  Министерством  внутренних  дел
Российской  Федерации  повышения
денежного  довольствия  сотрудникам  и
заработной  платы  работникам
подразделений  милиции  общественной
безопасности и социальных выплат

444 2 02 04011 04 0000 151 Средства,  предаваемые  бюджетам
городских  округов  на  премирование
победителей  Всероссийского  конкурса  на
звание  «Самый  благоустроенный  город
России»

444 2 02 04012 04 0000 151 Средства,  передаваемые  бюджетам
городских  округов  для  компенсации

9



Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального

образования «Костомукшский городской
округ»

главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального

образования
«Костомукшский городской

округ»
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате  решений,  принятых  органами
власти другого уровня

444 2 02 04999 04 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

444 2 02 09023 04 0000 151 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты  городских  округов  от  бюджетов
субъектов Российской Федерации

444 2 02 09072 04 0000 151 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты  городских  округов  от  бюджета
Фонда  социального  страхования
Российской Федерации

444 2 07 04000 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты городских округов

444 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления  из  бюджетов  городских
округов (в бюджеты городских округов) для
осуществления  возврата  (зачета)  излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов,  сборов и иных платежей, а также
сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и
процентов,  начисленных  на  излишне
взысканные суммы

 444   3 02 01040 04 0000 130 Доходы  от  продажи  услуг,  оказываемых
учреждениями,  находящимися  в  ведении
органов  местного  самоуправления
городских округов   

 444    3 03 02040 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления
муниципальным  учреждениям,
находящимся  в  ведении  органов  местного
самоуправления городских округов  

*  В  соответствии  с  законодательным  актом   Республики  Карелия  платежи  закреплены  за
муниципальным учреждением  «КУМС» с кодом администратора 900
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Приложение к пояснительной записке № 2

Свод
 по корректировке расходов за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

на 2008 год
(20 марта 2008 года)

тыс.руб.

зар.плата ЕСН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого образование 862,5 862,5 17,5 4,6 63,156 4,2 0,8 267,871 30 0 43,3 359,2 54,4 6,8 5,373 0 5,3

121,5 121,5 121,5

ДОУ "Березка" 0 0 0

ДМШ 591 591 17,5 4,6 63,156 4,2 0,8 235,671 214 38,9 6,8 5,373

ДХШ 106,7 106,7 32,2 30 23,7 15,5 5,3

ДЮСШ №2 43,3 43,3 43,3

100 100 18 5 35 42

Горбольница 100 100 18 5 35 42

10 10 10

10 10 10

40 40 40

40 40 40

ИТОГО 1012,5 1012,5 35,5 9,6 73,156 4,2 0,8 267,871 30 35 43,3 359,2 94,4 6,8 5,373 42 5,3

Итого 
доходы 

Итого 
расходы 

транспорт 
расходы

команди
ров.расх

оды

услуги 
связи

прочие 
услуги

прочие 
расходы

курсы 
повыш 
квалиф

мягкий 
инвентарь

оборудов
ание

культмассм
ероприятия

обслужива
ние и 

ремонт 
оргтехники

продукты 
питания

медикаме
нты

хоз.и 
канц.рас

ходы

МОУ "Межшкольный 
учебный комбинат"

Итого учреждения 
здравоохранения

Физическая культура 
и спорт
МУ "ЦБУК" 
(спорткомитет)
Итого учреждения 
соцполитики
Центр социальной помощи 
"Надежда"



Приложение к пояснительной записке №2

Корректировка расходов за счет доходов от оказания услуг,
оказываемых  муниципальными учреждениями

(20 марта 2008 года)

тыс.руб.

зар.плата ЕСН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого образование 439,2 439,2 17,5 4,6 35 4,2 0,8 71,4 30 209,2 54,4 6,8 5,3

71,5 71,5 71,5
ДОУ "Березка" -100 -100 -100

ДМШ 361 361 17,5 4,6 35 4,2 0,8 39,2 214 38,9 6,8
ДХШ 106,7 106,7 32,2 30 23,7 15,5 5,3

ИТОГО 439,2 439,2 17,5 4,6 35 4,2 0,8 71,4 30 209,2 54,4 6,8 5,3

Итого 
доходы 

Итого 
расходы 

трансп.     
 расходы

командир
ов. 

расходы

услуги 
связи

прочие 
услуги

прочие 
расходы

оборудо
вание

культмас. 
мероприят

ия

обслуживани
е и ремонт 
оргтехники

хоз.и 
канц.расход

ы

МОУ "Межшкольный 
учебный комбинат"



Приложение к пояснительной записке №2

Корректировка расходов за счет безвозмездных поступлений
оказываемых  муниципальными учреждениями

(20 марта 2008 года)

тыс.руб.

наименование ЕСН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого образование 423,3 423,3 28,156 196,471 0 43,3 150 0 5,373 0

50 50 50

МДОУ "Березка" 100 100 100

ДМШ 230 230 28,156 196,471 5,373

ДЮСШ №2 43,3 43,3 43,3

100 100 18 5 35 42

Горбольница 100 100 18 5 35 42

10 10 10

10 10 10

40 40 40

40 40 40

ИТОГО 573,3 573,3 18 5 38,156 196,471 35 43,3 150 40 5,373 42

Итого 
доходы 

Итого 
расходы 

Заработна
я плата

трансп.  
расходы

прочие 
услуги

Курсы 
повыш 
квалиф

мягкий 
инвентарь

 
оборудов

ание

культмас. 
мероприят

ия

продукты 
питания

медикамент
ы

МОУ "Межшкольный 
учебный комбинат"

Итого учреждения 
здравоохранения

Физическая 
культура и спорт

МУ "ЦБУК" 
(спорткомитет)

Итого учреждения 
соцполитики

Центр социальной 
помощи "Надежда"



Приложение № 2
к пояснительной записке

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

за 2007 год

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

Всего в том числе Всего в том числе

0 2818,9 2765,8 53,1
ДОХОДЫ 43694,8 38379,3 5315,5 42723 37894,1 4828,9
1.Образование 17680,5 13873,8 3806,7 17240,3 13634,4 3605,9
2.Здравоохранение 21945 21745 200 22058,3 21814,9 243,4
3.Социальная политика 618,2 76,6 541,6 581,6 66,9 514,7
4.Культура, искусство и кинематография 2750,1 1999,1 751 2224 1775,1 448,9
5.Прочие учреждения 701 684,8 16,2 618,8 602,8 16

Доходы - всего 43694,8 38379,3 5315,5 42723 37894,1 4828,9

РАСХОДЫ
Оплата труда 14005,6 12886 1119,6 13787,6 12691,7 1095,9
Начисление на оплату труда 3785,3 3484,4 300,9 3680,8 3388,9 291,9
Прочие выплаты (книгоиздат., проезд в отп.) 449,5 446,7 2,8 433,5 430,8 2,7
Услуги связи 180,9 166,8 14,1 155,1 153,9 1,2
Транспортные услуги 527,1 407 120,1 421,2 338,2 83
Коммунальные услуги 114,3 113,7 0,6 108,6 108,1 0,5
Арендная плата за пользов. имуществом 72 72 72 72
Услуги по содержанию имущества (ТО) 817,8 740,4 77,4 718,2 686 32,2
Прочие услуги (охрана, общежит. и проч.догово 4944,5 3342,2 1602,3 4661,6 3114,3 1547,3
Безвозмездные перечисления организациям 0 0
Социальное обеспечение 0 0
Прочие расходы 1757 1545,5 211,5 1529,5 1350,5 179
Увеличение стоимости основных средств 5125,1 3900,1 1225 4704,9 3748,1 956,8

11921,8 11284,6 637,2 11027,4 10543,1 484,3

Расходы - всего 43700,9 38389,4 5311,5 41300,4 36625,6 4674,8

0 4241,6 4034,6 207

платные 
услуги

безвозмезд
ные 

поступле     
ния

платные 
услуги

безвозмезд
ные 

поступле     
ния

Остаток денежных средств на счетах 
распорядителей кредитов на 01.01.2007г

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

Остаток денежных средств на счетах 
распорядителей кредитов на 01.01.2008г



Приложение №3

                          к пояснительной записке

март 2008г    

в том числе

з/п ЕСН

1 2 3 4 5 6 7 8

Образование 07 11724,1 11391,9 9411,1 1980,8 332,2

1. ДОУ "Кораблик" 0701 420 99 00 001 1355,6 1355,6 1164,0 191,6

2. ДОУ "Березка" 0701 420 99 00 001 920,1 920,1 730,9 189,2

3. ДОУ "Солнышко" 0701 420 99 00 001 986,6 986,6 815,0 171,6

4. ДОУ "Золотой ключик" 0701 420 99 00 001 1042,0 1042,0 864,9 177,1

5. ДОУ "Гномик" 0701 420 99 00 001 1105,9 1105,9 933,4 172,5

6. ДОУ "Сказка" 0701 420 99 00 001 870,5 870,5 711,2 159,3

7. ЦВР 0702 423 99 00 001 1472,8 1428,0 1273,2 154,8 44,8

8. ЦДЮТур 0702 423 99 00 001 188,7 188,7 149,5 39,2

9. ДЮСШ №1 0702 423 99 00 001 313,2 313,2 248,2 65,0

10. ДЮСШ №2 0702 423 99 00 001 498,0 498,0 394,6 103,4

11. ДМШ 0702 423 99 00 001 1062,7 1062,7 842,1 220,6

12. ДХШ 0702 423 99 00 001 265,5 265,5 210,4 55,1

13. МУК 0709 452 99 00 001 277,4 277,4 219,8 57,6

14. ЦРО 0709 452 99 00 001 447,3 447,3 354,4 92,9

15. МУ "ЦБУО" 0709 452 99 00 001 630,4 630,4 499,5 130,9

16. Школа №3 0702 421 99 00 001 273,3 0,0 273,3

17. Гимназия 0702 421 99 00 001 14,1 0,0 14,1

Культура 08 1704,8 1583,7 1255,0 328,7 121,1

0801 001 506,8 460,1 364,6 95,5 46,7

2. МУ "КЦБС" 0801 001 614,2 614,2 486,7 127,5

3. Дом молодежи и кино 0801 001 322,6 248,2 196,7 51,5 74,4

4. Радиоредакция 0803 001 27,1 27,1 21,5 5,6

5. МУ "ЦБУК" 0806 001 234,1 234,1 185,5 48,6

Здравоохранение 09 6269,2 6116,8 4846,9 1269,9 152,4

1. МЛПУ "Горбольница" 0901 001 6237,6 6085,2 4821,9 1263,3 152,4

2. ФАП 0901 001 31,6 31,6 25,0 6,6

ИТОГО 19698,1 19092,4 15513,0 3579,4 605,7
В том  числе:
подлежит увеличению 19698,1

 Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Итого по 
учрежд-ю

ФОТ- 
всего

Расходы от 
сдачи в 
аренду 

имущества-
всего

1. Культурно-музейный 
центр

440 99 
00
442 99 
00440 99 
00453 99 
00452 99 
00

470 99 
00
478 99 
00



                          к пояснительной записке

март 2008г    

1 2 3 4

Образование 07

1. ДОУ "Кораблик" 0701 420 99 00 001

2. ДОУ "Березка" 0701 420 99 00 001

3. ДОУ "Солнышко" 0701 420 99 00 001

4. ДОУ "Золотой ключик" 0701 420 99 00 001

5. ДОУ "Гномик" 0701 420 99 00 001

6. ДОУ "Сказка" 0701 420 99 00 001

7. ЦВР 0702 423 99 00 001

8. ЦДЮТур 0702 423 99 00 001

9. ДЮСШ №1 0702 423 99 00 001

10. ДЮСШ №2 0702 423 99 00 001

11. ДМШ 0702 423 99 00 001

12. ДХШ 0702 423 99 00 001

13. МУК 0709 452 99 00 001

14. ЦРО 0709 452 99 00 001

15. МУ "ЦБУО" 0709 452 99 00 001

16. Школа №3 0702 421 99 00 001

17. Гимназия 0702 421 99 00 001

Культура 08

0801 001

2. МУ "КЦБС" 0801 001

3. Дом молодежи и кино 0801 001

4. Радиоредакция 0803 001

5. МУ "ЦБУК" 0806 001

Здравоохранение 09

1. МЛПУ "Горбольница" 0901 001

2. ФАП 0901 001

ИТОГО
В том  числе:
подлежит увеличению

 Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

1. Культурно-музейный 
центр

440 99 
00
442 99 
00440 99 
00453 99 
00452 99 
00

470 99 
00
478 99 
00

                          к пояснительной записке

март 2008г    

в том числе по статьям

10 11 12 13

38,7 50,0 58,7 14,1 170,7

44,8

38,7 50,0 58,7 125,9

14,1

0,0 0,0 0,0 0,0 121,1

46,7

74,4

0,0 0,0 152,4 0,0 0,0

152,4

38,7 50,0 211,1 14,1 291,8

Услуги 
связи

Прочие 
расходы

Канц.и 
хоз.рас
ходы

Приобре
тение 

стройма
териалов

Приобр
етение 

оборудо
вания



Приложение № 3

Сведения

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6

Капитальное строительство 56422,0 -34684,4 27122,6 24463,6 -32025,4

 Жилищное  строительство 13577,0 540,6 1532,6 3645,2 -1572,0
целевая программа "Жилище на 2006-2010г", 12377,0 540,6 1532,6 3645,2 -1572,0

в том числе

Реконструкция инженерных сетей п.Контокки 593 540,6 48,6 589,2

Реконструкция тепловых пунктов жилых домов 1484

10300,00 1572,00 -1572,00

местный бюджет 5300,00

                        республиканский  бюджет 5000

Реконструкция РП-11 РК 7,8 7,8 7,8

1200 0,0

42845,0 -35225,0 25590,0 20818,4 -30453,4
0,0

ФОК-Костомукша.Лыжный комплекс, вт.ч. 6000,0 -225,0 1225,0 1000,0 0,0

                        местный бюджет 1000,0 -225,0

                        республиканский 5000,0

Биотермическая яма 1245,0

Закупка опор 300,0

Городки 300,0

Строительство бассейна г.Костомукша, в т.ч. 35000,0 -35000,0 23121,0 18574,4 -30453,4

местный бюджет -13686,0

                        республиканский  бюджет, из них 35000,0

                               Теком- Проф

                                Штрих

10876,2 416,8 10438,3 10855,1 0,0
Капитальные ремонты 10526,2 416,8 10088,7 10505,5 0,0

Культура, из них: 1245,9 0,0 1238,6 1238,6 0,0
КМЦ 1095,9
ДМиК 150,0 150,0 150,0

Образование, из них: 2472,0 0,0 2469,4 2469,4 0,0
школа №2 49,0 49,0 49,0

школа №3 360,0 357,6 357,6

лицей 1798,0

Детский дом 80,0 79,8 79,8

ДОУ "Солнышко" 85,0 85,0 85,0

ДОУ "Гномик" 100,0 100,0 100,0

Здравоохранение,   из них: 456,8 0,0 456,8 456,8 0,0

Горбольница 456,8 456,8 456,8

Прочие, из них: 894,5 0,0 889,5 889,5 0,0

Ремонт помещений для ОГИБДД 894,5 889,5 889,5

Управление,     из них: 54,0 0,0 54,0 54,0 0,0

Ремонт пола актового зала мэрии 54,0 54,0 54,0

5403,0 416,8 4980,4 5397,2 0,0
ремонт ветхого жилья в д.Вокнаволок 1515,5 209,4

ремонт полов,ул.Хвойная-14 98,0 97,7 97,7

290,0 286,7 286,7

ремонткровли общежития по ул.Мира 207,5 207,4 207,4

ремонт ВЛ в д. Вокнаволок 100,0 100,0 100,0

ремонт многоквартирных домов 162,0 162,0 162,0

об освоении средств городского бюджета по объектам  капитальных  ремонтов,                                                          
проектных работ за 2007 года

плановые 
назначения на   

2007г. 

задолжен-
ность на 

01.01.2007 

Фактически 
выполнено 

работ за 
2007г.

 Кассовый 
расход за 

2007г.

задолжен-ность 
на 01.01.2008г.   
   - дебиторская 
+кредиторская

1 484,0 1 484,0

Строительство инженерных сетей,благоустройство 
малоэтажной застройки г.Костомукша,    в т.ч.

1 572,0 -1 572,0

КУМС.Жилье детям-сиротам по договорам 
социального найма

 Строительство обьектов  
непроизводственного значения, из них:

1 225,0 1 000,0

1 244,0 1 244,0

-35 000,0 23 121,0 18 574,4 -16 767,4

21 314,0 18 574,4

1 807,0 1 807,0

Всего по объектам капитального и 
текущего ремонта, из них:

1 088,6 1 088,6

1 798,0 1 798,0

Жилищно-коммунальное хозяйство, из 
них:

1 304,0 1 513,4

ремонт систем горячего и холодного 
водоснабжен.муниципальных квартир



Перечень объектов, отрасли
плановые 

назначения на   
2007г. 

задолжен-
ность на 

01.01.2007 

Фактически 
выполнено 

работ за 
2007г.

 Кассовый 
расход за 

2007г.

задолжен-ность 
на 01.01.2008г.   
   - дебиторская 
+кредиторская

ремонт и реконструкция муниципальных дорог 3030,0

Текущие ремонты(замеры сопротивл) 350,0 0,0 349,6 349,6 0,0
Образование, из них: 331,3 0,0 330,9 330,9 0,0
школа №1 10,5 10,5 10,5

школа №2 120,4 120,0 120,0

школа №3 81,2 81,2 81,2

гимназия 8,4 8,4 8,4

школа №5 6,0 6,0 6,0

лицей 4,9 4,9 4,9

школа д.Вокнаволок 15,0 15,0 15,0

ДОУ Солнышко 2,9 2,9 2,9

ДОУ Гномик 3,5 3,5 3,5

ДОУ Золотой ключик 4,3 4,3 4,3

ДОУ Сказка 4,5 4,5 4,5

ДОУ Кораблик 3,5 3,5 3,5

ДОУ Березка 5,9 5,9 5,9

ДЮСШ №1 6,3 6,3 6,3

МОУ МУК 54,0 54,0 54,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, из них: 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0

Городская больница 18,7 18,7 18,7

Проектные работы, в т.ч. 3044,8 180,8 1350,7 2040,1 -508,6

579,0 350,0 482,2 -132,2

проект РП-4 в бл."Д" с расширением ГПП-1 550,0 165,0 -165,0

100,0 94,3 94,3

Проект свалки в дер.Вокнаволок 200,0 26,4 -26,4

Прект благоустройства террит. Ленина 1-3-5 60,0 59,4 59,4

700,0 700,0 700,0

Корректировка проекта городской черты 140,0 140,0 140,0

410,8 40,8 28,0 68,8

35,0 35,0 35,0

Реконструкция инженерных сетей п.Контокки 186,0 185,0 -185,0

84,0 84,0 84,0

Всего расходов: 70350,8 -34079,0 38911,6 37366,6 -32534,0

3 030,0 3 030,0

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

Формирование участков для строительства 
жилых домов существующей застройки города

Разработка генерального плана Костомукшского 
городского округа

Проект электроснабжения южной части 
г.Костомукша включая п.Контокки(АПЗ на КТП-
3,КТП-4,согласование СЭС)

Проект реконструкции теплового пункта ДЮСШ-
2

Корректировка застройки 2-й очереди 
"Ривитало"(экспертиза проекта)



Приложение № 4
к пояснительной записке

Остатки целевых средств (субсидии,субвенции) на 01.01.2008г.,подлежащих исполнению в 2008 году

Наименование

ко
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го
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ас
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В
ид

 р
ас

хо
до

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9

субсидии,субвенции бюджета РФ

546730,00
в том числе:

444 10 03 5221501 010 262 546730,00

459044,47
в том числе:

МУ "ЦБУО" 444 10 03 5201000 005 262 459044,47
всего 1005774,47

субсидии,субвенции бюджета РК

395,00
в  том числе

МОУ "СОШ №1" 444 07 02 525 01 00 001 340 395,00

189596,83
в том числе:

МУ "ЦСОН" (молочные смеси ) 444 10 03 505 81 88 005 262 26399,63

питание школьников 163197,20
в том числе:

МОУ "СОШ №1" 444 10 03 505 81 88 005 262 32000,00

МОУ "СОШ №2" 444 10 03 505 81 88 005 262 31900,00

МОУ "СОШ №3" 444 10 03 505 81 88 005 262 28200,00

МОУ "Ггимназия" 444 10 03 505 81 88 005 262 33200,00

МОУ "Средняя школа №5 Контокки-коулу" 444 10 03 505 81 88 005 262 14800,00

МОУ "Лицей №1" 444 10 03 505 81 88 005 262 16700,00

444 10 03 505 81 88 005 262 4300,00

МОУ "ВСОШ" 444 10 03 505 81 88 005 262 2097,20

4113,52
в том числе:

444 01 04 5270100 500 211 4113,52

план на 2008 
год                    

  (в рублях)

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
ст

ат
ья

 
ра

сх
од

ов

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий 
молодым семьям на приобретение жилья в рамках 
Федеральной целевой программы "Жилище на 
2002-2010г."

