
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  19.11.2008 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня

XXVIII сессии Совета городского округа 1 созыва

                                                                                                         
28 ноября  2008 года

                                                                                                         14:00 часов
                                                                                                         актовый зал Администрации.

Основные вопросы повестки дня сессии:

1.

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». Докл: Архипова Т.М.

Все комиссии

2.
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
здравоохранения муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Докл: Тихоненко И.И.

Бюджетная
Правовая

Социальная

3.
Об  утверждении  Положений  о  системе  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского
городского округа. Докл: Ефимова Л.Н.

Бюджетная
Правовая

Социальная

4.
Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников
муниципальных  образовательных  учреждений  Костомукшского
городского округа. Докл: Кережина О.А.

Бюджетная
Правовая

Социальная

5.

Об утверждении   Положения  о  системе  оплаты труда  работников
муниципальных  учреждений  социальной  защиты  и  социального
обслуживания населения Костомукшского городского округа. Докл:
Мартемьянова И.Н.

Бюджетная
Правовая

Социальная

6.
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, работающих в сфере 
управления муниципальным имуществом. Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная
Правовая

Социальная

7.

Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников
муниципальных  учреждений  в  сфере  руководства  проектами,
координации  и  надзора  за  расходованием  ресурсов,  подготовки
графиков  и  контроля  за  качеством  выполнения  работ
Костомукшского городского округа. Докл: 

Бюджетная
Правовая

Социальная

8. О проведении публичных слушаний. Докл: Мазалева С.В. Правовая

9.
О ходе реализации мероприятий  в области национальной политики
на территории Костомукшского городского округа. Докл:

Социальная

10.
О  ходе  реализации  мероприятий  по  развитию  туризма  и
эффективному  использованию  экономического  потенциала  по
территории Костомукшского городского округа. Докл: Бигун Н.Н.

Бюджетная



11.
О реализации мероприятий по повышению эффективности работы
жилищно  -  коммунального  комплекса  на  территории
Костомукшского городского округа. Докл: Александров В.А.

Ком ЖКХ

12.

Об  утверждении  Положения  о  порядке  выделения  средств  из
резервного  фонда  администрации  Костомукшского  городского
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Докл: Киреев И.М.

Правовая

13.

О компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, 
работающим в муниципальных учреждениях, финансируемых из 
местного бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Докл: Тихоненко И.И.

Бюджетная
Социальная

14.
О  переводе помещений 18, 21 и 22 из поэтажного плана дома № 15
расположенного  по  адресу:  г.  Костомукша,     улица  Мира   из
нежилого фонда в жилой. Докл: Александров В.А.

Ком ЖКХ

15.
Об исключении квартиры по улице Карельская, дом 4, квартира 1 со
статуса  специализированного  жилого  фонда.  Докл:  Александров
В.А.

Правовая

16.
Об  утверждении  нормативов  на  содержание  объектов  жилищно-
коммунальной и социально-культурной сферы. Докл: Бубнова З.В.

Бюджетная

17.

Об  утверждении  в  новой  редакции  Приложения  №3  к  Методике
определения  арендной  платы  за  пользование  нежилыми
помещениями,  находящимися  в  муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа. Докл: Мохирева Ю.Л.

Все комиссии

18.
Об  утверждении   плана  приватизации муниципального    имущества
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2009г. Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

19.
О передаче муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  в  собственность ОВД по
Костомукшскому городскому округу. Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

20.
О передаче муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»  в  федеральную  собственность.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

21.
О принятии  в  муниципальную  собственность Костомукшского 
городского округа имущества, передаваемого от ОАО «Карельский 
окатыш». Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

22.

Об  учреждении  печатного  средства  массовой  информации  -
периодического  ежемесячного  издания   «Сборник  муниципальных
правовых актов Костомукшского городского округа». Докл: Шиляева
Л.И.

Правовая

                                                                       Разное:

1.
Исполнение  бюджета  муниципального  образования

«Костомукшский городской округ» за 9 месяцев 2008 года. Докл:
Архипова Т.М.