Администрация Костомукшского городского 
округа

Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальном образовательном учреждении

Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования

Субсидии на финансирование ведомственной 
целевой программы "Адресная социальная 
помощь"

МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа школа"

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

Администрация Костомукшского городского 
округа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

план на 2008 
год                    

  (в рублях)
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360498,28

в том числе:

МУ "ЦБУО" (пособия опекунам) 444 10 04 5201313 005 262 333000,00

МУ "ЦБУО",  МОУ "Детский дом" 27498,28
   в том числе

444 07 02 5270201 001 211 24798,28
444 07 02 5270201 001 212 200,00
444 07 02 5270201 001 262 2500,00

444 10 02 5270300 001 65098,04
в том числе:

МУ "ЦСОН" 444 10 02 5270300 001 340 65098,04

1200000,00
в том числе:

МУ КУМС 044 10 03 5053600 005 310 1200000,00

1478280,00
в том числе:

444 10 03 5221501 010 262 1478280,00

116756,72
в том числе:

МОУ "СОШ №1" 444 07 02 5200900 001 211,213 20000,00

МОУ "СОШ №2" 444 07 02 5200900 001 211,213 22500,00

МОУ "СОШ №3" 444 07 02 5200900 001 211,213 21700,00

МОУ "Ггимназия" 444 07 02 5200900 001 211,213 20800,00

МОУ "Средняя школа №5 Контокки-коулу" 444 07 02 5200900 001 211,213 10000,00

МОУ "Лицей №1" 444 07 02 5200900 001 211,213 11700,00

444 07 02 5200900 001 211,213 3400,00

МОУ "ВСОШ" 444 07 02 5200900 001 211,213 6656,72

15802,52
в том числе

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 РК, выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю)

Субвенции на финансовое обеспечение 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

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 
республик цел.программы "Жилище на 2004-
2010г."

Администрация Костомукшского городского 
округа

Субсидии на вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных          
общеобразовательных школах

МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа школа"

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной              денежной доплаты 
работникам муниципальных учреждений  культуры
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МУ КЦБС 444 08 01 5240300 001 211,213 600,40

МУ "ЦБУК" 444 08 06 5240300 001 211,213 2275,66
МУ "КМЦ" 444 08 01 5240300 001 211,213 7537,80

МУ "ДМиК" 444 08 01 5240300 001 211,213 5388,66

11236,50
в том числе

МУ "ЦСОН" 444 10 02 5240300 001 211,213 5966,00

МУ "ЦСПСиД "Надежда" 444 10 02 5240300 001 211,213 4068,00

МУ "РЦДиП" 444 10 02 5240300 001 211,213 1202,50

20642,39
в том числе

МЛПУ "Костомукшская городская больница" 444 09 01 5240300 001 211,213 20642,39

115218,83

в том числе

МДОУ "Солнышко" 444 07 01 5240300 001 211,213 5500,00

МДОУ д/с №14 "Кораблик" 444 07 01 5240300 001 211,213 5500,00

МДОУ ЦРР д/с №6 "Золотой ключик" 444 07 01 5240300 001 211,213 5218,83

МДОУ "Брезка" 444 07 01 5240300 001 211,213 5000,00

МДОУ "Сказка" 444 07 01 5240300 001 211,213 5000,00

МДОУ д/с №4 "Гномик" 444 07 01 5240300 001 211,213 5000,00

МОУ МУК 444 07 09 5240300 001 211,213 5000,00

МОУ  ДОД  "ДМШ им. Г.А. Вавилова" 444 07 02 5240300 001 211,213 5000,00

МОУ ДОД "ДХШ им.Л.Ланкинена" 444 07 02 5240300 001 211,213 3000,00

МОУ ДОД ЦВР 444 07 02 5240300 001 211,213 5000,00

444 07 02 5240300 001 211,213 1000,00

МОУ "СОШ №1" 444 07 02 5240300 001 211,213 8000,00

МОУ "СОШ №2" 444 07 02 5240300 001 211,213 8000,00

МОУ "СОШ №3" 444 07 02 5240300 001 211,213 8000,00

МОУ "Гимназия" 444 07 02 5240300 001 211,213 8000,00

МОУ "Средняя школа №5 Контокки-коулу" 444 07 02 5240300 001 211,213 8000,00

МОУ "Лицей №1" 444 07 02 5240300 001 211,213 4000,00

МОУ "ЦБУО" 444 07 09 5240300 001 211,213 1000,00

МОУ ДОД "ДЮСШ №1" 444 07 02 5240300 001 211,213 6000,00

МОУ ДОД "ДЮСШ №2" 444 07 02 5240300 001 211,213 7000,00

МОУ ДОД "ЦДЮТур" 444 07 02 5240300 001 211,213 1000,00

МОУ "Детский дом" 444 07 02 5240300 001 211,213 5000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной              денежной доплаты 
работникам муниципальных учреждений  
соцзащиты

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной              денежной доплаты 
работникам муниципальных учреждений  
здравоохранения

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной              денежной доплаты 
работникам муниципальных учреждений  
образования

МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа "
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МОУ "ЦРО" 444 07 09 5240300 001 211,213 1000,00

738,00
в том числе

МОУ ДОД "ДЮСШ №1" 444 07 02 5240200 001 211,213 369,00

МОУ ДОД "ДЮСШ №2" 444 07 02 5240200 001 211,213 369,00

Субсидии на благоустройство 600000,00
в том числе

МСУ "СЖА" 444 05 02 5240700 010 310 600000,00

86,16
в том числе

МОУ "СОШ №1" 444 07 02 5202600 005 340 86,16

73896,99
в том числе

МЛПУ "Костомукшская городская больница" 09 04 5201800 001 211,213 63896,99

ФАП 09 02 5201800 001 211,213 10000,00

итого 4252359,78

всего 5258134,25

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной              денежной доплаты тренерам 
-преподавателей муниципальных ДЮСШ

Субсидии бюджетам городских округов на 
улучшение питания обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений РК

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу 
ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой 
медицинской помощи"



Приложение №4 
к решению сессии Совета Костомукшского

городского округа от 20 марта 2008г. №195 -СО 

Таблица 1

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

 на 2008год

№№ 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 432973,2
1. Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 268672,4
1.1 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 268672,4

182 1 01 02 010 01 0000 110 72

182 1 01 02 020 01 0000 110 268496,4
в том числе: 

182 1 01 02 021 01 0000 110 268016,4

182 1 01 02 022 01 0000 110 480

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 4

182 1 01 02 050 01 0000 110 100
2. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 29013
2.1

182 1 05 02 000 02 0000 110 28953
2.2 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 60
3. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 38560
3.1 Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 700

182 1 06 01 020 04 0000 110 700
3.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 37860

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 37460

182 1 06 06 022 04 0000 110 37460

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 

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



4. Государственная пошлина, сборы 000 1 08 00 000 00 0000 000 3000

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 2100

188 1 08 07 140 01 0000 110 2100

5. 000 1 11 00 000 00 0000 000 31317,7

5.1 000 1 11 05 000 00 0000 120 10657,7

900 1 11 05 010 00 0000 120 10052

900 1 11 05 010 04 0000 120 10052

044 1 11 05 030 00 0000 120 605,7

044 1 11 05 034 04 0000 120 605,7

5.2 044 1 11 07 000 00 0000 120 500

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, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий



044 1 11 07 010 00 0000 120 500

044 1 11 07 014 04 0000 120 500

5.3 044 1 11 09 000 00 0000 120 20160

044 1 11 09 040 00 0000 120 20160

044 1 11 09 044 04 0010 120 16800

044 1 11 09 044 04 0020 120 3360

6. Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 28538
6.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01 000 01 0000 120 28538

7. 000 1 13 00 000 00 0000 000 254
7.1 Лицензионные сборы 444 1 13 02 000 00 0000 130 254

444 1 13 02 020 00 0000 130 254

444 1 13 02 023 04 0000 130 254

8. 000 1 14 00 000 00 0000 000 24660

8.1 044 1 14 02 000 00 0000 000 22500

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

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 22500

044 1 14 02 033 04 0000 410 22500

8.2 000 1 14 06 000 00 0000 420 2160

900 1 14 06 010 00 0000 420 2160

900 1 14 06 012 04 0000 420 2160

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 3700

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 1000

192 1 16 90 040 04 0000 140 1000

10. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 5258,1
10.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 5258,1

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05 040 04 0000 180 5258,1
II. Безвозмездные поступления 000 2 00 00 000 00 0000 000 257499,0

1. 000 2 02 01 000 00 0000 151 13836

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 по указанному имуществу

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 округовДенежные 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

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований



1.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01 001 00 0000 151 13836

000 2 02 01 001 04 0000 151 13836

2. 000 2 02 02 000 00 0000 151 115602

2.1 444 2 02 02 077 04 0000 151 101663
2.2 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02 999 04 0000 151 13939

444 2 02 02 999 04 0000 151 40

444 2 02 02 999 04 0000 151 1223

444 2 02 02 999 04 0000 151 2524

444 2 02 02 999 04 0000 151 201

444 2 02 02 999 04 0000 151 340,7

444 2 02 02 999 04 0000 151 5032,1

444 2 02 02 999 04 0000 151 328,2

444 2 02 02 999 04 0000 151 2500

444 2 02 02 999 04 0000 151 1750

3. 000 2 02 03 000 00 0000 151 128001,0

3.1 444 2 02 03 007 04 0000 151 9

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

Субсидии на социальную поддержку специалистов муниципальных 
учреждений, работающих и проживающих за пределами городов

Субсидии на финансирование ведомственной целевой программы 
"Адресная социальная помощь на 2006 год".

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений здравоохраненияСубсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты тренерам-
преподавателям и старшим тренерам-преподавателям муниципальных 
ДЮСШ

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры
Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений социальной защиты (социального 
обслуживания)
Субсидии на ремонт и реконструкцию автомобиьных дорог общего 
пользования
Субсиди на улучшение питания обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений в РК

Субвенции бюджетам субъектов Российской  Федерации 
и муниципальных образований

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации



3.2 444 2 02 03 021 04 0000 151 3957

3.3 444 2 02 03 022 04 0000 151 5014

3.4 444 2 02 03 024 04 0000 151 114931

444 2 02 03 024 04 0000 151 82710

444 2 02 03 024 04 0000 151 42

444 2 02 03 024 04 0000 151 10355

444 2 02 03 024 04 0000 151 18816

444 2 02 03 024 04 0000 151 105

444 2 02 03 024 04 0000 151 353

444 2 02 03 024 04 0000 151 194

444 2 02 03 024 04 0000 151 5

444 2 02 03 024 04 0000 151 83

444 2 02 03 024 04 0000 151 1525

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации государственного стандарта общего образования 
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки и социального 
обслуживания инвалидов

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 РК выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю).

Субвенции на финансовое обеспечение социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; детей-сирот; безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей

Субвенции  по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим за пределами городов

Субвенция на финансовое обеспечение полномочий по образованию и 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защитн их прав 
Субвенции на осуществление переданных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.

Субвенции на обеспечение социальной поддержки социальных 
работников муниципальных учреждений, проживающих и работающих 
за пределами городов, осуществляющих социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
Субвенции на осуществление полномочий по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг
Субвенции на обеспечение полномочий по организации заготовки, 
переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и 
ее компонентов



444 2 02 03 024 04 0000 151 743

3.5 044 2 02 03 026 04 0000 151 860

044 2 02 03 029 04 0000 151 666
3.6 Прочие субвенции бюджетам городских округов 444 2 02 03 999 04 0000 151 2564

444 2 02 03 999 04 0000 151 2471
4. Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04 000 00 0000 151 60

4.1 444 2 02 04 005 04 0000 151 60

II. 000 3 00 00 000 00 0000 000 48806,6
1. Рыночные продажи товаров и услуг 000 3 02 00 000 00 0000 000 43434
1.1 Доходы от продажи услуг 000 3 02 01 000 00 0000 130 43434

000 3 02 01 040 04 0000 130 43434
в том числе: 
Образование 444 3 02 01 040 04 0000 130 17763,6
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 02 01 040 04 0000 130 2200,2
Здравоохранение и физическая культура 444 3 02 01 040 04 0000 130 23103,8
Социальная политика 444 3 02 01 040 04 0000 130 66,4
Прочие доходы 000 3 02 01 040 04 0000 130 300,0

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного  жилого помещения

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат
Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

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



2. 000 3 03 00 000 00 0000 000 5372,6
2.1 Прочие бевозмездные поступления 000 3 03 02 000 00 0000 180 5372,6

000 3 03 02 040 04 0000 180 5372,6
в том числе: 
Образование 444 3 03 02 040 04 0000 180 3988,6
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 03 02 040 04 0000 180 750
Здравоохранение и физическая культура 444 3 03 02 040 04 0000 180 110
Социальная политика 444 3 03 02 040 04 0000 180 524
Прочие доходы 000 3 03 02 040 04 0000 180 0

Всего доходов 739278,80

Безвозмездные поступления от предпринимательской  и иной 
приносящей доход деятельности

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



Приложение №4
к пояснительной записке

 Исполнение целевых программ за 2007 года

тыс. руб.

план исполнениеНаименование %%

программы

1
3075,2 2933,5 95,4

 -  бюджетные средства 1450,2 1319,9 91,0
 - предпринимательские средства 1625 1613,6 99,3

2
1603 1581,5 98,7

3
1920,9 1684,2 87,7

1556,9 1442,3 92,6

- здоровый образ жизни 364 241,9 66,5

4
300 222 74,0

5
300 239,1 79,7

6
2077 2073,2 99,8

ИТОГО 9276,1 8733,5 94,2

Программа                                         
"Летний отдых"

Программа                                   
"Социальная защита  населения"

Программа                                      
"Здоровый образ жизни"

- борьба с социально-значимыми заболеваниями на 
территории Костомукшского городского округа 
(бесплатное обеспечение лекарствами,в соотв.с 
Постановлением Правительства РФ №890 от 
30.07.1994г; проезд на лечение)

Программа                                    "Резерв 
управленческих кадров"

Программа                                      
"Молодежь Костомукши"

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



Приложение № 5

к пояснительной записке

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении расходов по разделу  0115 "Прочие расходы"

целевой статье 0920000  виду расходов 216
          по МО "Костомукшский городской округ" за 2007 год

в тыс.руб.

Уточненный Отчет %%

№ Наименование план на за исполн. за

2007год 2007год  2007г.

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 5057,6 4550,6 90,0 %

2 МУ "КУМС" 4684,2 4294,5 91,7 %

3 Помощь общественным организациям 217,5 156,2 71,8 %

4 Пожарная служба д.Вокнаволок 323,6 231,7 71,6 %

5 Сопровождение "Консультант-Плюс" 144,3 132,2 91,6 %

6 2292,1 1945,6 84,9 %

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

8 Поддержка архива 65,0 54,3 83,5 %

9 Представительские расходы 150,0 107,9 71,9 %

10 Проведение городских мероприятий 305,0 262,3 86,0 %

11 100,0 100,0 100,0 %

12 Разработка стратег.и среднеср.программ 50,0 50,0 100,0 %

13 100,0 79,1 79,1 %

14 Поддержка комитета солдатских матерей 20,0 15,0 75,0 %

15 32,0 22,8 71,3 %

16 72,0 71,8 99,7 %

17 Сувенирная продукция 100,0 94,5 94,5 %

18 Фонд ГОиЧС 103,0 7,2 7,0 %

19 317,0 315,5 99,5 %

20 Финансовая помощь филиалу ПетрГУ 100,0 100,0 100,0 %

21 Поддержка предпринимательства 20,0 9,4 47,0 %

22 15,0 15,0 100,0 %

23 Юбилей города 200,0 117,2 58,6 %

24 Ремонт муниципального имущества (ГОВД) 894,5 889,5 99,4 %

25 248,0 247,5 99,8 %

26 Расходы по паспортному столу 478,8 478,8 100,0 %

ИТОГО 16169,1 14428,1 89,2 %

Реализация полномочий по управлению 
мун. собственностью

Участие в выставке "Карелия 
туристическая"

Участие в междунар.экономических 
проектах

Взносы в ассоциацию муниципальных 
образований РК

Расходы на судебные издержки 
администрации

Присвоение звания "Почетный гражданин 
города"

Взаимодействие и сотрудничество с 
аппаратом Союза малых городов РФ

Уплата платежей за обслуживание и 
пользование банковским кредитом



Приложение № 5   
             к пояснительной записке                            

Объем финансовой помощи,
получаемой из бюджета Републики Карелия

 на 2008 год
(тыс.руб.)

1 2 3 ### 5

Всего: 0,00
в том числе:

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00

Дотации бюджетам городских округов из Регионального фонда финансовой поддержки

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

42,00 42,00

105,00 105,00

353,00 353,00

194,00 194,00

5,00 5,00

83,00 83,00

860,00 КУМС 860,00

9,00 9,00

60,00 60,00

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 743,00 743,00

Утвержд. 
бюджет 2008г.

Корректи    
ровка

Уточн.         
бюджет 2008г.

п
о
л
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а
т
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с
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е
д
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257 499,00 257 499,00

13 836,00 13 836,00

13 836,00 13 836,00

124 831,00 124 831,00

3 957,00 3 957,00

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации государственного стандарта 
общего образования 82 710,00 82 710,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания 
инвалидов

Субвенция по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского 
типа

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

Субвенции на финансовое обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением детей, находящихся и обучающихся  в 
государственных учреждениях РК 10 355,00 10 355,00

Субвенции на возмещение расходов по предоставлению отдельным категориям 
граждан субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 5 014,00 5 014,00

Субвенции на финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-
сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей. 18 816,00 18 816,00

Субвенции на осуществление переданных полномочий по лицензирпованию 
розничной продажи алкогольной продукции

Субвенции на обеспечение социальной поддержки социальных работников 
муниципальных учреждений, проживающих и работающих за пределами городов, 
осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Субвенция на осуществлению полномочий по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Субвенции на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за 
ними жилого помещения

Субвенции для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции а РФ

Субвенции на цели равного с МВД РФ повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов

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 1 525,00 1 525,00



Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 ###

40,00 40,00

201,00 201,00

340,70 340,70

328,20 328,20

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0,00

666,00 666,00

Строительство ФОК г. Костомукша
Строительство инженерных сетей г.Костомукша
Строительство инженерных сетей блока Е в районе озера "Сапожок"
Строительство бассейна в г.Костомукша

13 939,00 13 939,00
Субсидии на  финансирование ведомственной целевой программы "Адресная 
социальная помощь на 2006 год" 1 223,00 1 223,00

Субсидии на социальную поддержку специалистов муниципальных учреждений, 
работающих и проживающих за пределами городов.

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
здравоохранения 2 524,00 2 524,00

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты тренерам - преподавателям и старшим 
тренерам- преподавателям муниципальных ДЮСШ

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
культуры

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
образования 5 032,10
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Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
социальной защиты (социального обслуживания)

Субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений в РК на 2007 год 1 750,00 1 750,00

Субсидии на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 
2007 год 2 500,00 2 500,00

104 893,00 104 893,00

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" 2 564,00 2 564,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержки  фондов муниципального образования 101 663,00 101 663,00

10 000,00 10 000,00
22 663,00 22 663,00
5 000,00 5 000,00
64 000,00 64 000,00



Приложение № 6
к пояснительной записке

Анализ
исполнения стоимости дето-дней питания

за 2007 года

руб.

Наименование учреждения

Фактическик расходы 

число д/дней

(тыс.руб.)

сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли

1 Сады города 63,3 58,49 65,98 60,91

бюджетные средства 28 23 34,36 30,33

родительская плата 35 35 31,83 30,58

        в том числе:

       я\с "Березка" 63,3 58,49 1332,7 145 63,81 58,90

бюджетные средства 28,3 23,49 962,3 108,5 46,08 44,07

родительская плата 35 35 370,4 36,5 17,74 14,83

       я\с "Березка" сан.гр 98,47 0 0 98,1 0 92,99 0

бюджетные средства 98,47 98,1 92,99 0,00

родительская плата 0,00 0,00

       я\с "Кораблик" 63,3 58,49 554,8 67,11 61,96
бюджетные средства 28,3 23,49 281,3 34,06 31,42

родительская плата 35 35 273,5 33,05 30,55

63,3 58,49 573,0 66,03 60,80
бюджетные средства 28,3 23,49 705,8 247,5 28,61 26,26

родительская плата 35 35 923,4 325,5 37,43 34,54

63,3 58,49 638,3 67,03 62,04
бюджетные средства 28,3 23,49 918,8 334,4 35,00 32,50

родительская плата 35 35 840,9 303,9 32,03 29,54

63,3 58,49 538,4 64,61 59,65
бюджетные средства 28,3 23,49 793,5 255,2 30,90 28,27

родительская плата 35 35 865,5 283,2 33,71 31,38

63,3 58,49 459,3 65,45 60,41
бюджетные средства 28,3 23,49 924,2 221,4 31,55 29,12

родительская плата 35 35 992,9 237,9 33,90 31,29

2 Детский дом 95 0 0 845,8 0,0 121,47 0,00

бюджетные средства 95 845,8 121,47 0,00

3 РЦДиП 63,3 0 0 358,1 0,0 67,02 0
бюджетные средства 63,3 358,1 67,02 0

4 Сельский сад 54,23 0 0 108,6 0,0 51,20 0

бюджетные средства 39,44 64,5 30,41 0
родительская плата 14,79 44,1 20,79 0

5 65,4 0 0 267,4 0,0 70,35 0

бюджетные средства 45,67 188,5 49,59 0
из платы за содержание 19,73 78,9 20,76 0

Утвержд. стоимость 
дето-дня 

(среднегодовая) в 
бюджете на 2007 год

Фактическая стоимость 
дето-дня за 2007 годаФактические расходы 

на продукты питания 

162 547 47 757 10 725,3 2 908,8

162 547 47 757 5 585 1 448

161 492 47 757 5 140,3 1 460,5

20 884 2 462

20 884 2 462

20 884 2 462

1 055

1 055

34 714 8 954 2 329,5
34 714 8 954 1 182,3

34 714 8 954 1 147,2

       я\с "Солнышко" 24 673 9 424 1 629,2
24 673 9 424

24 673 9 424

       я\с "Золотой ключик" 26 251 10 288 1 759,7
26 251 10 288

26 251 10 288

       я\с "Сказка"" 25 678 9 026 1 659,0
25 678 9 026

25 678 9 026

       я\с "Гномик" 29 292 7 603 1 917,1
29 292 7 603

29 292 7 603

6 963

6 963

5 343
5 343

2 121

2 121
2 121

Дом временного 
проживания 3 801

3 801
3 801



Приложение №7 к решению 
сессии Совета городского округа

от 20.03.2008г. № 195-СО

Ведомственная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2008 год

Наименование
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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

72 892,14 57 674,14 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

11 823,13 11 823,13

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 6 085,90 6 085,90

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 085,90 6 085,90
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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

316 287,60 216 602,10 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 1 114,90 1 114,90

1 114,90 1 114,90

1 114,90 1 114,90

1 114,90 1 114,90

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 34 049,70 33 695,00

29 603,22 29 248,52

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 18 236,50 18 236,50

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 18 236,50 18 236,50
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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

18 236,50 18 236,50

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 223 816,01 143 198,01 80 618,00

124 595,74 119 502,74 5 093,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 119 022,90 119 022,90

119 022,90 119 022,90

119 022,90 119 022,90

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

97 695,27 23 695,27 74 000,00

20 978,67 20 978,67

Строительство объектов общегражданского 
назначения 20 978,67 20 978,67

20 978,67 20 978,67

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
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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 пояснительной записке

тыс.руб.

1 3

ФОТ и ЕСН 1060 1057,3 1057,3

Питание сотрудников 2919,3 1665,8 1927,4

Единовременная помощь к отпуску 252,1 222,5 222,5

Возмещений затрат по найму жилья 16 15,9 7,4

Доплата до 80% сев.надбавки 16 15,4 12

Проезд на городском транспорте 180,8 178,9 178,9

Проживание в общежитии 259,8 240,5 224,5

ВСЕГО 4704 3396,3 3630

Сведения по реализации мер по введению социального пакета для работников 
образования за 2007 года

План          
на год

Фактическ
ий расход 
за 2007 год

Кассовый 
расход за 
2007 год

Справочно: кроме того,предоставлены льготы по оплате за содержание детей 
сотрудников ДОУ в сумме 705,4 тыс.руб.



                                                                  Приложение № 8
к пояснительной записке

Сведения
об освоении средств местного бюджета 

на приобретение оборудования    за 2007 год 
тыс.руб.

в том числе в том числе в том числе

№ Наименование

бюджет субвен-ция бюджет субвен-ция бюджет субвен-ция

0100 Управление 1546,3 1529,4 16,9 0 1503,2 1486,3 16,9 0 1493,2 1486,3 6,9 0
администрация города 156,9 140 16,9 155,2 138,3 16,9 145,2 138,3 6,9

финансовый орган 329,4 329,4 296,3 296,3 296,3 296,3

горсовет 1060,0 1060 1051,7 1051,7 1051,7 1051,7

0700 Образование 11376,9 3469,9 5524,7 2382,3 10640,4 3092,3 5360,6 2187,5 10578,0 3067,4 5323,0 2187,6

ДДУ 1797,4 649,8 1147,6 1720,6 603,2 1117,4 1695,9 578,5 1117,4

Школы 6081,6 1087,4 4545,9 448,3 5915,0 1003,7 4463,2 448,1 5767,2 1003,7 4315,3 448,2

ДМШ, ДХШ 405,5 405,5 375,5 375,5 375,5 375,5
Внешкольные учреждения 1912,3 838,3 726,5 347,5 1738,3 768,7 726,4 243,2 1738,1 768,5 726,4 243,2
Детский дом 401,9 149,6 252,3 320,6 149,6 171,0 430,9 149,6 281,3
Прочие 778,2 744,8 33,4 570,4 567,1 3,3 570,4 567,1 3,3

0800 Культура 1367,0 940,4 59,0 367,6 1177,7 930,0 59,0 188,7 1179,8 932,1 59,0 188,7

Культурно-музейный центр 164,8 10,0 154,8 92,8 8,7 84,1 92,8 8,7 84,1

Библиотечная система 1005,8 872,0 59,0 74,8 956,0 869,9 59,0 27,1 958,1 872,0 59,0 27,1

Кинофикация 174,4 36,4 138,0 113,7 36,2 77,5 113,7 36,2 77,5

Прочие 22,0 22,0 15,2 15,2 15,2 15,2

0900 2862,8 697,8 0,0 2165,0 2785,7 640,0 0,0 2145,7 1378,7 696,6 0,0 682,1

Городская больница 2659,1 494,1 2165,0 2638,7 493,0 2145,7 1175,1 493,0 682,1

Физкультура и спорт 203,7 203,7 147,0 147,0 203,6 203,6

1000 Социальная политика 1097,8 17,0 957,5 123,3 1080,6 0,0 957,4 123,2 1079,6 0,0 956,4 123,2

ЦРДИ 738,1 738,1 738,1 738,1 738,1 738,1

Надежда 66,0 17,0 49,0 49,0 49,0 48,0 48,0

ЦСО 293,7 170,4 123,3 293,5 170,3 123,2 293,5 170,3 123,2

0115 Прочие 170,4 83,5 0,0 86,9 131,8 72,1 0,0 59,7 131,7 72,2 0,0 59,5

КУМС 42,8 31,4 11,4 22,0 22,0 22,1 22,1

СЖА 127,6 52,1 75,5 109,8 50,1 59,7 109,6 50,1 59,5

                И Т О Г О 18421,2 6738,0 6558,1 5125,1 17319,4 6220,7 6393,9 4704,8 15841,0 6254,6 6345,3 3241,1

плановые 

назначения 

кассовые 

расходы

фактич. 

расходы 

собст-
венные

собст-
венные

собст-
венные

Здравоохранение и физическая 
культура



                                                                                                                 Приложение №
9

 к пояснительной записке

Расшифровка расходов по выполнению полномочий по управлению
муниципальной собственностью за 2007 года

 тыс. руб.
I. Расходы по управлению муниципальной собственностью

1. Расходы по содержанию  автотранспорта, в том числе                             
-транспортный налог 251
-перерегистрация  автотранспорта,  замена  номеров,  гостехнадзор,
страхование                    

53.4

- изготовление справки в ГИБДД о мощности  двигателей автотранспорта 0
2. Расходы по обслуживанию и содержанию объектов                          
     недвижимого имущества, в том числе
-текущая инвентаризация и изготовление план-справок, тех.учет  и внесение
свидетельств, страхование недвижимости

91.7

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

96.5

- налог на имущество 112.5
-ликвидация муниципальных предприятий, приватизация  жилья 69.6
-работы по формированию земельного участка 361.4
- прочие расходы 909.5
      Всего по управлению муниципальной собственностью 1945.6

II. Расходы по сопровождению работ по земельному кадастру

 - приобретение компьютера, монитора, принтера 34.8
 - комплекс работ по выносу границ участка 563.1
 - санитарно-эпидемиологическая экспертиза 10.2
 -  оказание  услуг  по  идентификации  землепользователей  на  территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

11.6

Всего расходы по сопровождению работ по земельному кадастру 619.7

                           



2

2



Приложение№ 10

к пояснительной записке

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

за   2007 год

Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.200 7г. на отчетную дату 01.01.2008г. на 01.01.2007 г. на отчетную дату 01.01.2008г.

Всего Всего Всего Всего

211 2168,5 23,1 7,6 26,9 7,1

Прочие выплаты, в том числе: 212 48,1 0,0 30,1 0,0 28,1 0,0 9,3 0,0

Командировки 0,2 0,5 28,1
Книгоиздательская прод-я 29,3 27,7
Проезд в отпуск 18,6 9,3
Компенсационные выплаты 1,9
Начисления на оплату труда 213 2400,9 386,9 193,1

220 1619,9 424,8 528,8 8,8 236,3 39,1 690,7 193,7

Оплата услуг связи 221 17,7 12,7 0,1 37,4 3,0 93,2

222 8,6 0,0 26,0 8,7 10,2 0,0 17,4 0,0

Командировки 5,0 0,6 10,2 12,8

Транспортн. услуги (без ОСАГО) 2,7 23,8 8,7 4,6

Проезд на сессию 0,9 1,6
Оплата коммунальных услуг 223 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0

16,3 11,8

0,9

  -  Оплата водоснабжения 0,9
  -  Оплата водоотведения 0,6
Оплата аренды помещения 224 18,0

225 250,7 108,9 0,0 15,0 0,0 18,4 0,0

Оплата содержания помещений 24,3 5,2 0,4
Услуги свалки 0,2
Вывоз мусора 3,8
Дератизация 1,8
Дезинсекция 19,1

45,1 28,1 16,3 18,4

897,8 72,3 15,0

207,4 207,4

Внештатные сотрудники 4,9 9,3

11,7 10,0 6,6

Прочие услуги, в том числе: 226 365,2 174,1 363,2 0,0 173,7 36,1 547,5 193,7
Оплата труда привлекаемых лиц 78,2 14,2 48,0 0,5 2,9
Командировки, специализация 2,5 97,9

180,8 140,0 508,6 191,4

10,7 6,4 25,3 0,4 0,4

Охрана 5,4 2,1 0,1
Пожарная сигнализация 24,9 11,3 11,4
Проживание в общежитии 14,1 43,3 40,0 16,3
Подписка 0,1 9,3 9,3 6,4 2,3
Консультационные услуги 35,3 160,9 4,1 4,1 13,4
Услуги банка 15,8 13,5 59,6 21,5 6,0 2,1
Кадастр

СМИ

Курсы 10,1 0,9

детский отдых 1,7
прочие

240 2272,8 18,7 65,0 0,0 3,2 0,1 0,0 0,0

241 2272,8 18,7 65,0 0,0 3,2 0,1 0,0 0,0

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

Оплата труда государственных 
служащих 9 670,6

4 946,3 1 250,4 1 013,9
Приобретение предметов 
снабжения и расходных 
материалов

Транспортные услуги, в том 
числе:

 - Оплата потребления тепловой 
энергии

 - Оплата потребления 
электирческой энергии 

Услуги по содержанию  имущества, 
в том числе: 1 212,1

Оплата текущего ремонта 
оборудования

Оплата текущего ремонта 
помещения

Капитальный ремонт жилого фонда 
(общежития)

Капитальный ремонт объектов 
непроизводствен. назначения 
(горбольница)

Прочие (заправка картриджей, 
замеры)

Оплата услуг по типовому 
проектированию

Обслуживание компъютерных 
программ

оценка рын.стоимости, 
формир.зем.уч.

Безвоздмездные  и безвозвратные  
перечисления  оганизациям 

Перечисления гос и муниц организ., 
 в том числе



Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.200 7г. на отчетную дату 01.01.2008г. на 01.01.2007 г. на отчетную дату 01.01.2008г.

Всего Всего Всего Всегов т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

Субсидия на реконструкцию РП11 7,8 7,8

Субсидия на ветхое жилье 209,4 10,9
Прочие субсидии, в том числе: 0,0 65,0 0,0 3,2 0,1 0,0 0,0
МУП "Автотранстпорт"

РИЦ "Вяйнола" 45,0
Благоустройство 2020,1
ДМиК 35,5 3,2 0,1
Радио "Медиа" 20,0
Социальное обеспечение 260 18,1 0,0 407,6 0,0 3,3 0,0 5,7 0,0

262 16,9 0,0 407,6 0,0 3,3 0,0 5,7 0,0

Выплата опекунских пособий

13,5

40,3

Компенсация родит. платы ДОУ 319,0 0,2
Оплата льгот по субсидиям  ЖКУ 7,2
Питание школьников их МБ 0,3 24,0 0,2
Питание школьников их РБ 16,6 3,6 3,1 5,5

263 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата пенсий и пособий 1,2
Прочие расходы, в том числе: 290 150,8 0,0 161,7 0,0 79,2 22,9 62,1 0,0
Стипендии 1,5

Культмассовые  мероприятия 0,5 14,8 32,3 56,1

Налоги, штрафы и пени 80,9 25,9 22,9 5,8
Прочие расх.  в том числе: 150,3 0,0 64,5 0,0 21,0 0,0 0,2 0,0
проезд школьников 20,5
проезд на сессию

курсы

наглядные пособия

проезд к месиу лечения 18,6
соц пакет (питание сотрудников) 69,1 16,7
соц.пакет (льготный проезд) 63,6
аттестация учреждения 3,1
соц.пакет (материальная помощь)

лицензия

прочие услуги 4,1 0,5 20,0 0,2
представительские расхожы 0,4 7,7
городские мероприятия 10,0 0,5 1,0
Фин.помощь ПетрГУ

сувенирная продукция

публикация в СМИ

выборы

экономические проекты

310 813,9 93,2 954,2 0,0 36071,2 35060,4 32242,3 30453,5

0,2 0,2 2,1 83,8 20,4

273,1 952,1 762,4 40,0 216,8

инженерные сети бл.Е,Д,И,Ж 540,6 93,0
тепловые пункты

0,0 0,0 0,0 0,0 35225,0 35000,0 30453,5 30453,5

ФОК 225,0
строит.бассейна (ФП)

строит. биотермической ямы

отсыпка городского кладбища

строительство б.Лазарева

реконструкция проезжей части

340 589,0 0,0 1542,4 3,3 398,4 0,7 206,6 41,5

Медикаменты 78,1 380,0 126,1 71,4
Продукты питания 394,9 998,9 162,1 0,7 48,6
Оплата  ГСМ 87,2 29,3 28,3 29,4
Мягкий инвентарь 0,0 26,2 11,1
Канцелярские  и хоз. расходы 28,8 108,0 3,3 81,9 46,1 41,5
ВСЕГО: 10082,0 536,7 12,1 38093,2 35517,7

2 055,6

Образов. инновацион. программы 
РК

Пособия по социальной  помощи 
населению, в том числе:

Пособия по соц. помощи населению 
(молочные смеси)

Пособие на погребение, соц. 
помощь населению

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

Увеличение стоимости основных 
средств, в том числе:
Прочие расходные материалы 
(учебники, книги, игрушки)

Приобретение и модернизация 
оборудования

1 572,0

Строительство объектов, в том 
числе:

35 000,0 35 000,0 30 453,5 30 453,5

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в том 
числе:

18 306,7 34 257,5 30 888,9



Приложение № 11
к пояснительной записке

Объем финансовой помощи из РК за 2007 года             
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

1. 6142,00 6142 6142 0

1.1 6142,00 6142,0 6142 0

2. Субвенции из Регионального фонда компенсации 118022,70 115940,7 114145,2 3877,5

2.1 80870,00 79210,0 79209,6 1660

2.2 38,00 38,0 38 0

2.3 9671,00 9671,0 9310,5 361
2.4 в том числе 0

2.5            МУ ЦБУО (Детский дом) 6000,20 6000,2 5661,7 339

2.6            МУ ЦБУО ( пособие опекунам) 3670,80 3670,8 3648,8 22

2.7 1200,00 1200,0 0 1200

2.8 17473,00 17473,0 17407,9 65

2.9 4236,00 4150,0 4033,2 203

2.10 317,00 317,0 312,9 4

2.11 199,00 67 26,6 172

2.12 5,00 2,0 0 5

2.13 3728,00 3546 3539,8 188

2.14 81,00 75,0 75 6

2.15 139,00 139,0 139 0

2.16 Субвенция на реализацию   ФЗ "О присяжных заседателях" 13,00 0,0 0 13

2.17 52,70 52,7 52,7 0

3 26031,61 24254,01 22418,16 3613,45

3.1 43,00 15 10,6 32

Плановые 
назначения на 

2007 год 

Поступило 
средств          за 

2007 год

Кассовый 
расход за   2007 

год

Отклонение 
гр.3-гр.5

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Дотации бюджетам городских округов из Регионального фонда 
финансовой поддержки

Субвенции на финансовое обеспечение гос.гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования

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

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

Субвенции на обеспечение жилой площадью по договорам 
социального найма детей-сирот (приобретение жилья)

Субвенции на финансовое обеспечение социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов;граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;детей-сирот безнадзорных детей;детей, 
оставшихся без попечения родителей (финансиров.уч-й 
ЦСО,ЦРДИ,"Надежда")

Субвенции на вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных общеобразовательных школах

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

Субвенции наобеспечение мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением  педработ никам муниципальных 
образовательных учреждений,работающих и проживающих за 
пределами городов

Субвенции на обеспечение социальной  поддержки социальных 
работников,работающих и проживающих за пределами городов

Субвенции на возмещение расходов по предоставлению отдельным 
категориям граждан субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

Субвенции на осуществление  полномочий по регулированию цен на 
отдельные виды продукции,товаров,услуг

Субвенции на осуществление переданных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

Субвенции бюджетам на цели равного с МВД РФ повышения 
дендовольствия сотр-м и зарплаты работникам подр-ний МОБ, сод-ся 
за счет средств МБ

Субсидии,из Регионального фонда софинансирования социальных 
расходов 

Субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниц.учреждений,работающих и проживающих за пределами городов



Плановые 
назначения на 

2007 год 

Поступило 
средств          за 

2007 год

Кассовый 
расход за   2007 

год

Отклонение 
гр.3-гр.5

3.2 1806,00 1422,4 1232,8 573

3.3 в том числе 0

3.4 МУ ЦСО  ( молочные смеси детям до 2лет) 644,00 643,9 617,5 27

3.5 Питание учащихся из малообеспеченных семей 1162,00 778,5 615,3 547

3.6 75,00 75,0 75 0

3.7 539,00 539,0 539 0

3.8 207,00 185,0 184,3 23

3.9 2187,00 1970,0 1949,4 238

3.10 397,00 240,0 224,2 173

3.11 5010,00 4100,0 3984,8 1025

3.12 262,00 202,0 190,8 71

3.13 3156,06 3156,06 1677,8 1478

3.14 1650,00 1650,0 1650,0 0

3.15 9800,00 9800,0 9800 0

3.16 78,00 78,0 78 0

3.17 Субсидия на питание школьников с 1 по 4 классы (молоко) 821,55 821,55 821,46 0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10628,60 9799,00 8666,00 1962,60

3.18 2534,60 2407,0 2333,1 202

3.19 Субвенция на выплату компенсации по родительской плате 3302,00 2600,0 2140,9 1161

3.20 1000,00 1000,0 1000 0

3.21. 3030,00 3030,0 3030 0

3.22 Субсидии на благоустройство и озеленение территорий 600,00 600,0 0 600

3.23 Субсидия на капиталный ремонт многоквартирных домов 162,00 162,0 162 0

3.24 1054,00 1054,0 507,27 547

3.25 45000,00 33120,96 33120,9 11879,1

3.26 Приоритетный нацпроект "Здоровье" ФОК - лыжный комплекс 5000,00 5000,0 5000 0

3.27 Приоритетный нацпроект "Здоровье"Строительство бассейна 35000,00 23120,96 23120,9 11879

3.28 5000,00 5000,0 5000 0

ИТОГО 206878,91 190310,67 184999,5 21879,4

Субсидии на финансирование ведомственной целевой программы 
"Адресная социальная помощь на 2007 год"

Субсидии на финансирование республиканской целевой программы 
"Дети Карелии на 2004-2007годы"  

Субсидии на финансирование республиканской целевой программы 
"Развитие сферы культуры в РК до 2012г"  

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, связанных  
связанные с выплатой ежемесячной доплаты тренерам-преподавателям 
и старшим тренерам-преподавателям муниципальных ДЮСШ

Субсидии на финансовое обеспечение доп. расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения 1-5 разр.

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений культуры  1-5 разр.

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений образования  1-5 разр.

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений социальной защиты (социального обслуживания) 1-5 разр.

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям на 
приобретение жилья в рамках Республиканской цел.программы 
"Жилище на 2004-2010 г."

Cубсидия  на господдержку ДЮСШ(приобретение спорт. Инвентаря 
ДЮСШ №2, школа 2)

Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Субсидии на финансирование региональной целевой программы 
"Гармонизация национальных и конфессиональных 
отношений,формирование гражданского согласия в Республике 
Карелия на 2007-2011годы"

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу ФАПов,"Скорой 
помощи"

Субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учереждениях (МОУ Лицей)

Cубсидии на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования

Субсидиибюджетам на предоставление субсидий молодым семьям на 
приобретение жилья в рамках Федеральной целевой программы 
"Жилище на 2002-2010г."
Субсидии из Регионального фонда муниципального развития 
Республики Карелия,Адресная инвестиционная программа РК , 
непрогаммная часть, в том числе:

Приоритетный нацпроект "Доступное и комфортное 
жилье".Строительство инженерных сетей, благоустройство 
малоэтажной застройки г.Костомукша



Приложение № 12
к пояснительной записке

СВЕДЕНИЯ

о структуре муниципального долга

по состоянию на  01 января  2008 года

Вид на 01.01.2007 года на  01.01.2008  года

1.Бюджетные ссуды и
кредиты - всего

99 237,0 50467,5

2002 год 20 853,0 0
2003 год 13 570,0 0
2006 год 64 814,0 40 467,5
2007 год 10 000,0
2.  Кредиты  коммерческих
банков

0 0

 ВТБ 0 0
           всего 99 237,0 50 467,5



                                                                         Приложение № 12   к решению сессии
                                                                         Совета округа от "20" марта 2008г № 195-СО

таблица 1
Программа муниципальных заимствований 

                   муниципального образования  "Костомукшский городской округ"
на 2008 год

      тыс. руб.

Виды муниципальных заимствований Сумма

1. 0,0

привлечение средств
погашение средств

2. 0,0

привлечение средств
погашение средств

3. Итого государственные внутренние заимствования 0,0
привлечение средств
погашение средств

№ 
п/п

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов                   
бюджетной системы Российской Федерации

50 467,5
50 467,5

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации                   
                     от кредитных организаций

80 000,0
80 000,0

130 467,5
130 467,5



Приложение № 13
к решению сессии Совета округа

  от "20" марта  №195-СО          

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

в 2008 году
(тыс. руб.)

№

Код бюжетной классификации

Сумма

А
дм

и
н

и
ст

р
ат

ор

Г
р

уп
п

а

П
од

гр
уп

п
а

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья

Э
л

ем
ен

т

П
р

ог
р
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м

а

Э
к

. к
л

.

1.

444 01 00 00 00 00 0000 000 0,0

1.1.

444 01 00 00 00 00 0000 700

444 01 03 00 00 00 0000 710

444 01 03 00 00 04 0000 710

444 01 02 00 00 00 0000 710

444 01 02 00 00 04 0000 710

1.2.