Все комиссии

Глава 
городского округа                                                                                                 В.С.Шаповал

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



                                                          
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII  сессия   I созыва
                                   

Р Е Ш Е Н И Е

от 27  ноября  2008г. №           -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 от 08.11.2007г. № 154-СО
«О бюджете  муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов» (в редакции решений от 20.03.2008 №195-СО, 17.04.2008
№212-СО,  22.05.2008  №  229-СО,  19.06.2008  №  236-СО,  28.08.2008  №  248-СО,  25.09.2008
№269-СО) следующие изменения и дополнения:
              1. В пункте  1  подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.1.  Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год:

1)  общий объем доходов бюджета  муниципального образования  в  сумме  799 736,46
тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики
Карелия в сумме 319 401,76 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования  в сумме  846 276,25
тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 46 539,79 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.руб.»
2.  Внести изменения  в  пункт  4  «Особенности  администрирования  доходов бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 
1)  Изложить  в  новой  редакции  приложение  №  4   «Объем  поступлений  доходов  в

бюджет  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2008  год»
(таблица 1). 

3.  Внести  изменения  в  пункт  5  «Особенности  использования  средств,  получаемых
бюджетными учреждениями муниципального образования «Костомукшский городской округ»:

!)  Изложить  в  новой  редакции  приложение  №  5  «Объем  расходов  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  осуществляемых  за  счет
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2008 год» (таблица
1).



4.  Внести изменения в пункт 6 «Бюджетные ассигнования  бюджета  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»» на  2008 год и плановый период 2009-2010
годы»:

 1)  Изложить  в  новой  редакции  приложение  №  6  «Распределение  бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов  по  бюджету  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на
2008 год».
            2) Изложить в новой редакции приложение № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год».

3) Изложить в новой редакции приложение № 8 «Перечень целевых программ на 2008
год» (таблица 1).

4)  Изложить  в  новой  редакции  приложение  №  9  «Титульный  список  на
финансирование  капитальных  вложений  –  капитального  строительства  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год» (таблица 1).

5)  Изложить  в  новой  редакции  приложение  №  10  «Титульный  список  на
финансирование  капитальных  ремонтов   муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2008 год» (таблица 1).

6) Изложить в новой редакции приложение № 11 «Перечень расходов по подразделу
«Другие  общегосударственные  вопросы»  раздела  «Общегосударственные  вопросы»
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год» (таблица 1).

5.  Внести  изменения  в  пункт   8   «Муниципальные  внутренние  заимствования
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  муниципальный
внутренний долг муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
              1)  Изложить в новой редакции приложение №12 «Программа муниципальных
заимствований муниципального образования на 2008 год» (таблица 1).

  2) Пункт 8.2. изложить в новой редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2008 год в объеме   115 500 тыс.руб.»
6.  Внести  изменения  в  пункт  9  «Источники  финансирования  дефицита  бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2008 год»:
1)  Изложить  в  новой  редакции  приложение   №  13  «Источники  финансирования

дефицита  бюджета  муниципального образования  «Костомукшский  городской округ» в  2008
году» (таблица 1).

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
Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2008г. № ________-СО
г. Костомукша

О компенсации расходов, связанных 
с переездом, лицам, работающим в
муниципальных учреждениях, финансируемых
из местного бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
   

В соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 (в
ред. от 29.12.2004) «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  работающих и
проживающих  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ними  местностях» с  целью
привлечения  специалистов  для  работы  в  муниципальных учреждениях,  финансируемых за
счет  средств  местного  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ», их социальной поддержки и мотивации к добросовестному и эффективному труду,
Совет Костомукшского городского округа       

РЕШИЛ:

1. Лицам,  заключившим  трудовые  договоры  о  работе  в  муниципальных учреждениях,
финансируемых  за  счет  средств  местного  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городского  округ»,  и  прибывшим  в  соответствии  с  этими
договорами на территорию муниципального образования «Костомукшский городской
округ» из других регионов  Российской Федерации или муниципальных образований
Республики  Карелия,  за  счет  средств  работодателя  предоставляются  следующие
гарантии и компенсации: 
 единовременное  пособие  в  размере  двух  должностных  окладов  (месячных

тарифных ставок)  и  единовременное  пособие  на  каждого  прибывающего  с  ним
члена его  семьи в размере половины должностного  оклада (половины месячной
тарифной ставки) работника;

 оплата стоимости  проезда работника и членов его  семьи в пределах территории
Российской  Федерации  по  фактическим  расходам,  а  также  стоимости  провоза
багажа  не  свыше  пяти  тонн  на  семью по  фактическим  расходам,  но  не  свыше
тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом;

 оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  семь  календарных  дней  для
обустройства на новом месте. 

2. Право  на  оплату  стоимости  проезда  и  стоимости  провоза  багажа  членов  семьи
сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора



в муниципальном учреждении, финансируемом из местного бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ».

3. Работнику муниципального  учреждения,  финансируемого  за  счет  средств  местного
бюджета муниципального  образования «Костомукшский городской округ», и членам
его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с
расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти
работника),  за  исключением  увольнения  за  виновные  действия,  за  счет  средств
работодателя оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость
провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но
не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

4. Гарантии  и  компенсации,  предусмотренные  пунктами  1  и  3  настоящего  решения,
предоставляются  работнику  муниципального  учреждения,  финансируемого  из
местного  бюджета муниципального  образования «Костомукшский городской округ»,
только по основному месту работы.

5. Утвердить  Порядок  компенсации  расходов,  связанных  с  переездом,  лицам,
работающим  в  муниципальных учреждениях,  финансируемых из  местного  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение).

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

7. Настоящее  решение  вступает  в  действие  с  01  января  2009  года  и  подлежит
официальному опубликованию в газете «Новости Костомукши».

     

Глава
Костомукшского городского округа                                                         В. С. Шаповал

Рассылка: дело, зам. главы – 2 экз. ОЗиСП, ОКиС, УО, ГФО, МЛПУ «КГБ»,  МУ «ЦБУО», МУ «ЦБУК», МУ
«ЦСО», МУ «Надежда», МУ «РЦДИиП», Тихоненко И. И.
Тихоненко И. И.
(814-59) 9-35-09



Согласовано:
Зам. главы С. Г. Фантина
Зам. главы С. В. Кетов
Начальник ГФО Т. М. Архипова
Начальник УО О. А. Кережина
Начальник ОЗиСП И. Н. Мартемьянова
Начальник ОКиС Л. Н. Ефимова
Начальник юридического отдела А. А. Тимофеева



Приложение к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «27» ноября 2008г. № _____-СО

ПОРЯДОК 
компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в муниципальных учреждениях,

финансируемых из местного бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ»

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с компенсацией расходов по переезду
лицам,   работающим  в  муниципальных  учреждениях,  финансируемых  из  местного  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».  

2.  Компенсация  расходов производится работодателем на  основании письменного заявления
работника с приложением следующих документов:

а) проездных документов и документов, подтверждающих расходы по оплате страхового взноса
на  обязательное личное  страхование  пассажиров  на  транспорте,  услуг  по  оформлению проездных
документов  (за  исключением  стоимости  справок  о  стоимости  проезда  и  стоимости  услуг  по
бронированию мест), пользования в поездах постельными принадлежностями;

б) документов, подтверждающих расходы по оплате провоза багажа;
в)  документов,  подтверждающих  родственные  отношения  работника  и  членов  его  семьи,

прибывших вместе с работником;
г)  в  случае,  предусмотренном  пунктом  7  настоящего  Порядка,  -  справок,  выданных

соответствующими  транспортными  организациями,  о  стоимости  проезда  (перелета)  по  территории
Российской Федерации (за исключением стоимости справок о стоимости проезда (перелета).

3.  В  случае  непредставления  работником  проездных  документов  компенсация  расходов
производится  исходя  из  вида  транспорта,  использование  которого  предполагает  наименьшую
стоимость  проезда  кратчайшим  путем.  При  этом  компенсация  расходов  определяется  с  учетом
стоимости проезда:

а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
б) водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и

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

в) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа;
г) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда.
Для  получения  компенсации  расходов вместо проездных  документов  работник  предъявляет

работодателю  справку  соответствующей  транспортной  организации  о  стоимости  проезда,
определяемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим пунктом.

4.  Компенсация  расходов  производится  работодателем  не  позднее  одного  месяца  со  дня
предоставления соответствующего заявления и документов,  указанных в пунктах  2 и 3 настоящего
Порядка

5. Для оплаты стоимости проезда работника, членов его семьи и провоза багажа работодатель
может  выдать  работнику  аванс.  Окончательный  расчет  производится  в  течение  месяца  со  дня
представления работником документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка.

6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда работника и членов его семьи личным
транспортом работника производится по правилам, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.