444 01 00 00 00 00 0000 800

444 01 03 00 00 00 0000 810

444 01 03 00 00 04 0000 810

444 01 02 00 00 00 0000 810

444 01 02 00 00 04 0000 810

3. Остатки средств бюджетов 444 01 00 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

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей,элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов

Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, 
указанные в валюте Российской 
Федерации

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 
имени РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанным в 
валюте Российской Федерации 130 467,5

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 50 467,5

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
бюджетами городских округов 50 467,5

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций 80 000,0

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций бюджетами городских 
округов 80 000,0

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 
имени РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанным в 
валюте РФ 130 467,5

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 50 467,5

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
бюджетами городских округов 50 467,5

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций 80 000,0

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций бюджетами городских 
округов 80 000,0

45 521,2
869 746,40

869 746,40
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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 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 00 00 00 0000 600

444 01 05 02 01 00 0000 610

444 01 05 02 01 04 0000 610

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 869 746,40

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 869 746,40

915 267,64

915 267,64

Уменшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 915 267,64

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 915 267,64

45 521,24



                                                                    
 Приложение №1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа
От 20 марта 2008 года    №211-СО            

                                                                                  

    
                                                                                

    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

“Безопасный город”

на 2008-2010 годы

                                        



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

“БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД” НА 2008-2010 ГОДЫ

Наименование Программы - Муниципальная целевая программа “Безопасный 
город” на 2008-2010 годы

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Закон
Российской Федерации № 1026-1-ФЗ от 
18.04.1991 «О милиции»; Устав муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

Заказчик Программы - Совет Костомукшского городского округа

Основные разработчики 
Программы

- Управление экономического развития, 
Управление культуры, здравоохранения и спорта, 
Отдел городского и коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
Костомукшский ГОВД.

Цель Программы - - Повышение эффективности работы ГОВД по      

обеспечению должного уровня общественного      

порядка и общественной безопасности в городе    

Костомукша,                                    
- Координация деятельности всех 
заинтересованных ведомств, общественных 
организаций и формирований по обеспечению 
общественного порядка и общественной 
безопасности в городе Костомукша.

Задачи Программы - 1. Совершенствование системы профилактики и   

предупреждения правонарушений и 
преступлений.    
2. Укрепление материально-технического и 
ресурсного обеспечения Костомукшского ГОВД.  

3. Информационно-аналитическое обеспечение 
работы Костомукшского ГОВД.                
4. Формирование позитивного общественного 
мнения о деятельности милиции города.

Срок реализации Программы - В течение 2008-2010 гг в соответствии с 
установленными сроками исполнения 
программных мероприятий .

Основные исполнители 
Программы

- Костомукшский ГОВД (по согласованию), 
Администрация муниципального образования 
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«Костомукшский городской округ»; МУ «Центр 
социального обслуживания населения»; 
городские общественные организации; газета 
«Новости Костомукши»; телекомпания «Синема» 
(по согласованию).  

Источник и объёмы 
финансирования Программы 

- Местный бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

2008 год – 1 000,0 тыс. руб;

2009 год - 1 000,0 тыс. руб;

2010 год - 1 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

- 1. Снижение уровня преступности в 
г.Костомукша. Повышение раскрываемости 
преступлений.            
2. Повышение эффективности оперативно-
служебной деятельности подразделений ГОВД.    

3. Повышение уровня защищенности населения 
от преступных посягательств.                         
4. Создание условий для оперативного 
реагирования на возникающие угрозы 
общественной безопасности.  
5. Снижение уровня дорожно-транспортных          

происшествий.                                     
6. Формирование позитивного отношения 
населения к сотрудникам органов внутренних 
дел.             

I. ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

I.I. УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Костомукшский  городской  округ  является  муниципальным  образованием
Республики Карелия.  Он расположен в  северо-западной части  республики.  С севера  и
востока  граничит  с  Калевальским  районом,  с  юга  с  Муезерским  районом.  Западная
граница  административной  территории  округа  совпадает  с  линией  государственной
границы Российской Федерации и Финляндии.

Территория округа составляет 4046,13 кв.км. Площадь ОАО «Карельский окатыш»
- 155,4 кв.км, земля государственного лесного фонда 3381,5 кв.км, территория города –
15,36 кв.км.

Дорожная сеть на территории развита, протяженность составляет 372,5 км.
На территории округа проходит железнодорожная магистраль протяженностью 122

км (Костомукша-Ледмозеро – 90 км, Костомукша-госграница – 32 км). На промплощадке
ОАО  «Карельский  окатыш»  имеется  железнодорожная  ветка  протяженностью  18  км.
Город  имеет  прямое  железнодорожное  сообщение  с  Санкт-Петербургом  и
Петрозаводском, южными районами Карелии посредством Октябрьской железной дороги.
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По  состоянию  на  1  января  2008  года  население  Костомукшского  городского  округа
составило 30,6 тыс. человек. В состав округа,  как муниципального образования входят:
г.Костомукша,  д.Вокнаволок,  п.Заречный  и  населенные  пункты:  д.Ладвозеро,
д.Поньгогуба, д.Суднозеро, д.Толлорека. 

Костомукшский  городской  округ  является  многонацианальным  округом.
Напряженности среди лиц различных национальностей и слоев населения не возникает,
существенного влияния на оперативную обстановку не оказывает.

На  территории  округа  находится  один  химически  опасный  объект  городского
коммунального  хозяйства  –  водоочистные  сооружения  (хлор)  и  три  предприятия,
деятельность которых связана с взрывчатыми веществами: ОАО «Карельский окатыш»,
ЗАО «Сибирит-3», ООО «Дино Нобель Раша». Готовится к вводу в  эксплуатацию еще
одно предприятие химической промышленности -  «Истер Майнинг Сервис». В связи с
отдаленностью  от  черты  города  и  соблюдению  мер  безопасности,  они  представляют
опасность  для  части  населения  только  в  исключительных  условиях  (технологической
аварии или теракте).  

  
I.II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.2.1. Криминогенная обстановка на территории
Криминогенная  обстановка  на  территории  города  Костомукша  за  2007  год

характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений с 542
(2006) до 533 (2007), при этом их общая раскрываемость возросла с 60,4% до 73,7%. Не
раскрытыми  остались   142 преступления.  (АППГ-216).

В  общей  структуре преступности преобладают преступления компетенции МОБ.
Их зарегистрировано – 305, раскрываемость составила 69,1% (АППГ-51,1%).  По линии
криминальной  милиции  зарегистрировано  222  преступления,  что  на   39  преступлений
больше, чем  в прошлом году. Раскрываемость составила 82,4% (АППГ-77,3%)  

По  отдельным   позициям  оперативно–служебной  деятельности  отделу  удалось
закрепить положительные тенденции  в работе: так  с 73,3 до 82 возрос процент раскрытия
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Неудовлетворительная  обстановка  сложилась  с  раскрытием  особо  тяжких
преступлений.  Не  смотря  на  то  что   общее  количество  такого  вида  преступлений
снизилось, 30 (АППГ-47).   Раскрыто из них   70% (АППГ-76,8%) Нераскрытыми за 2007
год остались 4 преступления.  Все  они  относятся к компетенции  ГНК.  

В  текущем  году  произошел   рост  убийств,  с  1  до  6.  Не  раскрытым  остается
убийство предпринимателя Козлова.    

Недостаточно эффективно  обстоит  дело  с раскрытием  совершенных грабежей,
несмотря на общее снижение количества таковых  15 против 26 за аналогичный  период
прошлого  года,  раскрываемость  данного   вида   преступлений  составила   всего  56,6%
(АППГ-75%).  Что свидетельствует о недостаточном  внимании уделенному раскрытию
данного вида преступлений.  В отчетном  периоде раскрыто 8 преступлений.  Предметом
преступного посягательства  являлись  деньги, сотовые телефоны банковские карты.   1
грабеж  совершен  лицами  прибывшими   на  работу  из  других  регионов  России
(гастробайтерами).   

Снизилось  число  преступлений  совершенных  группами.  Так  за  АППГ  ими
совершено  54  преступлений,  а  за  12  месяцев  2007  года-  26,  также  снизилось  число
преступлений совершенных группами по предварительному сговору.  С 31 до 23. 

Активизировалась  работа  по  линии  НОН.  Сотрудниками  ГОВД  выявлено  13
преступлений  квалифицируемых по ст. 228 УК РФ.  Из них  7 по сбыту. Из них раскрыто
9  (АППГ-4),  13,674  гр   наркотических  веществ  (героина).  Привлечено  к  уголовной
ответственности 8  человек.

Снизилось  количество  зарегистрированных  краж.  В  текущем  году
зарегистрировано   152  преступления,  за  аналогичный  период  прошлого  года   211.
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Принятыми  усилиями   в  работе   удалось  увеличить  раскрываемость  данного  вида
преступлений до  46,6% (АППГ-34,5%). Также повысилась  раскрываемость краж личного
имущества до 48,9% в сравнении с АППГ-34,8%.

Одним из положительных моментов  текущего периода можно  назвать выявление
сотрудниками криминальной милиции  преступления квалифицируемого по ст.  241 УК
РФ  Организация занятий проституцией.  Выявлено 4 преступления.  В 2006 году такой
показатель отсутствовал.

Возбужденно  5 уголовных дел в сфере незаконного оборота оружия. (АППГ-3)
Группой  БЭП  за  12  месяцев  2007  года  выявлено  54  (АППГ-15)  преступлений

экономической направленности, следствие по которым обязательно.  Из них 43 уголовных
дела  окончено и направленно в суд, из которых 12 тяжких преступлений в т. Ч. Таких как
по ч. 2 ст. 290  УК РФ- получение взятки(9 эпизодов) 2 эпизода по ч.1 ст 285 УК РФ-
Злоупотребление служебными полномочиями.  

За текущий период выявлено  13 преступлений связанных с незаконной порубкой
леса.  Раскрываемость  составила 76,9%.  В прошлом  году  результатов по данному виду
преступлений  не  было.   В  данном  направлении  хоть  и  наметились   положительные
тенденции  но  принятых  усилий   недостаточно,  как  следствие  неудовлетворительные
показатели группы БЭП по многим позициям за 2007 год.   

Принятыми  мерами   в  работе   удалось   добиться  стабилизации  и  снижения
преступлений   совершенных  на  улице  и  в  общественных  местах.   Количество
зарегистрированных преступлений на улице составило -65 (АППГ-86) в общественных
местах- 110 (АППГ-152) 

Достигнуто общее  снижение количества преступлений, относящихся к категории
уличных и  совершенных  в общественных местах, хотя раскрываемость по сравнению с
2006 годом и поднялась, 59% (АППГ-54,7), преступлений совершенных  в общественных
местах-  56,6%  (АППГ52,9%),  принятых  усилий  недостаточно. Удельный  вес  уличной
преступности в городе Костомукша существенно выше, чем в других районах республики.

Наиболее значимой  проблемой  на сегодняшний день  в Костомукше  являются
угоны автомашин и кражи сотовых  телефонов на улицах, в барах,  магазинах.  Угонов
совершенно 25, что на  8  случаев больше, чем  2006 году. Раскрываемость  данного вида
преступлений  составляет  71,4%.   (АППГ-73,3%).  В  4  квартале  не  было  допущено  ни
одного  угона.

Так  же  невысокой  остается   раскрываемость  краж сотовых телефонов,  которых
похищено  47.   Процент раскрываемости  данного  вида преступлений  остался на уровне
2006 года  и составил   37,6%.   К традиционным местам краж сотовых телефонов, это
бары,  дискотеки,  магазины,   добавились  средние  школы.  За  2007  год  у  учащихся  в
учебных заведениях похищено 6 телефонов.

Данный результат  стал возможен из-за просчетов  в профилактике данного вида
преступлений, недостаточному уделенному вниманию  работе  ПДН  в школах а также к
расстановке нарядов  в связи со складывающейся оперативной обстановкой  в городе.  А
так же недостаточно  качественно проведенному анализу уличной преступности. 

В связи  с  чем,  пересмотрена  дислокация  наружных   нарядов,  с  учетом  анализа
наиболее криминогенных точек  города.

Незначительно сократился уровень рецидивной преступности.  Если в 2006 году,
лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 44,3% всех преступлений, то  в
2007 году уже 34,8% что свидетельствует об  усилении работы  в данном направлении. В
то же  время этот вид преступлений продолжает оставаться одним из наиболее опасных
видов преступности для общества. 

За истекший  период  улучшилась  работа  следствия.   За 12 месяцев окончено
производством   65  уголовных  дела  (АППГ-58),  при  этом  в  суд  направлены   все  65
уголовных  дела  (АППГ-54),  в  ходе  следствия  к  ним  присоединено  17  уголовных  дел
(АППГ-14), в отношении 79 обвиняемых (АППГ—64) возвращено дел на  дополнительное
расследование -0 (АППГ-2). Удельный вес дел, направленных в суд составляет от числа
оконченных-100% (АППГ-95,1%). 
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 За  12  месяцев    2007  года  несколько  понизился   процент  поступлений  по
возмещению  материального  ущерба,  причиненного  преступными  действиями.-92,5%
(АППГ-99,8%). Данный факт стал  возможен в связи  с тем, что  по уголовному делу,
возбужденному по 6 эпизодам незаконной порубки,  ущерб, нанесенный  неизвестными
лицами рассчитывается  с учетом 50-и кратности. 

Высоким  остается  уровень  профилактики  по  расследуемым  уголовным  делам.
Профилактика проводится по каждому оконченному уголовному делу, направляемому в
суд,  либо  прекращаемому  по  различным  основаниям  и  составляет  –  100%  от   числа
оконченных дел.

 Улучшилась  качество  работы  следственно–оперативных  групп  на  местах
происшествий,  что  во  многом помогло поднять  процент  раскрываемости  совершенных
преступлений   по  «горячим  следам»-  74%   (АППГ-52%)  а  также  в  дальнейшем
расследовании  повлияло на  конечный результат  по возбужденным уголовным делам.
Основная масса преступлений раскрывается в ближайшие сутки. Из  824  криминальных
сообщений   по  «горячим   следам   раскрыто  609  или  74%  что  выше  средне
республиканского уровня (республика-64%).  Для  достижения более высокого результата
необходимо совершенствование работы  по закреплению следов преступления на месте
происшествия,  выработка  следователем  конкретных   мероприятий  по  раскрытию,
расследованию  и  профилактике  преступлений,  улучшено  взаимодействие  между
службами. 

Отрицательно   на  качестве  работы  следственно-оперативных  групп  сказывается
отсутствие  достаточно подготовленного эксперта – криминалиста.

Резкое снижение  числа преступлений совершенных несовершеннолетними с 37 в
2006 году до 13  за  истекший 2007 год,  Данное стало возможным из–за  усилившейся
работы инспекторов ПДН в данном направлении. Совместно с сотрудниками ППС, УУМ,
ОУР проведены рейды и профилактические операции такие как «Подросток-игла» «Быт»
Участок» «Рецедив» «Сигнал». Улучшилось  взаимодействие  между  службами.  Свою
положительную   роль  сыграло  введение   в  структуру  ПДН  должности  «школьного
милиционера». Хотя в данной работе не использованы все  резервы. Как результат - кражи
телефонов  в школах.

Разобщены  две  группы  несовершеннолетних   склонных   к  совершению
преступлений.

Значительное влияние на оперативную обстановку оказывают нарушения в сфере
административного  законодательства.  Составлено  5752 административных  материалов
(АППГ-5244),  из  них  1958-  за  нахождение   в  общественных  местах  в  пьяном   виде.
(АППГ-1364).

В  текущем   периоде   выявлено   22  нарушений  административного
законодательства  связанных  с  незаконным  оборотом наркотиков.  (АППГ-4).  Данный
показатель   хоть  и  вырос  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  но
работа  проводимая ГОВД  в данном направлении недостаточна эффективна.   

I.2.2. Безопасность дорожного движения
На  территории  муниципального  образования   общая  протяженность

автомобильных дорог – 372,5 км, из них муниципальные – 69,5 км, территориальные – 253
км и ведомственные – 50 км, в том числе ОАО «Карельский окатыш» – 33 км.

В  ОГИБДД Костомукшского ГОВД по состоянию на 01.01.2008 года состоит на
учете  14  400  (АППГ   -  11933)  единиц  транспортных  средств  различных  форм
собственности.

За  12  месяцев  2007  года   на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» зарегистрировано  - 40 (АППГ – 43) ДТП, в которых
62 (АППГ – 60) человек получили ранения, 1 человек погиб (АППГ -2).  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий
снизилось  на  7,0  %,  число  раненых  увеличилось  на  3,2  %. Число  погибших  в  ДТП
снизилось с 2 в 2006году до 1 в 2007 году.
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Распределение количества ДТП по основным видам
№
п/п

Вид ДТП Количество
ДТП

Погибло Ранено

1 Наезд на пешеходов 11 - 11
2 Столкновение 12 - 19
3 Опрокидывание 15 1 28
4 Наезд на стоящее транспортное средство 1 - 3
5 Наезд на препятствие - - -
6 Наезд на велосипедиста 1 - 1

                                                       Итого 40 1 62

Основные виды происшествий:
-  наезд на пешеходов –  11ДТП или 27,5 % (АППГ – 37,2 %) от общего количества

зарегистрированных происшествий;
-  столкновение  –  12  ДТП  или  30  %   (АППГ  –  34,9%)  от  общего  количества

зарегистрированных происшествий;
-  опрокидывание  –  15  ДТП  или 37,5  % (АППГ – 16,2  %)  от  общего  количества

зарегистрированных происшествий.
       Основными причинами    ДТП по итогам 12 месяцев  2007 года являются:
- несоответствие скорости конкретным условиям 16 ДТП или - 40% (АППГ –8 или

18,6 %) от общего количества ДТП;
- проезд пешеходного перехода - 6 ДТП или 15,7% (АППГ – 5 или 11,6%) от общего

количества ДТП.
По месту совершения
Произошло увеличение уровня аварийности на автодороге «Кочкома – г.Костомукша

– Госграница» с 8 в 2006 году до 10 ДТП в 2007 году, а также с 13 в 2006году до 18 в 2007
году получившими ранения. Несмотря на снижение количества ДТП  с 6 в 2006 году до 5
-2007  году  на  автодороге  «г.Костомукша  –  ОАО  «Карельский  окатыш» произошло
увеличение уровня аварийности с 9 в 2006 году до 10  в 2007 году (получившими ранения
и с 1 погибшим в 2007 году). 

Снижение зафиксировано на ведомственной автодороге «Войница – Вокнаволок –
Костомукша» с 3 в 2006 году до 2 ДТП в 2007году, а также на улицах перекрестках города
Костомукши с 25 в 2006 году до 21 ДТП в 2007 году.

Выявлено  11176  административных  правонарушений  в  сфере  обеспечения
безопасности  дорожного  движения   (АППГ  –  9897),  оштрафовано  8172  нарушителей
правил дорожного движения,    наложено штрафов  на общую сумму 1 725700 рублей
(взыскано - 811700 руб. на 31.12.2007 г.).

Грубые нарушения ПДД
ГОД Всего

водители
Грубые % Направле

но в суд
%

направлен
ных в суд

Лишено
судом

Оштрафо
вано

судом

%
лишенны
х судом

2007г. 9973 862 8,6 683 79,2 449 131 77,4

2006г. 8753 937 10,7 723 77,2 452 200 69,3

Постоянно проводятся специальные мероприятия, направленных на выявление грубых
нарушений ПДД, ставших причиной совершения ДТП. Организована работа нарядов ДПС
круглые  сутки.  В  наиболее  аварийное  время  суток  на  аварийно  опасных  участках
выставляются  усиленные  наряды  ДПС,  с  привлечением  среднего  начальствующего
состава ОГИБДД. 
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На государственный технический осмотр предоставлено 6965 единиц АМТС, признано
исправными 5663 (84%). В течение года произведено 28 контрольных проверок ТС при
выпуске и возвращению в гараж в автопредприятиях, по результатам которых выдано 14
предписаний  на  устранение  выявленных  недостатков  содержания  транспорта  в
технически исправном состоянии.  Привлечено к административной ответственности 26
должностных лиц АТП.

      На  основании  постановления  Главы  администрации   на  территории
муниципального  образования  создана  и  работает  городская  комиссия  по  обеспечению
безопасности дорожного движения.  

Основными задачами комиссии является координация деятельности предприятий,
организаций  независимо  от  форм  собственности  в  области  обеспечения  безопасности
дорожного  движения  и  разработка  и  выполнение  мероприятий   по  предупреждению
аварийности на  автомобильных дорогах. 

На   территории  муниципального  образования  ежегодно  разрабатываются  и
утверждаются мероприятия по снижению дорожно-транспортного травматизма.

За 2007 год по данным мероприятиям   выполнено по видам работ по видам работ:
Уширение  проезжей части придомовых территорий: 
-за счет средств местного бюджета на общую сумму  - 1000 – тыс.руб. (укладка плитки
-600 м2) – Советская, дом 6; ул.Калевала, дом 19, ул.Ленина, дом 2
-  за  счет  средств  населения:  ул.  Ленина,  дом  11;  ул.  Интернациональная,  дом  5;  ул.
Пионерская, дом 1 (общая площадь – 305  м2).

В  настоящее  время  Костомукшское  отделение  ОАО  «Госстрой  АПЗпроект»  по
заявкам населения разрабатывает схемы на уширение проездов придомовых территорий
по следующим адресам:  ул.Ленина,  дом 9;  ул.Ленинградская,  дом 6;  ул.Героев,  дом 4,
Антикайнена, дом 31.
Содержание дорог:
Установка дорожных знаков (щиты, стойки) – 110 шт./25шт
Окраска стоек дорожных знаков – 700 шт.
Окраска автобусных павильонов – 864 м2

В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  установили
искусственные неровности (из 2- х полос) на магистральной дороге по ул.Антикайнена  -
68 тыс.рублей.
Ремонт дорог с добавлением материалов –   2616 м2
Ямочный ремонт магистральных дорог -  1246 м2, в том числе картами – 276 м2
Ремонт обочин – 38265 м2
Устройство  бордюрного камня – 100 п.м.
Заделка трещин в а/бетонном покрытии – 2753 п.м.
Установка  силового  ограждения  на  светофорных  узлах:  ул.Антикайнена  –  Горняков  –
Советская; ул. Горняков; ул.Мира- Ленина – Горняков – 96 п.м.
Приобретено и установлено дорожных знаков – 246 шт.

За счет средств бюджета РК выполнен ремонт дорог на сумму 3030 тыс.рублей, в
том числе по объектам: ул. Первая гаражная, Зеленая, Хвойная, Антикайнена (съезд блок
«И»), Возрождения, Светлая.

В  целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения   на  магистральных
дорогах города нанесены линии вертикальной и горизонтальной разметки.

Организована  бесперебойная  работа  светофорных  узлов   на  магистральных
дорогах.

Для обеспечения безопасности  дорожного движения на  автомобильных дорогах,
обслуживающих  ГУП  РК  «Костомукшское  ДРСУ»  на  территории  муниципального
образования  за 12месяцев  2007 года были выполнены работы на сумму – 15900 тыс. руб,
в т.ч. по видам работ:

- ямочный ремонт а/бетонного покрытия – 3000 м2
- устройство выравнивающих слоев из ПГС на а/ дорогах –1000 м3
- установка  дорожных знаков – 115шт.
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-  установка силового  ограждения  – 700 п.м.
- оборудование автобусных остановок на 169, 204 км –  2шт.
- реконструкция Ледмозерского перекрестка 
На ведомственных дорогах (ОАО «Карельский окатыш»)  в 2007 году выполнены

следующие работы:
- ямочный ремонт а/бетонного покрытия – 600м2
- нанесены линии дорожной разметки – 11,5 км
- установили сигнальные столбики – 220 п.м.
- вырубка кустарников – 11 км.
Организована  работа  по  информированию  населения  через  СМИ  о  проблемах

детского  дорожно-транспортного  травматизма,  дорожно-транспортного  травматизма  в
общем и происшествиях, также направление данных материалов для изучения и принятия
мер в общеобразовательные учреждения города. 

         Администрацией  муниципального  образования  совместно  с  ОГИБДД
разработан  и  утвержден  план  проведения  совместных  мероприятий  по  профилактике
детского  дорожно-транспортного  травматизма  на  2007/  2008  учебный  год,  также
разработан  комплексный  план  дополнительных  мероприятий  направленный  на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2007/2008 г.г. В рамках
реализации  планов  мероприятий,  направленных  на  снижение  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  ОГИБДД  организовано  регулярное  посещение  детских  и
общеобразовательных  учреждений,  проведено   11  выступлений  на  родительских
собраниях  по  вопросам  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма.
Проведено  209  профилактических  бесед  с  различными  категориями  участников
дорожного движения  и  трудовыми коллективами,  из  них 155 с  несовершеннолетними.
Особое внимание уделяется беседам с детьми, допустившими правонарушения. Списки
нарушителей  Правил  дорожного  движения  ежемесячно  направляются  в  Управление
образования администрации для проведения профилактической работы и привлечения к
дисциплинарной  ответственности.  Проведено  34  беседы  с  водителями  транспортных
средств,  22  –  с  населением.  При  проведении  бесед  с  водителями  разъяснялась
необходимость  обеспечения  дополнительных  мер  безопасности  по  предупреждению
дорожно-транспортных происшествий, при появлении детей на проезжей части. 

          Проведены  весенне-осенние  комиссионные  обследования   на
территориальных дорогах общего пользования. В зимний период обследования улично-
дорожной  сети  представителями  администрации,  ОГИБДД   и  обслуживающими
организациями  осуществляются ежемесячно.

        В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики
аварийности  проведено  7  комиссионных  обследований  улично-дорожной  сети  и
освещенности  города   по  регулярным  автобусным  маршрутам,  также  проведены
обследования территорий  в районе общеобразовательных учреждений, 3 комиссионных
обследования  по  железнодорожным  переездам,  2  обследования  по  территориальным
дорогам.   По  результатам   обследований  были  составлены  акты  с  указанием  сроков
устранения  недостатков.   На  основании  актов  обследования  и  контрольных  проверок
ОГИБДД выдано  -  65 предписаний  лицам, ответственным за содержание автомобильных
дорог.  К  административной  ответственности  за  нарушение  содержания  дорог  в
безопасном состоянии привлечено 17 человек.     

На основании распоряжения Главы местного самоуправления от 04.11.2004 года
№  312  «Об  организации  специализированной  автомобильной  стоянки  для  хранения
задержанных  транспортных  средств»  с   15.11.2004  года   организована  работа
муниципальной  штрафной стоянки на 20 единиц при МУП «Автотранспорт» Затраты
на  оборудование  стоянки  составили   -   120  тыс.руб.  Тарифы  на  транспортировку
(эвакуацию)  и  хранение  транспортных  средств  утверждены  Министерством
экономического развития республики Карелия.

1.2.3. Характеристика системы территориального освещения
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Протяженность линий территориального освещения – 99,3 км, в т.ч.:
 Кабельные линии – 83,2 км;
 Воздушные линии – 16,1 км.
Общее количество светоточек территориального освещения – 1866 шт, в т.ч.
 Город Костомукша – 1790шт;
 Поселок Заречный – 19 шт;
 Деревня Вокнаволок – 57 шт.
За 2007 год проведены ремонтные работы на сетях уличного освещения на сумму

-1013 тыс.рублей, том числе:
 - В целях увеличения светового потока установлены светильники типа ЖКУ 250 с

лампами  ДНАТ  250   и    ЖКУ  400  с  лампами  ДНАТ  400  в  количестве  30  штук  на
автобусных остановках, пешеходных переходах и перекрестках.   

-  Восстановлена  линия  территориального  освещения  ул.Мира  (вдоль
магистральной дороги) и ул.Мира, дом 20

-  Установлены   светильники  торшеры  –  71  шт  по  ул.  Первомайской,  Героев
(пешеходная дорожка), ул.Мира, ул.Ленина (в районе КСЦ «Дружба»), Ленина, дом 21,
ул.октябрьская, ул.первооткрывателей, Горняков, Вокнаволок (замена 2-х светильников)

-  Установлены  светильники  ЖКУ  23  с  лампами  ДНАТ  150  –  59  шт.  по
ул.Антикайнена, школа № 1, Горняков, Интернациональная, Калевала (лицей).

- В целях увеличения светового потока установлены светильники типа ЖКУ 250 с
лампами  ДНАТ  250   и    ЖКУ  400  с  лампами  ДНАТ  400  в  количестве  30  штук  на
автобусных остановках, пешеходных переходах и перекрестках.   

-  В  целях  увеличения  светового  потока  в  районе  автобусных  остановок  и
пешеходных переходах установили дополнительно 2 опоры уличного освещения (10 м).

С  2008  года  возобновляется  работа  на  сетях  территориального  освещения  по
программе  «Люкс».   В  рамках  программы  будут  реализованы  мероприятия  по
реконструкции размещения осветительных точек на территории города, по привидению к
оптимальному количеству числа опор и светильников, по проведению ремонта кабельных
и воздушных линий.

1.2.4. Состояние муниципальных образовательных учреждений с точки зрения 
безопасности
Реализацию конституционного права на получение начального, основного общего,

среднего общего (полного) образования 3024 юных горожан обеспечивают в 2007/2008г.
9 учреждений образования:

─ МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №1  с  углублённым  изучением
иностранного языка»;

─ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С.Пушкина»;
─ МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №3  с  углублённым  изучением

математики»;
─ МОУ «Гимназия»;
─ МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  с  углублённым  изучением

финского языка «Контоки-коулу»;
─ МОУ «Лицей№1»;
─ МОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа »;
─ МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
─ МОУ «Учебно-производственный комбинат»

Наиболее  острыми  проблемами  в  вопросе  обеспечения  условий  безопасности
деятельности образовательных учреждений являются:

 Отсутствие ограждений забором земельных  участков;
 Неудовлетворительное  функционирование  наружного  освещения   при   норме

освещённости на земле -10лк.  
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В  детских  дошкольных  учреждениях  города  (МУДОД  «Березка»,  «Золотой
ключик», «Кораблик», «Солнышко», «Сказка», «Гномик»)  открыто 72 группы с охватом
1480 детей, что составляет  73% охвата от количества детей в возрасте до 7 лет.

В  целях  улучшения  безопасности  жизнедеятельности  в  ДОУ  необходимо
выполнение следующих мероприятий:

 выполнение работ по ограждению территории детских садов  (сварной забор выс.-
1,6м), 

 установка малых форм на участках;
 введение  в  штатное  расписание  ДОУ  ставки  охранника  (охрана  здания  и

территории).
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обновление детской транспортной площадки, дорожной разметки на территории ДОУ.
 

1.2.5. Состояние работы с несовершеннолетними
По  итогам  2007года  на  территории  Костомукшского  городского  округа

несовершеннолетними  совершено  13  преступлений,  в  которых  приняло  участие  11
несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года совершено 36 преступлений,
в  которых  приняло  участие  25  подростков.  Преобладающим  видом  преступлений
являются  преступления  против  собственности-кражи.  В  настоящее  время  предметами
хищений в основном являются сотовые телефоны, денежные средства, бытовая техника.
Основная  масса  преступлений  совершена  лицами  мужского  пола,  2  преступления
совершены  несовершеннолетней  Наумовой.  Криминальная  активность  наиболее
характерна  для  возраста  16-17  лет.  Характеризуя  личность  несовершеннолетних  по
социальному положению и роду занятий, следует отметить, что в основном подростки на
момент  совершения  преступлений  заняты  учебой  или  трудом.  Не  снижается  на
протяжении последних лет уровень преступности среди учащихся образовательных школ.
Анализ  материалов  уголовных  дел  показал,  что  одним  из  основных  условий
способствующих  росту  преступности  среди  несовершеннолетних,  остается
неблагоприятная  семейная  обстановка,  отсутствие  контроля  со  стороны  родителей,
низкий материальный достаток семьи.

 За  2007год  по  линии  несовершеннолетних  составлено  353  административных
протокола.  Выявлено  и  привлечено  к  административной  ответственности  129
несовершеннолетних,  195  родителей  за  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по
воспитанию  несовершеннолетних  детей,  22  работника  торговли  за  нарушение  правил
продажи  спиртных  напитков.  При  анализе  административных  правонарушений,
совершенных  несовершеннолетними  установлено,  что  преобладают  правонарушения,
связанные  с  распитием  пива,  алкогольных  напитков.  Местами  распития  спиртных
напитков все чаще становятся детские площадки, расположенные на территории детских
дошкольных   образовательных  учреждений,  пришкольные  участки,  подъезды  жилых
домов, остановки для общественного транспорта,  молодежные клубы. Правонарушения
совершаются в основном в вечернее и ночное время.

За 12 месяцев 2007года несовершеннолетними совершено 26 общественно-опасных
деяния,  до  достижения  возраста  привлечения  к  уголовной  ответственности.
Преимущественным видом правонарушений являлись нанесения телесных повреждений
(ст.   116УК  РФ).  Основные  участники  совершения  общественно-опасных  деяний  -
учащиеся  образовательных школ  города.  По итогам года  за  совершение  общественно-
опасных деяний 4 подростка направлены в учебные заведения закрытого типа, 4- в Центр
временного  содержания  несовершеннолетних,  сроком  на  30  суток,  как  мера
профилактического  характера,  с  целью  недопущения  совершения  повторных
правонарушений.

 
На  основании  вышеизложенного  очевидно,  что  оптимальное  обеспечение

общественной безопасности в городе Костомукша возможно только через  объединение
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усилий  в  рамках  настоящей  Программы  всех  заинтересованных  организаций  путем
привлечения  к  правоохранительной  работе  общественных  организаций,  принятия
управленческих  решений  на  уровне  органов  местного  самоуправления,  координации
совместных  действий  правоохранительных  органов  и  администрации  Костомукшского
городского  округа.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  программного  решения
вышеуказанных вопросов в рамках комплексной Программы «Безопасный город на 2008-
2010годы».

II. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа «Безопасный город» включает в себя мероприятия по следующим 
приоритетным направлениям:

 Профилактика преступлений и других правонарушений;
 Обеспечение  общественного  порядка  на  улицах  города  и  в  других

общественных местах;
 Организационно-практические  мероприятия,  направленные  на  улучшение

безопасности дорожного движения;
 Организационно-практические  мероприятия,  направленные  на  повышение

эффективности  деятельности  подразделений  по  делам  несовершеннолетних
милиции общественной безопасности;

 Информационно-пропагандистское  обеспечение  работы  по  охране
общественного порядка и общественной безопасности в городе.

Мероприятия по реализации Программы изложены в приложении.

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчик  Программы  - Совет  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

Координатор Программы - Координационный Совет при главе Костомукшского
городского округа. 

Исполнители Программы: ГОВД г.Костомукша (по согласованию), Управление
экономического развития,Управление культуры,  здравоохранения и спорта,  Управление
образования,  Отдел  городского  и  коммунального  хозяйства  администрации
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»;  МУ  «Центр
социального обслуживания населения»; городские общественные организации; ТО ТУ ФС
Роспотребнадзора в г. Костомукша РК (по согласованию); газета «Новости Костомукши»;
телекомпания «Синема» (по согласованию).  

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа финансируется за счет средств местного бюджета Костомукшского 
городского округа, средств бюджетов других уровней, собственных средств участников 
программы.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Координационный Совет обеспечивает координацию деятельности исполнителей,
осуществляет  контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  и  эффективности
использования средств и представляет информацию в Совет муниципального образования
«Костомукшский городской округ» один раз в год.

К  реализации  Программы  привлекаются  заинтересованные  учреждения,
организации и предприятия независимо от их правовых форм собственности, городские
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общественные  организации  (по  согласованию).  Для  рационального  использования,
выделенных  на  реализацию  Программы  средств  координационный  совет  определяет
первоочередные  мероприятия  и  объем  их  финансирования.  Координационный  совет
оказывает методическую помощь  исполнителям Программы, ежегодно анализирует ход
реализации  Программы,  эффективность  использования  финансовых  средств  и  в
установленном  порядке  направляет  доклады  с  указанной  информацией  главе
Костомукшского городского округа.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В долгосрочной перспективе при условии выполнения мероприятий по реализации
Программы ожидаются следующие конечные результаты:

 Снижение  уровня  преступности  в  г.Костомукша.  Повышение
раскрываемости преступлений;

 Повышение  эффективности  оперативно-служебной  деятельности
подразделений ГОВД;

 Повышение уровня защищенности населения от преступных посягательств; 
 Создание условий для оперативного реагирования на возникающие угрозы

общественной безопасности;
 Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий. 
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Приложение № 1

                                                                            к решению сессии округа от 20 марта 2008г.№ 196-СО

ДОХОДЫ

Код дохода по КД Наименование показателя Годовые назначения

000  8  50  00000  00  0000  000Итого доходов
000  1  00  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ
000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02010  01  0000  110

000  1  01  02020  01  0000  110

000  1  01  02021  01  0000  110

000  1  01  02022  01  0000  110

000 1 01 02030 01 000 110

Исполнение бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 
2007 год.

Кассовое 
исполнение

584 158 410,00 550 385 066,42
333 584 700,00 317 351 405,05
189 340 000,00 194 031 936,75

189 340 000,00 194 031 936,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций 68 000,00 80 755,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 189 168 000,00 193 780 917,71

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 188 768 000,00 192 806 680,70

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 400 000,00 974 237,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами РФ 166 858,88



000  1  01  02040  01  0000  110

000  1  01  02050  01  0000  110
000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  02000  02  0000  110
000  1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог

000  1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000  1  06  01000  00  0000  110 Налог на имущество физических лиц

000  1  06  01020  04  0000  110
000  1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог

000  1  06  06010  00  0000  110

000  1  06  06012  04  0000  110

000  1  06  06020  00  0000  110

000  1  06  06022  04  0000  110

000  1  08  00000  00  0000  000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования 
жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в 
части превышения сумм страховых взносов, 
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя 
из действующей ставки рефинансирования, 
процентных доходов по вкладам в банках (за 
исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде 
 материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных 
(кредитных)  средств (за исключением 
материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья) 4 000,00 14 885,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным до 
1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления 
ипотечным покрытием, полученных на 
основании приобретения ипотечных 
сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 
января 2007 года 100 000,00 -11 480,76

23 320 000,00 23 339 280,65

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 23 230 000,00 23 244 624,03

90 000,00 94 656,62

31 110 000,00 28 148 265,07
650 000,00 660 419,01

Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 650 000,00 660 419,01

30 460 000,00 27 487 846,06

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 500 000,00 148 896,12

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 1 500 000,00 148 896,12

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 28 960 000,00 27 338 949,94

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 28 960 000,00 27 338 949,94

СБОРЫ 3 000 000,00 3 111 812,69



000  1  08  03000  01  0000  110

000  1  08  03010  01  0000  110

000  1  08  07000  01  0000  110

000  1  08  07140  01  0000  110

000  1  09  00000  00  0000  000 0,00

000  1  09  01000  00  0000  110 0,00

000  1  09  01020  04  0000 110

 000 1  09  03000  00  0000 110 0,00

000  1  09  03010  00  0000 110 0,00

000  1  09  03010  04  0000 110

000  1  09  04000  00  0000  110 Налоги на имущество

000 1  09 04050  00  0000  110

000  1  09  04050  04  0000  110

000  1  09  06000  02  0000  110 0,00
000  1  09  06010  02  0000  110 Налог с продаж
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1 000 000,00 1 034 987,92

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации) 1 000 000,00 1 034 987,92

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 2 000 000,00 2 076 824,77

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков 2 000 000,00 2 076 824,77

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -93 049,23

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты -169 486,84

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов -169 486,84

Платежи за пользование природными 
ресурсами -13 310,49

Платежи за проведение поисковых и разведочных 
работ -13 310,49

Платежи за проведение поисковых и разведочных 
работ, мобилизуемых на территориях городских -13 310,49

78 699,47

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 78 699,47

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 78 699,47

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 3 353,38

3 353,38

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 7 695,25

5 139,47

Налог на рекламу,мобилизуемый на территориях 
городских округов 5 139,47

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели -1 974,12

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов -1 974,12
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4 529,90

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 4 529,90

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 25 310 000,00 26 032 495,44

Дивиденды по акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 10 000,00 13 870,14

Дивиденды по акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 10 000,00 13 870,14

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 4 800 000,00 5 122 007,69

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до 
разграничения государственной 
собственности на землю, и поступления от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 4 800 000,00 5 122 007,69

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли до 
разграничения государственной собственности на 
землю (за исключением земель, предназначенных 
для целей жилищного строительства) 4 700 000,00 5 006 917,67

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городских 
округов (за исключением земельных участков, 
предназначенных для целей жилищного 
строительства) 4 700 000,00 5 006 917,67

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для целей 
жилищного строительства 100 000,00 115 090,02

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
предназначенные для целей жилищного 
строительства, до разграничения государственной 
собственности на землю, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 100 000,00 115 090,02

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 700 000,00 707 323,26

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 700 000,00 707 323,26

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 700 000,00 707 323,26
Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 19 800 000,00 20 189 294,35
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 19 800 000,00 20 189 294,35

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 19 800 000,00 20 189 294,35

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24 420 000,00 24 614 667,55

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 24 420 000,00 24 614 667,55

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 500 000,00 506 000,00

500 000,00 506 000,00

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 500 000,00 506 000,00

Сборы за выдачу органами местного 
самоуправления лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 500 000,00 506 000,00

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 30 684 500,00 13 348 733,00

Доходы от продажи имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 30 684 500,00 13 348 733,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 30 684 500,00 13 348 733,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 30 684 500,00 13 348 408,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 3 500 000,00 4 183 389,88

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 88 776,82

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации 49 517,04

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 39 259,78
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Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение  законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 100 000,00 169 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 100 000,00 151 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 150 000,00 22 281,80

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 150 000,00 22 281,80

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, 
водного законодательства 172 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нерушение 
законодательства об охране и 
испротзовании животного мира 93 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нерушение 
земельного законодательства 4 500,00

Денежныевзыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства 75 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности" 58 550,01

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 350 000,00 459 525,03

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения 1 500 000,00 1 449 678,15
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 300 000,00 1 611 778,07

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 1 300 000,00 1 611 778,07

2 400 200,00 127 873,25
40 249,37

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 40 249,37
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2 400 200,00 86 148,88

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 2 400 200,00 86 148,88
Суммы по искам о возмещении 
вреда,причиненного окружающей среде 
(если природный объект,которому 
причинени вред,находится в общем 
ползовании) 1 475,00

206 878 910,00 190 310 650,46

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 206 878 910,00 190 310 650,46
Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 6 142 000,00 6 142 000,00

6 142 000,00 6 142 000,00
6 142 000,00 6 142 000,00

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 124 859 300,00 121 947 700,00

Субвенции бюджетам для финансового 
обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных 
образований полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 13 000,00

Субвенции бюджетам городских округов для 
финансового обеспечения переданных 
исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13 000,00

Субвенции местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 2 534 600,00 2 407 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 2 534 600,00 2 407 000,00

Субвенции местным бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 4 236 000,00 4 150 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 4 236 000,00 4 150 000,00

Субвенции местным бюджетам на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 3 728 000,00 3 546 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 3 728 000,00 3 546 000,00

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 108 793 000,00 106 992 000,00
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Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 108 793 000,00 106 992 000,00

Субвенции бюджетам на цели равного с 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся 
за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 52 700,00 52 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на цели 
равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов 52 700,00 52 700,00

Субвенции местным бюджетам на 
обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 1 200 000,00 1 200 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 1 200 000,00 1 200 000,00

Субвенции местным бюджетам на внедрение 
иннованионных образовательных программ в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 1 000 000,00 1 000 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на на 
внедрение иннованионных образовательных 
программ в муниципальных образовательных 
учреждениях 1 000 000,00 1 000 000,00