7.  В случае если при  переезде работник  или  члены его семьи пересекают Государственную
границу  Российской  Федерации,  компенсация  расходов  производится  исходя  из  маршрута,
пролегающего по территории Российской Федерации, от следующих пунктов:

а)  при  использовании  воздушного транспорта  -  от ближайшего к  Государственной границе
Российской Федерации международного аэропорта;

б)  при  использовании  железнодорожного  транспорта  -  от  ближайшей  к  Государственной
границе Российской Федерации железнодорожной станции;

в)  при  использовании  водного  транспорта  -  от  ближайшего  к  Государственной  границе
Российской Федерации порта;



г) при использовании автомобильного транспорта - от ближайшего к государственной границе
Российской Федерации населенного пункта.



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ХХVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «27» ноября  2008г. № _____-СО 
г. Костомукша

О   переводе  помещений  18,  21  и  22  из
поэтажного  плана  дома  №  15
расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Мира  из нежилого фонда в жилой

В  соответствии  со  ст.  22,  23  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  и  на
основании  обращения  директора  муниципального  унитарного  предприятия
«Общежития  Костомукшского  городского  округа»,  Совет  Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести нежилые помещения 18, 21 и 22 из поэтажного плана дома № 15
расположенного в городе Костомукша, улица Мира  из нежилого фонда в
жилой.

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

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХиС,  РГЦ «Недвижимость», МУ «КУМС», МУП «Общежитие»
Т.И. Гузь, 9-33-84



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 ноября 2008г. №     -СО      
г. Костомукша

О  передаче  муниципального
имущества  муниципального
образования  «Костомукшский
городской округ» в собственность
ОВД  по  Костомукшскому
городскому округу

В  соответствии  со  статьей  16  и  статьей  51  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской Федерации»,  Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Передать  Отделу  внутренних  дел  по  Костомукшскому  городскому  округу
Республики  Карелия  муниципальное  имущество  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень муниципального имущества  муниципального образования
«Костомукшский  городской округ»  передаваемого  в  собственность  Отделу внутренних
дел по Костомукшскому городскому округу Республики Карелия.

3.  Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  осуществить
передачу  муниципального  имущества  в  собственность  Отдела  внутренних  дел  по
Костомукшскому  городскому  округу  Республики  Карелия  в  установленном  законом
порядке.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2),  ОВД  по КГО
В.С. Пашкова, 935-92



Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от «27» ноября 2008  №    -СО                                                

Перечень

имущества, безвозмездно передаваемого в собственность 
 отделу внутренних дел по Костомукшскому городскому округу Республики Карелия

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации, ИНН
организации

Наименование Коли
честв

о,
шт.

Стоимость,
рублей

Сумма,
Руб.

Примечание

1. Муниципальное
образование

«Костомукшский
городской округ»,

муниципальная
казна

186930,
г. Костомукша,

ул. Строителей, 5,
т. (814-59)9-35-92

Анализатор  паров  этанола  в
выдыхаемом  воздухе  (алкотестер)
АЛКОТЕСТ 6810 (с принтером) 

2 49975,00 99950,00

Всего: 99950,00



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 ноября 2008г. №  -СО      
г. Костомукша

О  передаче  муниципального
имущества  муниципального
образования  «Костомукшский
городской  округ»  в  федеральную
собственность

В  соответствии  со  статьей  16  и  статьей  51  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской Федерации»,  в целях обеспечения гарантируемого Российской Федерацией
для каждого  гражданина  перечня  социальных услуг  в  сфере  почтовой  связи:  доставке
пенсий и социальных выплат на территории Костомукшского городского округа,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  Администрации  Костомукшского  городского  округа  передать
безвозмездно  Территориальному  управлению  Федерального  агентства  по  управлению
федеральным имуществом по Республики Карелия для Управления федеральной почтовой
связи  Республики  Карелия  –  Филиал  ФГУП  «Почта  России»  Республики  Карелия
муниципальное  имущество  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень муниципального имущества  муниципального образования
«Костомукшский городской округ» передаваемого в федеральную собственность.

3.  Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  осуществить
передачу  муниципального  имущества  в  федеральную  собственность  в  установленном
законом порядке.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2),  УФПС РК,  ТУ Росимущества ПО РК
В.С. Пашкова, 935-92



Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от «27» ноября 2008  №    -СО                                                

Перечень

имущества, безвозмездно передаваемого в федеральную собственность 

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации, ИНН
организации

Наименование Площадь
общая,
 кв.м

Балансовая
стоимость,

рублей

Остаточная
стоимость,

рублей 
на

01.11.2008г.