Субвенции бюджетам на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 3 302 000,00 2 600 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 3 302 000,00 2 600 000,00
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 75 877 610,00 62 220 950,46

Субсидии бюджетам для развития 
общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержки фондов 
муниципального развития 45 000 000,00 33 120 960,46



000  2  02  04004  04  0000  151

000  2  02  04008  00  0000  151

000  2  02  04008  04  0000  151

000  2  02  04056  00  0000  151

000  2  02  04056  04  0000  151

000  2  02  04999  00  0000  151 Прочие субсидии
000  2  02  04999  04  0000  151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000  3  00  00000  00  0000  000

000  3  02  00000  00  0000  000
000  3  02  01000  00  0000  130 Доходы от продажи услуг

000  3  02  01040  04  0000  130

000  3  03  00000  00  0000  000
000  3  03  02000  00  0000  180 Прочие безвозмездные поступления

000  3  03  02040  04  0000  180

РАСХОДЫ

Код расходы по ФКР,ЭКР Наименование показателя Годовые назначения

000  9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - ИТОГО
000  0100  0000000  000  000 Общегосударственные вопросы
000  0100  0000000  000  200 Расходы

000  0100  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0100  0000000  000  211 Оплата труда

000  0100  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0100  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0100  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0100  0000000  000  221 Услуги связи

000  0100  0000000  000  222 Транспортные услуги

Субсидии бюджетам городских округов для развития 
общественной инфраструктуры регионального 
значения 45 000 000,00 33 120 960,46

Субвенции бюджетам на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 4 210 060,00 4 210 060,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 4 210 060,00 4 210 060,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 162 000,00 162 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 162 000,00 162 000,00

26 505 550,00 24 727 930,00
26 505 550,00 24 727 930,00

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 43 694 800,00 42 723 010,91

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ 38 379 300,00 37 894 128,40

38 379 300,00 37 894 128,40

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов 38 379 300,00 37 894 128,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 315 500,00 4 828 882,51

5 315 500,00 4 828 882,51

Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов 5 315 500,00 4 828 882,51

Кассовое 
исполнение 

609 283 910,00 530 470 736,80
56 452 677,00 51 733 325,86

53 558 387,00 49 038 664,29

39 545 728,00 36 660 476,97
31 340 373,00 29 321 439,20

693 021,00 618 338,49

7 512 334,00 6 720 699,28

9 445 067,00 8 183 794,11
902 455,00 800 360,89

355 400,00 298 075,40



000  0100  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0100  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00

000  0100  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0100  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0100  0000000  000  230 Обслуживание долговых обязательств

000  0100  0000000  000  231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

000  0100  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  0100  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0100  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0100  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0100  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0100  0000000  000  340

000  0102  0000000  000  000
000  0102  0000000  000  200 Расходы

000  0102  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0102  0000000  000  211 Оплата труда

000  0102  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0103  0000000  000  000
000  0103  0000000  000  200 Расходы

000  0103  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0103  0000000  000  211 Оплата труда

000  0103  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0103  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0103  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0103  0000000  000  221 Услуги связи

000  0103  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0103  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0103  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0103  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0103  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0103  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0103  0000000  000  340

000  0104  0000000  000  000
000  0104  0000000  000  200 Расходы

000  0104  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0104  0000000  000  211 Оплата труда

000  0104  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0104  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0104  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0104  0000000  000  221 Услуги связи

000  0104  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0104  0000000  000  223 Коммунальные услуги

1 744 450,00 1 549 569,60

1 766 180,00 1 675 966,29

4 676 582,00 3 859 821,93

2 066 000,00 1 963 631,37

2 066 000,00 1 963 631,37

130 300,00 130 209,92
130 300,00 130 209,92

2 371 292,00 2 100 551,92
2 894 290,00 2 694 661,57
1 716 736,00 1 635 018,08

Увеличение стоимости материальных 
запасов 1 177 554,00 1 059 643,49

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 960 500,00 918 154,26

960 500,00 918 154,26

960 500,00 918 154,26
849 100,00 808 302,60

111 400,00 109 851,66

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 3 258 200,00 3 022 977,27

1 956 600,00 1 738 223,28

1 222 621,00 1 127 281,11
946 800,00 878 640,06

30 821,00 29 521,00

245 000,00 219 120,05

622 377,00 541 747,61
68 625,00 68 425,00

10 800,00 7 718,50

31 280,00 27 790,00

511 672,00 437 814,11

111 602,00 69 194,56
1 301 600,00 1 284 753,99
1 060 000,00 1 051 653,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 241 600,00 233 100,99

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 27 378 260,00 25 291 061,88

26 626 267,00 24 554 516,70

23 607 007,00 21 911 676,14
18 771 473,00 17 523 216,65

394 200,00 330 465,69

4 441 334,00 4 057 993,80

2 800 570,00 2 457 477,52
573 330,00 490 136,22

135 300,00 121 259,23

641 100,00 519 552,28



000  0104  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0104  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0104  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  0104  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0104  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0104  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0104  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0104  0000000  000  340

000  0105  0000000  000  000 Судебная система 0,00
000  0105  0000000  000  200 Расходы 0,00
000  0105  0000000  000  220 Приобретение услуг 0,00
000  0105  0000000  000  226 Прочие услуги 0,00

000  0105  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов 0,00

000  0105  0000000  000  340 0,00

000  0106  0000000  000  000
000  0106  0000000  000  200 Расходы

000  0106  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0106  0000000  000  211 Оплата труда

000  0106  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0106  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0106  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0106  0000000  000  221 Услуги связи

000  0106  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0106  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0106  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0106  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0106  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0106  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0106  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0106  0000000  000  340

000  0107  0000000  000  000
000  0107  0000000  000  200 Расходы
000  0107  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0112  0000000  000  000
000  0112  0000000  000  200 Расходы
000  0112  0000000  000  230 Обслуживание долговых обязательств

000  0112  0000000  000  231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

000  0113  0000000  000  000 Резервные фонды
000  0113  0000000  000  200 Расходы
000  0113  0000000  000  290 Прочие расходы

000  0115  0000000  000  000 Другие общегосударственные вопросы
000  0115  0000000  000  200 Расходы

000  0115  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0115  0000000  000  211 Оплата труда

000  0115  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0115  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0115  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0115  0000000  000  221 Услуги связи

685 600,00 633 743,49

765 240,00 692 786,30

130 300,00 130 209,92
130 300,00 130 209,92

88 390,00 55 153,12
751 993,00 736 545,18
126 939,00 125 920,40

Увеличение стоимости материальных 
запасов 625 054,00 610 624,78

13 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

10 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 10 000,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора 6 306 570,00 5 857 933,67

5 905 970,00 5 502 374,24

4 948 000,00 4 644 851,76
3 916 200,00 3 687 913,93

170 000,00 166 434,50

861 800,00 790 503,33

947 770,00 850 857,48
115 000,00 109 386,14

62 900,00 50 869,80

100 100,00 71 402,44

15 100,00 10 760,81

654 670,00 608 438,29

10 200,00 6 665,00
400 600,00 355 559,43
304 400,00 296 317,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 96 200,00 59 242,43

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора 91 100,00 80 640,07

91 100,00 80 640,07
91 100,00 80 640,07

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 066 000,00 1 963 631,37

2 066 000,00 1 963 631,37
2 066 000,00 1 963 631,37

2 066 000,00 1 963 631,37

185 000,00 171 002,58
185 000,00 171 002,58
185 000,00 171 002,58

16 194 047,00 14 427 924,76
15 763 950,00 14 110 121,79

8 807 600,00 8 058 513,70
6 856 800,00 6 423 365,96

98 000,00 91 917,30

1 852 800,00 1 543 230,44

5 071 350,00 4 333 711,50
145 500,00 132 413,53



000  0115  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0115  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0115  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00

000  0115  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0115  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0115  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0115  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0115  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0115  0000000  000  340

000  0300  0000000  000  000
000  0300  0000000  000  200 Расходы

000  0300  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0300  0000000  000  211 Оплата труда

000  0300  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0300  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0300  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0300  0000000  000  221 Услуги связи

000  0300  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0300  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0300  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0300  0000000  000  340

000  0302  0000000  000  000 Органы внутренних дел
000  0302  0000000  000  200 Расходы

000  0302  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0302  0000000  000  211 Оплата труда

000  0302  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0302  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0302  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0302  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0302  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0302  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0302  0000000  000  340

000  0309  0000000  000  000
000  0309  0000000  000  200 Расходы
000  0309  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0309  0000000  000  221 Услуги связи

000  0309  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0400  0000000  000  000 Национальная экономика
000  0400  0000000  000  200 Расходы
000  0400  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0400  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0411  0000000  000  000
000  0411  0000000  000  200 Расходы
000  0411  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0411  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0500  0000000  000  000 Жилищно-коммунальное хозяйство
000  0500  0000000  000  200 Расходы
000  0500  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0500  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

146 400,00 118 227,87

1 003 250,00 958 614,88

1 034 200,00 1 003 671,99

2 742 000,00 2 120 783,23

1 885 000,00 1 717 896,59
430 097,00 317 802,97
225 397,00 161 127,68

Увеличение стоимости материальных 
запасов 204 700,00 156 675,29

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 045 800,00 966 460,66

1 001 850,00 922 510,66

758 054,00 755 122,49
704 994,00 704 994,00

17 810,00 17 810,00

35 250,00 32 318,49

243 796,00 167 388,17
29 000,00 10 329,72

2 800,00 2 800,00

211 996,00 154 258,45

43 950,00 43 950,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 43 950,00 43 950,00

830 300,00 827 368,49
786 350,00 783 418,49

758 054,00 755 122,49
704 994,00 704 994,00

17 810,00 17 810,00

35 250,00 32 318,49

28 296,00 28 296,00
2 800,00 2 800,00

25 496,00 25 496,00

43 950,00 43 950,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 43 950,00 43 950,00

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская 
оборона 215 500,00 139 092,17

215 500,00 139 092,17
215 500,00 139 092,17

29 000,00 10 329,72

186 500,00 128 762,45

3 794 800,00 2 659 756,53
3 794 800,00 2 659 756,53
3 794 800,00 2 659 756,53

3 794 800,00 2 659 756,53

Другие вопросы в области 
национальной экономики 3 794 800,00 2 659 756,53

3 794 800,00 2 659 756,53
3 794 800,00 2 659 756,53

3 794 800,00 2 659 756,53

66 819 153,00 43 239 819,95
51 397 153,00 38 350 576,72

3 399 500,00 3 399 430,00
3 399 500,00 3 399 430,00



000  0500  0000000  000  240

000  0500  0000000  000  241

000  0500  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0500  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0501  0000000  000  000 Жилищное хозяйство
000  0501  0000000  000  200 Расходы
000  0501  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0501  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0501  0000000  000  240

000  0501  0000000  000  241

000  0501  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0501  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0502  0000000  000  000 Коммунальное хозяйство
000  0502  0000000  000  200 Расходы
000  0502  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0502  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0502  0000000  000  240

000  0502  0000000  000  241

000  0502  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0502  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств
000  0600  0000000  000  000 Охрана окружающей среды
000  0600  0000000  000  200 Расходы
000  0600  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0600  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0601  0000000  000  000
000  0601  0000000  000  200 Расходы
000  0601  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0601  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0700  0000000  000  000 Образование
000  0700  0000000  000  200 Расходы

000  0700  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0700  0000000  000  211 Оплата труда

000  0700  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0700  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0700  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0700  0000000  000  221 Услуги связи

000  0700  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0700  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0700  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0700  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0700  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0700  0000000  000  240

000  0700  0000000  000  241

000  0700  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  0700  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0700  0000000  000  290 Прочие расходы

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 47 997 653,00 34 951 146,72

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 47 997 653,00 34 951 146,72

15 422 000,00 4 889 243,23
15 422 000,00 4 889 243,23

29 693 000,00 9 955 396,54
16 116 000,00 6 310 190,61

369 500,00 369 430,00
369 500,00 369 430,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 15 746 500,00 5 940 760,61

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 15 746 500,00 5 940 760,61

13 577 000,00 3 645 205,93
13 577 000,00 3 645 205,93

37 126 153,00 33 284 423,41
35 281 153,00 32 040 386,11

3 030 000,00 3 030 000,00
3 030 000,00 3 030 000,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 32 251 153,00 29 010 386,11

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 32 251 153,00 29 010 386,11

1 845 000,00 1 244 037,30
1 845 000,00 1 244 037,30

47 800,00 47 722,74
47 800,00 47 722,74
47 800,00 47 722,74

47 800,00 47 722,74

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод 47 800,00 47 722,74

47 800,00 47 722,74
47 800,00 47 722,74

47 800,00 47 722,74

265 779 520,00 249 731 373,13
231 994 319,63 219 140 923,25

177 801 295,83 170 072 157,42
138 479 779,32 133 630 835,37

3 124 188,20 2 973 727,85

36 197 328,31 33 467 594,20

44 461 013,35 40 943 079,02
916 312,00 831 601,26

675 073,30 478 245,46

20 892 182,85 19 989 569,83

117 500,00 84 321,30

11 373 084,70 10 471 674,62

10 486 860,50 9 087 666,55

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 1 000 000,00 1 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 1 000 000,00 1 000 000,00

941 580,00 816 422,29
941 580,00 816 422,29

7 790 430,45 6 309 264,52



000  0700  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0700  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0700  0000000  000  340

000  0701  0000000  000  000 Дошкольное образование
000  0701  0000000  000  200 Расходы

000  0701  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0701  0000000  000  211 Оплата труда

000  0701  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0701  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0701  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0701  0000000  000  221 Услуги связи

000  0701  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0701  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0701  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0701  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0701  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0701  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0701  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0701  0000000  000  340

000  0702  0000000  000  000 Общее образование
000  0702  0000000  000  200 Расходы

000  0702  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0702  0000000  000  211 Оплата труда

000  0702  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0702  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0702  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0702  0000000  000  221 Услуги связи

000  0702  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0702  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0702  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0702  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0702  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0702  0000000  000  240

000  0702  0000000  000  241

000  0702  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  0702  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0702  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0702  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0702  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0702  0000000  000  340

000  0705  0000000  000  000
000  0705  0000000  000  200 Расходы

000  0705  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0705  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0705  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0705  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0705  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0707  0000000  000  000
000  0707  0000000  000  200 Расходы

33 785 200,37 30 590 449,88
11 376 712,55 10 640 538,80

Увеличение стоимости материальных 
запасов 22 408 487,82 19 949 911,08

83 123 020,00 76 899 265,22
65 212 480,00 60 597 858,36

49 294 286,20 46 470 266,49
38 286 500,00 36 076 072,06

1 041 586,20 973 085,92

9 966 200,00 9 421 108,51

12 230 880,35 11 328 254,40
123 250,00 113 343,68

152 473,80 65 119,00

7 083 350,00 6 644 974,53

3 371 916,55 3 218 325,87

1 499 890,00 1 286 491,32

3 687 313,45 2 799 337,47
17 910 540,00 16 301 406,86

1 802 255,00 1 720 630,94

Увеличение стоимости материальных 
запасов 16 108 285,00 14 580 775,92

158 994 230,00 151 426 696,19
145 757 719,63 139 502 609,36

116 227 609,63 112 116 942,10
90 680 579,32 88 564 337,38

1 875 302,00 1 805 931,29

23 671 728,31 21 746 673,43

24 371 513,00 22 751 370,80
583 762,00 526 702,99

343 098,00 282 377,28

13 011 032,85 12 661 371,87

117 500,00 84 321,30

7 572 968,15 6 912 304,41

2 743 152,00 2 284 292,95

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 1 000 000,00 1 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 1 000 000,00 1 000 000,00

941 580,00 816 422,29
941 580,00 816 422,29

3 217 017,00 2 817 874,17
13 236 510,37 11 924 086,83

7 569 857,55 7 123 041,51

Увеличение стоимости материальных 
запасов 5 666 652,82 4 801 045,32

Переподготовка и повышение 
квалификации 983 000,00 733 138,10

983 000,00 733 138,10

23 000,00 22 500,00
23 000,00 22 500,00

960 000,00 710 638,10
100 001,50 96 852,88

859 998,50 613 785,22

Молодежная политика и оздоровление 
детей 89 200,00 89 200,00

89 200,00 89 200,00



000  0707  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0707  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0709  0000000  000  000
000  0709  0000000  000  200 Расходы

000  0709  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0709  0000000  000  211 Оплата труда

000  0709  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0709  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0709  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0709  0000000  000  221 Услуги связи

000  0709  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0709  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0709  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00

000  0709  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0709  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0709  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0709  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0709  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0709  0000000  000  340

000  0800  0000000  000  000
000  0800  0000000  000  200 Расходы

000  0800  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0800  0000000  000  211 Оплата труда

000  0800  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0800  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0800  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0800  0000000  000  221 Услуги связи

000  0800  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0800  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0800  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0800  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0800  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0800  0000000  000  240

000  0800  0000000  000  241

000  0800  0000000  000  260 Социальное обеспечение 0,00 0,00
000  0800  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00

000  0800  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0800  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0800  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0800  0000000  000  340

000  0801  0000000  000  000 Культура
000  0801  0000000  000  200 Расходы

000  0801  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0801  0000000  000  211 Оплата труда

000  0801  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0801  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0801  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0801  0000000  000  221 Услуги связи

000  0801  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0801  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0801  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

89 200,00 89 200,00
89 200,00 89 200,00

Другие вопросы в области 
образования 22 590 070,00 20 583 073,62

19 951 920,00 18 218 117,43

12 256 400,00 11 462 448,83
9 512 700,00 8 990 425,93

184 300,00 172 210,64

2 559 400,00 2 299 812,26

6 809 420,00 6 063 615,72
209 300,00 191 554,59

79 500,00 33 896,30

797 800,00 683 223,43

428 200,00 341 044,34

5 294 620,00 4 813 897,06

886 100,00 692 052,88
2 638 150,00 2 364 956,19
2 004 600,00 1 796 866,35

Увеличение стоимости материальных 
запасов 633 550,00 568 089,84

Культура, кинематография, средства 
массовой информации 26 014 000,00 24 027 365,56

23 767 130,00 22 142 082,06

12 890 410,00 11 900 723,37
10 137 000,00 9 378 585,77

142 010,00 132 311,77

2 611 400,00 2 389 825,83

9 314 400,00 8 766 596,07
268 400,00 222 546,54

440 924,60 361 383,80

2 018 900,00 1 899 195,19

293 815,40 289 055,15

2 814 060,00 2 745 855,24

3 478 300,00 3 248 560,15

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 1 182 600,00 1 115 000,44

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 1 182 600,00 1 115 000,44

379 720,00 359 762,18
2 246 870,00 1 885 283,50
1 367 000,00 1 177 762,61

Увеличение стоимости материальных 
запасов 879 870,00 707 520,89

21 559 200,00 19 957 983,43
19 448 600,00 18 189 348,42

10 224 000,00 9 472 398,39
8 051 800,00 7 468 130,07

118 400,00 109 293,90

2 053 800,00 1 894 974,42

8 852 480,00 8 362 235,65
215 000,00 180 750,50

408 100,00 334 095,70

2 018 900,00 1 899 195,19

224 000,00 224 000,00



000  0801  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0801  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0801  0000000  000  260 Социальное обеспечение 0,00 0,00
000  0801  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00

000  0801  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0801  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0801  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0801  0000000  000  340

000  0803  0000000  000  000 Телевидение и радиовещание
000  0803  0000000  000  200 Расходы

000  0803  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0803  0000000  000  211 Оплата труда

000  0803  0000000  000  212 Прочие выплаты 900,00 600,00

000  0803  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0803  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0803  0000000  000  221 Услуги связи

000  0803  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0803  0000000  000  224 Арендная плата за пользование имуществом

000  0803  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0803  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0803  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0803  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов

000  0803  0000000  000  340

000  0804  0000000  000  000 Периодическая печать и издательства
000  0804  0000000  000  200 Расходы

000  0804  0000000  000  240

000  0804  0000000  000  241

000  0806  0000000  000  000
000  0806  0000000  000  200 Расходы

000  0806  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0806  0000000  000  211 Оплата труда

000  0806  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0806  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0806  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0806  0000000  000  221 Услуги связи

000  0806  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0806  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0806  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0806  0000000  000  240

000  0806  0000000  000  241

000  0806  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0806  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0806  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0806  0000000  000  340

000  0900  0000000  000  000 Здравоохранение и спорт
000  0900  0000000  000  200 Расходы

2 782 100,00 2 713 896,32

3 204 380,00 3 010 297,94

372 120,00 354 714,38
2 110 600,00 1 768 635,01
1 345 000,00 1 162 519,61

Увеличение стоимости материальных 
запасов 765 600,00 606 115,40

345 100,00 319 861,91
340 230,00 314 991,91

240 700,00 224 417,72
191 300,00 178 337,72

48 500,00 45 480,00

94 630,00 87 382,19
9 800,00 9 287,02

5 724,60 4 024,60

69 815,40 65 055,15

5 000,00 4 998,92

4 290,00 4 016,50

4 900,00 3 192,00
4 870,00 4 870,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 4 870,00 4 870,00

542 600,00 495 000,00
542 600,00 495 000,00

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 542 600,00 495 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 542 600,00 495 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 3 567 100,00 3 254 520,22

3 435 700,00 3 142 741,73

2 425 710,00 2 203 907,26
1 893 900,00 1 732 117,98

22 710,00 22 417,87

509 100,00 449 371,41

367 290,00 316 978,23
43 600,00 32 509,02

27 100,00 23 263,50

26 960,00 26 960,00

269 630,00 234 245,71

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям 640 000,00 620 000,44

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 640 000,00 620 000,44

2 700,00 1 855,80
131 400,00 111 778,49

22 000,00 15 243,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 109 400,00 96 535,49

150 574 700,00 123 713 081,38
100 782 153,19 95 752 088,92



000  0900  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0900  0000000  000  211 Оплата труда

000  0900  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0900  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0900  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0900  0000000  000  221 Услуги связи

000  0900  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0900  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0900  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0900  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0900  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  0900  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0900  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0900  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0900  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0900  0000000  000  340

000  0901  0000000  000  000 Здравоохранение
000  0901  0000000  000  200 Расходы

000  0901  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0901  0000000  000  211 Оплата труда

000  0901  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0901  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  0901  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0901  0000000  000  221 Услуги связи

000  0901  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0901  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  0901  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  0901  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0901  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  0901  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  0901  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0901  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0901  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0901  0000000  000  340

000  0902  0000000  000  000 Спорт и физическая культура
000  0902  0000000  000  200 Расходы

000  0902  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  0902  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  0902  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  0902  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  0902  0000000  000  226 Прочие услуги

000  0902  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0902  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0902  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  0902  0000000  000  340

000  0904  0000000  000  000
000  0904  0000000  000  200 Расходы
000  0904  0000000  000  220 Приобретение услуг 300,00
000  0904  0000000  000  222 Транспортные услуги 300,00 300,00

000  0904  0000000  000  226 Прочие услуги 800,00 0,00

000  0904  0000000  000  290 Прочие расходы
000  0904  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  0904  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств 0,00

80 518 820,00 76 025 668,32
61 912 080,00 59 397 598,36

2 303 720,00 2 254 688,61

16 303 020,00 14 373 381,35

17 367 691,16 16 971 885,72
870 700,00 868 864,30

400 880,00 317 736,79

10 680 290,00 10 588 462,05

2 730 515,10 2 608 354,25

2 685 306,06 2 588 468,33

335 100,00 281 664,50
335 100,00 281 664,50

2 560 542,03 2 472 870,38
49 792 546,81 27 960 992,46
43 879 800,00 22 360 133,76

Увеличение стоимости материальных 
запасов 5 912 746,81 5 600 858,70

106 685 600,00 101 623 283,82
99 344 863,19 94 401 139,18

80 488 500,00 76 001 848,63
61 912 080,00 59 397 598,36

2 273 400,00 2 230 868,92

16 303 020,00 14 373 381,35

17 018 519,16 16 683 276,62
870 700,00 868 864,30

198 200,00 150 196,69

10 680 290,00 10 588 462,05

2 730 515,10 2 608 354,25

2 538 814,06 2 467 399,33

335 100,00 281 664,50
335 100,00 281 664,50

1 502 744,03 1 434 349,43
7 340 736,81 7 222 144,64
2 659 100,00 2 638 711,51

Увеличение стоимости материальных 
запасов 4 681 636,81 4 583 433,13

41 968 200,00 20 405 631,66
568 790,00 497 949,74

30 320,00 23 819,69
30 320,00 23 819,69

348 072,00 288 309,10
202 380,00 167 240,10

145 692,00 121 069,00

190 398,00 185 820,95
41 399 410,00 19 907 681,92
41 203 700,00 19 721 422,25

Увеличение стоимости материальных 
запасов 195 710,00 186 259,67

Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта 1 920 900,00 1 684 165,90

868 500,00 853 000,00
1 100,00

867 400,00 852 700,00
1 052 400,00 831 165,90

17 000,00



000  0904  0000000  000  340

000  1000  0000000  000  000 Социальная политика
000  1000  0000000  000  200 Расходы

000  1000  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  1000  0000000  000  211 Оплата труда

000  1000  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  1000  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  1000  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  1000  0000000  000  221 Услуги связи

000  1000  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  1000  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  1000  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  1000  0000000  000  226 Прочие услуги

000  1000  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  1000  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  1000  0000000  000  263

000  1000  0000000  000  290 Прочие расходы
000  1000  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  1000  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  1000  0000000  000  340

000  1001  0000000  000  000 Пенсионное обеспечение
000  1001  0000000  000  200 Расходы
000  1001  0000000  000  260 Социальное обеспечение

000  1001  0000000  000  263

000  1002  0000000  000  000 Социальное обслуживание населения
000  1002  0000000  000  200 Расходы

000  1002  0000000  000  210 Оплата труда и начисления на оплату труда
000  1002  0000000  000  211 Оплата труда

000  1002  0000000  000  212 Прочие выплаты

000  1002  0000000  000  213 Начисления на оплату труда

000  1002  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  1002  0000000  000  221 Услуги связи

000  1002  0000000  000  222 Транспортные услуги

000  1002  0000000  000  223 Коммунальные услуги

000  1002  0000000  000  225 Услуги по содержанию имущества

000  1002  0000000  000  226 Прочие услуги

000  1002  0000000  000  290 Прочие расходы
000  1002  0000000  000  300 Поступление нефинансовых активов
000  1002  0000000  000  310 Увеличение стоимости основных средств

000  1002  0000000  000  340
000  1003  0000000  000  000 Социальное обеспечение населения
000  1003  0000000  000  200 Расходы
000  1003  0000000  000  220 Приобретение услуг
000  1003  0000000  000  226 Прочие услуги

000  1003  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  1003  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  1004  0000000  000  000
000  1004  0000000  000  200 Расходы
000  1004  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  1004  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

Увеличение стоимости материальных 
запасов 1 035 400,00 831 165,90

38 755 460,00 34 351 830,99
36 484 460,00 32 120 269,14

12 717 300,00 12 637 997,11
10 048 500,00 9 989 384,23

102 100,00 101 809,12

2 566 700,00 2 546 803,76

2 938 700,00 2 917 755,57
93 200,00 92 949,85

84 600,00 83 496,41

959 850,00 957 006,89

1 169 100,00 1 163 060,03

631 950,00 621 242,39

20 119 560,00 15 867 377,79
18 687 060,00 14 475 437,93

Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 1 432 500,00 1 391 939,86

708 900,00 697 138,67
2 271 000,00 2 231 561,85
1 080 800,00 1 080 633,52

Увеличение стоимости материальных 
запасов 1 190 200,00 1 150 928,33

1 432 500,00 1 391 939,86
1 432 500,00 1 391 939,86
1 432 500,00 1 391 939,86

Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 1 432 500,00 1 391 939,86

18 377 900,00 18 226 453,20
16 106 900,00 15 994 891,35

12 717 300,00 12 637 997,11
10 048 500,00 9 989 384,23

102 100,00 101 809,12

2 566 700,00 2 546 803,76

2 680 700,00 2 659 755,57
93 200,00 92 949,85

84 600,00 83 496,41

959 850,00 957 006,89

1 169 100,00 1 163 060,03

373 950,00 363 242,39

708 900,00 697 138,67
2 271 000,00 2 231 561,85
1 080 800,00 1 080 633,52

Увеличение стоимости материальных 
запасов 1 190 200,00 1 150 928,33

13 671 260,00 9 503 103,67
13 671 260,00 9 503 103,67

258 000,00 258 000,00
258 000,00 258 000,00

13 413 260,00 9 245 103,67
13 413 260,00 9 245 103,67

Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 3 670 800,00 3 648 833,33

3 670 800,00 3 648 833,33
3 670 800,00 3 648 833,33

3 670 800,00 3 648 833,33



000  1006  0000000  000  000
000  1006  0000000  000  200 Расходы
000  1006  0000000  000  260 Социальное обеспечение
000  1006  0000000  000  262 Пособия по социальной помощи населению

000  7900  0000000  000  000

Источники финансирования дефицита

Наименование показателя Годовые назначения

000 90  00  00  00  00  0000  00

000 50  00  00  00  00  0000  00

000 02  01  00  00  00  0000  000 0,00

000 02  01  00  00  00  0000  700

000 02  01  01  00  00  0000  710

000 02  01  01  00  04  0000  710

000 02  01  02  00  00  0000  710

000 02  01  02  00  04  0000  710

000 02  01  00  00  00  0000  800

000 02  01  01  00  00  0000  810

000 02  01  01  00  04  0000  810

Другие вопросы в области социальной 
политики 1 603 000,00 1 581 500,93

1 603 000,00 1 581 500,93
1 603 000,00 1 581 500,93

1 603 000,00 1 581 500,93

Результат исполнения бюджета 
(дефицит "--", профицит "+") -25 125 500,00 19 914 329,62

Код источника финансирования по 
КИВФ,КИВнФ

Кассовое 
исполнение 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 25 125 500,00 -19 914 329,62

источники внутреннего 
финансирования бюджета 1 916 000,00 -8 532 037,09

Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные  от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов,указанные в 
валюте Российской Федерации -17 788 526,41

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 
имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов,указанным в 
валюте Российской Федерации 159 237 000,00 34 100 000,00

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 99 237 000,00 14 600 000,00

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 99 237 000,00 14 600 000,00

Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций 60 000 000,00 19 500 000,00

Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций бюджетами 
городских округов 60 000 000,00 19 500 000,00

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 
имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанным в 
валюте Российской Федерации -159 237 000,00 -51 888 526,41

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -99 237 000,00 -32 388 526,41

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов -99 237 000,00 -32 388 526,41



000 02  01  02  00  00  0000  810

000 02  01  02  00  04  0000  810

000 03  01  00  00  00  0000  000 0,00

000 03  01  00  00  00  0000  700 0,00

000 03  01  00  00  04  0000  710

000 06  00  00  00  00  0000  000

000 06  00  00  00  00  0000  430

000 06  01  00  00  00  0000  430

1 06  01  01  00  00  0000  430

000 06  01  01  00  04  0000  430

000 06  01  02  00  00  0000  430

000 06  01  02  00  04  0000  430

000 08  00  00  00  00  0000  000 Остатки средств бюджетов
000 08  00  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 08  02  00  00  00  0000  500

000 08  02  01  00  00  0000  510

000 08  02  01  00  04  0000  510

000 08  00  00  00  00  0000  600  Уменьшение остатков средств бюджета

000 08  02  00  00  00  0000  600

000 08  02  01  00  00  0000  610

Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций -60 000 000,00 -19 500 000,00

Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций бюджетами 
городских округов -60 000 000,00 -19 500 000,00

Прочие источники  внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов -1 500 000,00

Привлечение прочих источников 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -1 500 000,00

Прочие источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 
городских округов -1 500 000,00

Земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности 1 916 000,00 4 241 915,35

Продажа (уменьшение стоимости) 
земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 1 916 000,00 4 241 915,35

Земельные участки до разграничения 
государственной собственности на землю 1 916 000,00 4 241 915,35

Поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для целей 
жилищного строительства 276 000,00 50 065,33

Поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городских 
округов и предназначенных для целей жилищного 
строительства 276 000,00 50 065,33

Поступления от продажи земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (за исключением 
земельных участков, предназначенных для 
целей жилищного строительства) 1 640 000,00 4 191 850,02

Поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах 
городских округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства) 1 640 000,00 4 191 850,02

23 209 500,00 -4 867 718,56
-745 311 410,00 -587 226 981,77

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -745 311 410,00 -587 226 981,77

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -745 311 410,00 -587 226 981,77

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -745 311 410,00 -587 226 981,77

768 520 910,00 582 359 263,21

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 768 520 910,00 582 359 263,21

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 768 520 910,00 582 359 263,21



000 08  02  01  00  04  0000  610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 768 520 910,00 582 359 263,21



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по повестке дня XXI сессии Совета Костомукшского

городского округа
раздел «РАЗНОЕ»

О реализации плана мероприятий по социально-экономическому развитию территории
городского округа на 2007-2009 годы.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2007-2009  года
разрабатывался  на  основе  сложившихся  тенденций  социальных  и  экономических  процессов,
происходящих  в  городе,  с  учетом  перспектив  развития  предприятий  города,  сценарных  условий
функционирования экономики России и Республики Карелия.

Фактическое исполнение основных показателей прогноза представлен в таблице:

Показатели Ед.измер.

показатели прогноза фактическое исполнение

2006г.
оценка

2007г.
прогноз

В %
2007г.

к
2006г.

2006г.
Факт

2007г.
Факт

В %
2007г. к
2006г.

Промышленность        

Объем отгруженных товаров 
собственного производства млн.руб. 18 247 19 116 105% 16 854,9 21 641,2 128%
в т.ч.        
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 16 570 17000 103% 15 229,0 19 111,3 125%
Обрабатывающие производства млн.руб. 1 257 1620 129% 1 208,5 2 102,6 174%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды млн.руб. 420 496 118% 417,4 427,3 102%
Производство промышленной 
продукции в натуральном 
выражении        

 - Окатыши железорудные
тыс.тон

н 9 340 9 581 103% 9 444,0 10 044,6 106%
 - Материалы строительные 
нерудные тыс.м3. 826 972 118% 632,6 803,4 127%

Потребительский рынок        
Оборот розничной торговли млн.руб. 2 068 2 295 111% 1 700,8 2 093,8 123%

Объем реализации платных услуг 
населению млн.руб. 335 379 113% 325,1 279,6 86%

Финансы        

Сальдированный финансовый 
результат территории млн.руб. 4 200 3 400 81% 4 751,5 6 898,3 145%

Труд        
Численность населения 
(среднегодовая) тыс.чел 30,4 30,5 100,3% 30,429 30,539 100,4%

в том числе:        
 - городского тыс.чел 29,8 29,9 100,3% 29,891 30,009 100,4%
 - сельского тыс.чел 0,6 0,6 100,0% 0,538 0,530 98,5%
Численность занятых в экономике - 
всего                  тыс.чел 17,11 17,46 102,0% 17,13 17,50 102,2%

в том числе:        
 - в реальном секторе экономики тыс.чел 13,37 13,72 103% 13,26 13,74 103,6%
 - в бюджетных организациях тыс.чел 3,74 3,74 100% 3,87 3,76 97,2%

Фонд заработной платы с учетом 
необлагаемой его части млн.руб. 3 283 3 940 120% 3 126,0 3 983,5 127,4%
Средняя заработная плата (по 
крупным и средним предприятиям и 
организациям) руб. 16 106 18 522 115% 16 655,30 20 286,60 121,8%

Количество зарегистрированных 
безработных (на конец года) чел. 260 250 96% 294 295 100,3%

Прогноз был рассчитан на основе следующих основных тенденций социально-экономического
развития округа:



1. Снижение влияния работы ОАО «Карельский окатыш» на экономику города (по прогнозу доля
предприятия в объеме промышленного производства снижается с 91% в 2006 году до 86% в 2009
году, доля занятых на ОАО «Карельский окатыш» к общему числу занятых в экономике города
снижается с 37% до 27%).

2. Опережающий рост обрабатывающих отраслей промышленности и строительства.
3. Конкуренция спроса на рынке труда и как следствие:

- опережающий рост оплаты труда (по отношению к среднему по республике);
- трудовая миграция;
- легализация оплаты труда.

4. Изменение  приоритетов  городского  развития  с  обеспечения  диверсификации  экономики  на
сохранение и умножение человеческого потенциала, в том числе за счет:

- разработки миграционной политики;
- реализации жилищных программ;
- расширения социальной инфраструктуры (ФОК-лыжный комплекс, бассейн и др.)
- развитие образовательного, культурного потенциалов города.

Фактическое исполнение прогнозных показателей указывает на правильность взятых в расчет
основных тенденций социально-экономического развития округа:

За 2007 год отгружено товаров и услуг на 21,6 млрд.рублей, что на 28,4 % больше в сравнении с
аналогичным периодом 2006 года.

Доля ОАО «Карельский окатыш» в объеме промышленного производства снизилась с 90,3% в
2006 году до 88,3% в 2007 году. 

Опережающими темпами развиваются обрабатывающие отрасли: «Производство машин и 
оборудования» (317,9%), «Производство  электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования» (154,8%), «Химическое производство» (129,2%). В отрасли производство 
электрооборудования работают такие предприятия, как ООО «АЕК», ООО «Электрокос», ООО «Дейла».
В химической промышленности уже успешно трудятся ЗАО «Сибирит-3», ООО «Дино Нобель Раша», 
готовится к вводу в эксплуатацию «Истер Майнинг Сервисез». 

Розничная  торговая  сеть  г.Костомукша  насчитывает  порядка  170  объектов  торговли  с  общей
торговой площадью 15,85 тыс.м2. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей
превышает норматив в 2 раза. За последние годы введено в эксплуатацию 20 новых объектов розничной
торговли.  За  2007 год  оборот розничной торговли составил 2093,8  млн.руб  и  возрос  в  сравнении с
аналогичным периодом 2006 года в фактических ценах на 23 % (РК-18%), в сопоставимых ценах на 14,9
% (РК-10,2%).

По  объему  продаж  потребительских  товаров  в  расчете  на  одного  жителя,  Костомукшский
городской округ находится на первом месте в республике. Данный показатель за 2007 год составил по
г.Костомукша 68,95 тыс.руб на 1 жителя и превышал среднереспубликанский показатель в 1,2 раза (РК-
58,90 тыс.руб).

Из 28 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не менее 15
человек  за  2007  год  -   16  предприятий  получили  прибыль  в  сумме  7009,6  млн.  рублей  и  12
предприятиями получен  убыток  в сумме  111,3  млн.  рублей.  Сальдированный финансовый результат
территории составил  6898,3 млн. рублей.

В декабре 2007г средняя заработная плата одного работающего, занятого в экономике городского 
округа (по крупным и средним предприятиях города), составила 23577 рубля (по республике средняя 
заработная плата за декабрь составила 17895,7 рубля. В т.ч. за декабрь 2007 г средняя заработная плата 
одного работающего по Костомукшскому округу по видам экономической деятельности сложилась в 
следующих размерах:
 Добыча полезных ископаемых – 26858,8 руб (дек 2006г -23495,4 руб; рост 14,3%);
 Обрабатывающие производства – 19677,8 руб (дек 2006г -14488,2 руб; рост 35,8%);
 Строительство – 19103,2 руб (дек 2006г -16267,8 руб; рост 17,4%);
 Оптовая и розничная торговля – 11230,4 руб (дек 2006г -8687,9 руб; рост 29,3%);
 Образование – 12572,1 руб (дек 2006г -11374,8 руб; рост 10,5%);
 Здравоохранение – 14458,5 руб (дек 2006г -13396,6 руб; рост 7,9%).

 За 2007год среднемесячная зарплата по округу составила – 20 286,6 рубля (121,8 % к 2006г), по 
республике – 14101,5 рубля (123% к 2006г).

Наряду с ростом заработной платы наблюдается и рост численности занятого в экономике 
населения. Создаются новые рабочие места в таких отраслях как обрабатывающие производства (в 
частности деревообработка, химическая промышленность) и строительство.

За 11 месяцев 2007 года нужно отметить как положительный фактор то, что на территории города
снова наблюдается естественный прирост населения (+63 человека). 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по повестке дня XXI сессии Совета Костомукшского

городского округа
раздел «РАЗНОЕ»

О ходе выполнения мероприятий по Программе развития туризма на территории
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы.

Из намеченных к  выполнению мероприятий,  предусмотренных  Программой развития
туризма  на  территории  Костомукшского  городского  округа  на  2008-2012  годы,  успешно
выполняются мероприятия по:

 Участию  города  (администрации  и  туристических  фирм)  в  выставке  «Карелия
туристическая 2008», посвященная преимущественно активным видам туризма. На
выставке  с  успехом  была  представлена  презентация  г.Костомукши,  как
привлекательной местности  для экологического  туризма  и  связанных с  природой
активных видов отдыха;

 Подготовке  и  распространению  информационных  материалов  с  календарем
культурных  событий  2008  года,  а  также  с  информацией  о  местах  размещения  и
местах питания туристов в городе;

 Участию  в  подготовке  информационных  материалов  к  25-летию  города
(фотоальбом, фильм);

 Организационному  становлению  администрации  национального  парка
«Калевальский»;

 Участию  в  реализации  «Плана  действий  по  охране  окружающей  среды  для
устойчивого развития Костомукшского городского округа». Большой совещание по
экологическим  вопросам  состоится  в  г.Костомукша  25  марта  2008  г  с  участием
представителей ЮНЕСКО, затем в июне в г.Петрозаводске - совещание по созданию
в Костомукше биосферного резервата.

Для создания инфраструктуры туризма на территории городского округа:
 Расширяются возможности автокемпинга «Фрегат» по увеличению количества мест

размещения;
 Отремонтированы места размещения ГТК «Подкова», количество мест доведено до

72. Оказана поддержка по заключению инвестиционного соглашения по погашению
части банковских процентов по кредиту за счет бюджета РК;

 Завершена экспертиза по гостинице ООО «Котиранта»;
 В летнее время начнутся работы по созданию автокемпинга в дер.Вокнаволок.

В  рамках  проведения  обучения  туристических  фирм и  организаций,  обслуживающих
турпотоки проведено два семинара по проекту «Безопасность туризма».

В целом, ход выполнения мероприятий по Программе развития туризма на территории
Костомукшского  городского  округа  имеет  положительную  динамику  и  в  дальнейшем
мероприятия будут выполняться в намеченные сроки.



Расчет платы 2008г
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                                   Расчет  стоимости  содержания  ребенка  в городских   ДОУ на 2008год                  Приложение №1

372,15 201756 13353900,00
13 48 1008 201756 13353900,00 -13353900,00

13,5 50 1050 201756 12782800,00 2695000,00 10087800,00 13353900,00 1413750,00 -1984850,00
14 52 1092 201756 13186312,00 2695000,00 10491312,00 13353900,00 1457406,60 -1624994,60

14,5 54 1134 201756 13589824,00 2695000,00 10894824,00 13353900,00 1501063,20 -1265139,20
15 56 1176 201756 13993336,00 2695000,00 11298336,00 13353900,00 1544719,80 -905283,80

15,5 58 1218 201756 14396848,00 2695000,00 11701848,00 13353900,00 1588376,40 -545428,40
16 59 1239 201756 14598604,00 2695000,00 11903604,00 13353900,00 1610204,70 -365500,70

16,3 60 1260 201756 14800360,00 2695000,00 12105360,00 13353900,00 1632033,00 -185573,00
16,5 61 1281 201756 15002116,00 2695000,00 12307116,00 13353900,00 1653861,30 -5645,30
16,7 62 1302 201756 15203872,00 2695000,00 12508872,00 13353900,00 1677195,00 172777,00

17 63 1323 201756 15405628,00 2695000,00 12710628,00 13353900,00 1697517,90 354210,10
17,5 65 1365 201756 15809140,00 2695000,00 13114140,00 13353900,00 1741174,50 714065,50

18 66 1386 201756 16010896,00 2695000,00 13315896,00 13353900,00
19 71 1491 201756 17019676,00 2695000,00 14324676,00 13353900,00

Родител
ьская 

плата в 
день 

Родител
ьская 

плата за 
месяц в 
2008 г. 
(руб.)

Плановое 
количеств
о д/дней 
на 2-4 

кв.2008 г.

Расчетное 
поступление 
родительских 

средств за 
2008 год.  

Всего

Расчетное 
поступление 
родительских 
средств за 1 

кв.2008 г.

Расчетное 
поступление 
родительских 
средств за 2-4 

кв.2008 г.

План 
поступления 

родительской 
платы в 2008 
году (рублей)

Сумма льгот 
на 2008г.

Разница от 
плана 

(рублей)

 Ст-ть  
содерж. 
реб. в день 



Расчет платы Вокн
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Расчет  стоимости  содержания  ребенка  в Вокнаволокской СОШ на 2008год

226,02 2275
13 29,38 29 609 2275 65975,00 61400,00 10838,80 -6263,80

13,5 30,51 30 630 2275 68250,00 61400,00 11212,5 -4362,50
13,7 30,96 31 651 2275 70525,00 61400,00 11586,3 -2461,25

14 31,64 32 672 2275 72800,00 61400,00 11960,00 -560,00
14,5 32,77 33 693 2275 75075,00 61400,00 12333,75 1341,25

15 33,90 34 714 2275 77350,00 61400,00 12707,50 3242,50
15,5 35,03 35 735 2275 79625,00 61400,00 13081,25 5143,75

16 36,16 36 756 2275 81900,00 61400,00 13455,00 7045,00
16,3 36,84 37 777 2275 84175,00 61400,00 13828,75 8946,25
16,5 37,29 37 777 2275 84175,00 61400,00 13828,75 8946,25
16,7 37,75 38 798 2275 86450,00 61400,00 14202,50 10847,50

17 38,42 39 819 2275 88725,00 61400,00 14576,25 12748,75
17,5 39,55 40 840 2275 91000,00 61400,00 14950,00 14650,00

18 40,68 41 861 2275 93275,00 61400,00
19 42,9438 42 882 2275 95550,00 61400,00

              Приложение №2
Родитель

ская 
плата за 

день 
(рублей)

Родительска
я плата за 

месяц в 2008 
году (рублей)

Плановое 
количеств

о 
дето/дней 
на 2008 г.

Расчетное 
поступление 
родительских 

средств за 2008 
год (рублей)

План 
поступления 

родительской 
платы в 2008 
году (рублей)

Сумма льгот 
на 2008г.

Разница от 
плана 

(рублей)

Стоим. 
содерж. 
реб. В 
день



Оплата  с учетом льгот Город
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                               Информация по оплате с учетом льгот  и выплаты компенсаций                                 Приложение №3                                            

Чернобыль

2007г. 100% 100% 100% 100% 100% 50% 30%
Кол детей 90 чел. 2чел. 70 чел. 7 чел. 15чел. 65 чел.

0 0 0 0р. 0 525р. 0 735р.

2008г 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 30%
Кол-во детей 95 8 1 53 10 12 1 50

1280 0 0 0 0 0 640 896

1024 512р. 716р.

640 320 448р.

384 192 268р.

Семьи, не 
имеющие 
льгот по 
оплате

Семьи, где 
один из род. 
явл. работн.  
ДОУ.

Дети-
инвалиды 
дошкольног
о возраста

Дети в 
Детском  
доме;

Родители, 
имеющие 
детей с  
ОВЗ;

Многод семьи, 
в которых 4 и 
бол. несов. 
детей  

Многодетные 
семьи,   
имеющие 3 и 
более детей;

Семьи,   где 
размер ден. 
средств  на 1 
чел. не прев. 
суммы прож. 
Мин.

Сумма оплаты на 1 
реб. (  50 руб.в 
день) 1 050р.

Сумма оплаты на 
1 ребенка  (  61р. в 
день )

Сумма оплаты на 1-
го реб. с учетом 
20% компенсации  
(995 чел.)

Сумма оплаты на 2 
-го ребенка с 
учетом 50% 
компенсации 
(396чел.)

Сумма оплаты на 3-
го ребенка  с 
учетом  70% 
компенсации (55 
чел).



Оплата Вокн Льготы
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      Информация о семьях, имеющих льготы по олате  в  дошкольной группе  ВСОШ
                                      Приложение №4

2007г. 100% 50% 30%
Кол детей 1 чел. 1 1чел.

262р. 368р.

2008г 100% 50% 30%
Кол-во детей 1 чел. 1 1чел.

672 рубля 336 рублей 470р.

537 рублей 268,8 рублей 376 рублей

336 рублей 168 рублей 235 рублей

201 рубль 100 рублей 141 рубль

Оплата за содержание 
детей

Многод семьи, в 
которых 4 и бол. 
несов. детей  

Многод семьи, в 
которых   3 и бол. 
несов. детей  

Семьи,   где размер 
денежных средств  
на 1 чел. не прев. 
суммы прожит.  
минимума.

Сумма оплаты на 1 
ребенка      ( 25 руб. в 
день - 525р. в месяц)

Сумма оплаты на 1 
ребенка      ( 32 руб. в 
день )

Сумма оплаты на 1-го 
реб. с учетом 20% 
компенсации
Сумма оплаты на 2 -го 
ребенка с учетом 50% 
компенсации

Сумма оплаты на 3-го 
ребенка  с учетом  70% 
компенсации



                                                          

                                   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                             РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

                         СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                 сессия    I  созыва

                                         Р Е Ш Е Н И Е  

от 20  марта  2008г. №  195 - CО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 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  2007  год  и  на
плановый период 2009 и 2010 годов» (08.11.2007 № 154-СО) следующие изменения и
дополнения:

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

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

«Костомукшский городской округ» на 2008 год:
1)  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме

739 278,9 тыс. руб.,  в том числе объем межбюджетных трансфертов,  получаемых из
бюджета Республики Карелия в сумме 257 499,0 тыс. руб.

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме
784 800,14 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 45 521,24 тыс. руб.;
4)  Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  муниципального

образования на 1 января 2009 года в валюте Российской Федерации в сумме 50 467,5
тыс. рублей.

2.  Внести  изменения  в  пункт 3  «главные администраторы  доходов  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  главные
администраторы  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».

3.1.  Изложить  в  новой  редакции  приложение  №  2  «Перечень  главных
администраторов  доходов  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ». 



3.  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». 

4.    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».
            6.2. Изложить в новой редакции приложение № 7 «Ведомственная структура
расходов  бюджета муниципального  образования «Костомукшский городской округ»
на 2008 год».

6.7. дополнить следующим содержанием:
Утвердить  общий  объем бюджетных ассигнований  на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2008 год в сумме 15 931,6 тыс.рублей, в том числе за
счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 11 058,6 тыс.рублей.

5.  Пункт   8  «муниципальные  внутренние  заимствования  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ» и  муниципальный  внутренний  долг
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

8.1.  Изложить  в  новой  редакции  приложение   №  12  «Программа
муниципальных  заимствований  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2008 год».
            8.2. Изложить в новой редакции

 Установить  предельный  объем  муниципального  долга  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ» на  2008 год  в  объеме  50467,5  тыс.
рублей.
             6.  Пункт  9  «источники  финансирования  дефицита  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год».

Изложить в новой  редакции приложение  № 13 «Источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в
2008 году».
            7.   Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
      

         Глава
городского округа        
В.С.Шаповал

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

________________________________________________________________________
Согласовано:  Бубнова З.В.
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Расчет стоимости дето-дня  в дошкольных учреждениях г.Костомукши
(без учета расходов по Соцпакету) Приложение №1

Вид расходов Город Село Всего

Бюджет 2007 г.
За счет средств местного бюджета

оплата труда с начислениями 42453,6 226,7 42680,3

услуги связи 120,9 120,9

транспортные услуги 226,5 2,4 228,9

коммунальные услуги 7356,2 7356,2

услуги по содер.имущества 2811,0 2811

прочие услуги 1405,6 8,3 1413,9

прочие расходы 162,2 1 163,2

увелич.ст-сти осн.средств 300,0 5 305

увелич.ст-сти матер.запасов 7064,7 98,7 7163,4

Итого: 61900,7 342,1 62242,8
За счет целевых средств (родительская плата)

прочие услуги 175,6 175,6

увелич.ст-сти основ.ср-в 381,9 381,9

увелич.ст-сти матер.запасов 8508,8 28,5 8537,3

Итого: 9066,3 28,5 9094,8
Всего расходов 70967 370,6 71337,6

Кол-во дето-дней 223634 1910 225544

Стоимость дето-дня из бюджета ВСЕГО 61900,7:223634=276,79 179,11 275,97

Стоимость дето-дня за счет родит. средств 9066,3:223634=40,5
14,92 40,32

Стоимость дето-дня ВСЕГО 317,29 194,03 316,29

Установленный размер род.платы 39 руб. за день 21 63,25

Размер родительской платы в % 39:317,29*100=12,3 10,8 20,0



Приложение №1



Расчет стоимости дето-дня  в дошкольных учреждениях г.Костомукши
                                         (без учета расходов по Соцпакету) Приложение №5

Вид расходов Город Село
Бюджет 2008 г. Бюджет 2008 г.

За счет средств местного бюджета
оплата труда с начислениями 52278,9 323,9
услуги связи 151,4
транспортные услуги 205,4 1,5
коммунальные услуги 9085,3
услуги по содер.имущества 3046,3
прочие услуги 1509,4 10
прочие расходы 473,5 5
увелич.ст-сти осн.средств 805,0 25
увелич.ст-сти матер.запасов 10869,4 95,3
Итого: 78424,6 460,7

За счет целевых средств (родительская плата)
прочие услуги 469,9
увелич.ст-сти основ.ср-в 1815,1
увелич.ст-сти матер.запасов 11068,9 61,4
Итого: 13353,9 61,4

Всего расходов 91778,5 196,2

Кол-во дето-дней 246620 2275
Стоимость дето-дня из бюджета ВСЕГО 78424,6/246620=318,00 202,5
Стоимость дето-дня за счет родит. средств 13353,9/246620=54,15 23,52
Стоимость дето-дня ВСЕГО 372,15 226,02
Установленный размер род.платы 61,00р. 32,00руб.
Размер родительской платы в % 61/372,15*100=16,4 32/226,02*100=14%



О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений, проживающих в
муниципальном жилищном фонде

Плановые финансовые назначения на 2008 год – 1196,4 тыс. руб., в том числе: 
- местный бюджет – 1091,4 тыс. руб. (в т. ч. пакет социальных льгот для 
       работников МДОУ – 312,2 тыс. руб.); 
-      предпринимательская деятельность – 105,0 тыс. руб.

Частичная оплата за проживание в муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития»
работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  из  бюджета  МО  «Костомукшский
городской  округ»,  и  несовершеннолетних  детей  в  возрасте  до  18  лет,  находящихся  на  их
иждивении в 2007 году 

2007 года 
фактические расходы 

тыс. руб.

2008 года
плановые назначения 

тыс. руб.
Образовательные учреждения 80,0 239,0
Дошкольные образовательные учреждения (пакет 
социальных льгот)

224,5 312,2

Учреждения дополнительного образования 9,2 201,5
Прочие образовательные учреждения 6,4 51,0
Учреждения культуры 32,4 21,1
Здравоохранение 180,9 315,0
Прочие учреждения 3,5 2,6
ИТОГО 536,9 1142,4

Стоимость проживания в муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития»

2007 год 2008 год
Пр. Горняков, д. 2А, 2Б, 2В и 2Г
ЖКУ
(руб.)

ЖКУ без доп.
услуг
(руб.)

+ % 
к 2007г.

ЖКУ с 
доп.

услугами
(руб.)

+ % 
к 2007г.

1 койко-место 640,00 835,61 + 30,6% 1 180,75 + 84,5%
1 комната 1280,00 1671,2 + 30,6% 2 361,43 + 84,5%

Ул. Мира, д. 15, 17 и 19
1 чел. 9 кв. м. в доме без

бойлера и в секции без душа 
473,30 486,39 + 2,8%

1 чел. 9 кв. м. в доме без
бойлера и в секции с душем

507,46 581,52 + 14,6%

1 чел. 9 кв. м. в доме с
бойлером и в секции без

душа

446,22 511,47 + 14,6%

1 чел. 9 кв. м. в доме с
бойлером и в секции с душем

542,44 621,62 + 14,6%

Плата за проживание в муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития» работников
муниципальных  учреждений,  финансируемых  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

Пр. Горняков, д. 2А, 2Б, 2В и 2Г
Из  средств работников

муниципальных учреждений (руб.) 
Из средств местного бюджета (руб.)

За 1 койко-место За 1 комнату За 1 койко-место За 1 комнату
2007г. 200,00 400,00 440,00 880,00

1 кв. 2008г.
(с учетом доп. услуг)

545,14 1090,25 635,61 1271,18

+ % к 2007году + 172,6% + 172,6% + 44,5% + 44,5%



Ул. Мира, д. 15, 17 и 19
Из  средств работников

муниципальных учреждений 
Из средств местного бюджета

1 чел. 
9 кв. м.
в доме

без
бойлера

и в
секции

без
душа 

1 чел. 
9 кв. м.
в доме

без
бойлера

и в
секции

с душем

1 чел. 
9 кв. м.
в доме

с
бойлер
ом и в
секции

без
душа

1 чел. 
9 кв.
м. в

доме с
бойле
ром и

в
секци

и с
душем

1 чел. 
9 кв. м.
в доме

без
бойлер

а и в
секции

без
душа 

1 чел. 
9 кв. м.
в доме

без
бойлер

а и в
секции

с
душем

1 чел. 
9 кв. м.
в доме

с
бойлеро

м и в
секции

без
душа

1 чел. 
9 кв. м.
в доме

с
бойлер
ом и в
секции

с
душем 

2007г. 200,00 200,00 200,00 200,00 273,30 307,46 246,22 342,44
1 кв. 2008г. 200,00 200,00 200,00 200,00 286,39 381,52 311,47 421,62

 % к 2007году 0% 0% 0% 0% + 4,8% + 24% + 26,5% + 23%

Максимальные  расходы  местного  бюджета  по  плате  за  проживание  в  муниципальном
жилищном фонде МУП «Общежития» работников муниципальных учреждений в 1 квартале 2008
года:

 по пр. Горняков, д. 2А, 2Б, 2В и 2Г – 234,5 тыс. руб.;
 по ул. Мира, д. 15,17 и 19 – 48,3 тыс. руб.;

ИТОГО – 282,8 тыс. руб.

Максимальные  расходы  местного  бюджета  по  предоставлению  пакета  соц.  льгот  для
работников МДОУ и детей, находящихся на их иждивении – 27,6 тыс. руб;

Итого  в  1  кв.  2008г.  максимальные  расходы  местного  бюджета  с  учетом  пакета
социальных льгот для работников МДОУ  - 310,4 тыс. руб.   

Предложение администрации Костомукшского городского округа о мерах социальной поддержки
работников муниципальных учреждений, проживающих в муниципальном жилищном фонде

Социальная  поддержка  работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  из
местного бюджета муниципального образования «Костомукшский  городской округ»,  и детей в
возрасте  до  18  лет,  находящихся  на  их  иждивении  осуществляется  в  форме  частичного
возмещения  расходов  по  оплате  за  проживание  в  муниципальном  жилищном  фонде  МУП
«Общежития» за счет средств местного бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» и в пределах плановых финансовых назначений по данной статье расходов на
текущий финансовый год.  

Муниципальный жилой фонд по адресам: пр. Горняков, д. 2А, 2Б, 2В и 2Г
100% оплата жилого помещения, коммунальных

услуг и предоставляемых дополнительных
бытовых услуг из личных средств работников

муниципальных учреждений (руб.) 

Мера социальной поддержки в форме частичного
возмещения расходов по оплате жилого помещения,

коммунальных услуг и предоставляемых
дополнительных бытовых услуг (руб.) 

За 1 койко-место За 1 комнату За 1 койко-
место

% от
полного
тарифа

За 1
комнату

% от
полного
тарифа

ЖКУ 835,61 1 671,18
500,00 42,3% 1 000,00 42,3% Доп.

услуги
345,14 690,25

Итого 1 180,75 2 361,43



Муниципальный жилой фонд по адресам: ул. Мира, д. 15,17 и 19

100% оплата жилого помещения и коммунальных
услуг из личных средств работников
муниципальных учреждений (руб.) 

Мера социальной поддержки в форме частичного
возмещения расходов по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг (руб.) 

1 чел. 
9 кв. м. в
доме без

бойлера и в
секции без

душа 

1 чел. 
9 кв. м. в
доме без

бойлера и в
секции с
душем

1 чел. 
9 кв. м. в

доме с
бойлером и

в секции
без душа

1 чел. 
9 кв. м. в

доме с
бойлером и
в секции с

душем

1 чел. 
9 кв. м. в
доме без

бойлера и в
секции без

душа 

1 чел. 
9 кв. м. в
доме без

бойлера и в
секции с
душем

1 чел. 
9 кв. м. в

доме с
бойлером и

в секции
без душа

1 чел. 
9 кв. м. в

доме с
бойлером и в

секции с
душем

486,39 581,52 511,47 621,62
200,00 200,00 200,00 200,00

% от полного тарифа

41% 34,4% 39% 32,2%

Данные  меры  социальной  поддержки  не  предоставляются  работникам  муниципальных
учреждений и детям возрасте до 18 лет,  находящимся на их иждивении,  чья заработная плата
превышает  2  (два)  прожиточных  минимум  трудоспособного  населения,  установленного
Правительством Республики Карелия.

Данные  меры  социальной  поддержки  не  представляются  работникам  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений  (МДОУ),  имеющим  право  на  получение  пакета
социальных льгот,  в рамках которого за  счет средств местного бюджета осуществляется 100%
плата за проживание в муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития» работников МДОУ
и детей, находящихся на их иждивении.   

Максимальные  расходы  местного  бюджета  по  социальной  поддержки  работников
муниципальных учреждений и детей  возрасте до 18 лет, находящихся на их иждивении (без учета
работников  МДОУ и детей,  находящихся  на  их иждивении),  в  форме частичного возмещения
расходов по оплате за проживание в муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития» на
оставшийся период 2008 года (апрель-декабрь): 

 по пр. Горняков, д. 2А, 2Б, 2В и 2Г – 409,5 тыс. руб.;
 по ул. Мира, д. 15,17 и 19 – 57,6 тыс. руб.;

ИТОГО – 467,1 тыс. руб.

Максимальные расходы местного бюджета по предоставлению пакета социальных льгот
для  работников МДОУ и детей,  находящихся на  их иждивении (100% плата за  проживание в
муниципальном  жилищном  фонде  МУП  «Общежития»  за  счет  средств  местного  бюджета)  за
оставшийся период 2008 год (апрель-декабрь)  - 409,4 тыс. руб.

Максимальные расходы 1 кв.  2008г.  с учетом пакета социальных льгот для работников
МДОУ и детей, находящихся на их иждивении  - 310,4 тыс. руб. 

ИТОГО в 2008 году – 1186,9 тыс. руб.

При введении с 01 апреля 2008 года предлагаемых мер социальной поддержки работников
муниципальных  учреждений,  проживающих  в  муниципальном  жилищном  фонде  МУП
«Общежития» общие расходы местного бюджета на 2008 год составят – 1186,1 тыс. руб. с учетом
пакета  социальных льгот для работников МДОУ и детей,  находящихся на их иждивении,  при
плановых финансовых назначениях местного бюджета по данной статье  расходов на  2008 год
1196,4 тыс. руб. 

   
Контингент работников муниципальных учреждений, проживающих в муниципальном жилищном

фонде МУП «Общежития»



Число работников
муниц.

учреждений
(чел.)

Число детей до
18 лет на их
иждивении,

(чел.)

Всего 
(чел.)

% 
от общей

числен-ности

1. Здравоохранение 33 38 71 42%
2. Образовательные

учреждения
16 19 35 20,7%

3. Учреждения
дополнительного

образования
3 7 10 5,9%

4. Дошкольные
образовательные

учреждения
22 24 46 27,2%

5. Учреждения культуры 2 2 4 2,4%
6. Прочие учреждения 1 2 3 1,8%

ИТОГО 77 92 169

Характеристика семей работников муниципальных учреждений, проживающих в муниципальном
жилищном фонде МУП «Общежития»

Число 
семей

Число человек
в них

% от общей
численности

проживающих
1. Одиноко проживающие работники

муниципальных учреждений
17 17 10,0%

2. 1 работник + 1 иждивенец до 18 лет 37 74 43,8%
3. 1 работник + 2 иждивенца до 18 лет 15 45 26,6%
4. 1 работник + 3 иждивенца до 18 лет 7 28 16,6%
5. 1 работник + 4 иждивенца до 18 лет 1 5 2,9%

ИТОГО 77 169

В муниципальном жилищном фонде МУП «Общежития» по пр. Горняков д. 2А, 2Б, 2В и
2Г  проживает 56 работников муниципальных учреждений (в т. ч. 15 работников МДОУ) и 67
детей в возрасте до 18 лет, находящихся на их иждивении (в т. ч. 17 детей работников МДОУ),
всего 123 человека (в т. ч. работников МДОУ и детей до 18 лет, находящихся на их иждивении 32
человека). 

В  муниципальном  жилищном  фонде  МУП «Общежития»  по  ул.  Мира,  д.  15,  17  и  19
проживает 21 работник муниципальных учреждений (в т. ч. 7 работников МДОУ) и 25 детей в
возрасте до 18 лет, находящихся на их иждивении (в т. ч. 7 детей работников МДОУ) до 18 лет,
всего 46 человек (в т. ч. работников МДОУ и детей до 18 лет, находящихся на их иждивении 14
человек). 