Примечание

1. Муниципальное
образование

«Костомукшский
городской округ»,

муниципальная
казна

186930,
г. Костомукша,

ул. Строителей, 5,
т. (814-59) 935-92

Встроенные  нежилые  помещения  №№
37,38,51,53-59,  в  доме  № 13  по  улице
Калевала, г. Костомукша, РК

127,7 2271959,23 1538401,90



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  27 ноября  2008г. №  -СО
г. Костомукша

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

Рассмотрев  обращение  ОАО «Карельский  окатыш» от  18.09.2008  №  9095  о
безвозмездной  передаче  имущества  в  муниципальную  собственность,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

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

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

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), ОАО «Карельский окатыш»
В.С. Пашкова,935-92





Приложение к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от "27"  ноября  2008г. №______

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№ Идентифика- Коды признаков Полное наименование Юридический

муниципального
образования

"Костомукшский
городской округ" Остаточная

п/п ционный код Министер- Террито- предприятии/имущества адрес Балансовая балансовая
 предприятия ства рия в предприятия, стоимость стоимость
 в ОКПО (ведомства) ОКАТО место основных основных
 (включая КЧ) в ОКОГУ  нахождения фондов, фондов по
   имущества Руб. состоянию
    на 16.09.2008
      Руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
 05789251 49001 86406000000 Открытое акционерное 186930   

  общество «Карельский окатыш» Республика Карелия  
  Генеральный директор г. Костомукша  
  Воробьев Максим Александрович ул. Звездная, 53  
  тел.(81459) 22511, 22566   

   

Имущество:
1. Сети канализации дома № 10 по ул. 
Калевала 17.
2. Сети теплоснабжения дома № 10 по 
ул. Калевала 17

Имущество находится по
адресу: Республика Карелия,

г.Костомукша,  ул.
Калевалы, д. 17

270900,0
 

515200,0
 

 
223022,50

 
333175,23



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 ноября 2008г. № ______ -СО      
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний

В  соответствии  со  ст.11,  п.п.  2,   п.3  ст.  23  Земельного  кодекса  Российской
Федерации,  п.2,  п.3  ст.28  Федерального  закона  № 131-ФЗ от  06.10.2003г.  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2, пп. 3 п.3
ст.  19  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания  14.01.09г. в 14-00 час. в актовом зале администрации
Костомукшского городского округа (ул. Строителей, 5) по следующим вопросам:
1.1 Установление публичного сервитута на часть земельного участка, расположенного по
адресу: бул. Лазарева, 4, находящегося в общей долевой собственности ООО «Хозяюшка»
и ООО «Фотос», для использования части вышеуказанного земельного участка в целях
обслуживания и ремонта инженерных сетей, проходящих по территории участка,  но не
принадлежащих его собственникам;
1.2 Изменение вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на
территории  п.  Заречный:  «индивидуальное  жилищное  строительство»  на  «ведение
дачного хозяйства» и наоборот, по заявлениям граждан.
2.  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



Согласовано:

С.В.Мазалева

Юр.отдел



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2008 г. № ____-СО
г. Костомукша

О реализации мероприятий 
по повышению эффективности работы
жилищно - коммунального комплекса 
на территории Костомукшского городского округа

Обсудив итоги реализации мероприятий по повышению эффективности работы
жилищно - коммунального комплекса  на территории Костомукшского городского округа
 в 2008  году Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию начальника управления городского коммунального
хозяйства и строительства В.А. Александрова о  реализации мероприятий по повышению
эффективности  работы  жилищно  -  коммунального  комплекса   на  территории
Костомукшского городского округа.

2. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства (В.А. Александров)
в  2008  году  обеспечить  выполнение  мероприятий   по  повышению  эффективности
работы ЖКХ на территории Костомукшского городского округа в полном объеме.

                     Глава 
Костомукшского городского округа                                                         В. С. Шаповал

Рассылка: дело, УГКХ и С, Александров В.А.
Александров В.А.  (814-59) 9-35-14



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   «27» ноября  2008г. №  _____-СО
г. Костомукша

Об  исключении  квартиры  по  улице
Карельская,  дом  4,  квартира  1  со  статуса
специализированного жилого фонда.

В соответствии со ст. 14, 19, 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на

основании  заявления Берштейна Максима Владимировича Совет Костомукшского

городского округа 

РЕШИЛ:

Исключить квартиру 1 по улице Карельская, дом 4 из специализированного жилого

фонда и включить в состав жилого фонда социального использования.

 

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», ООО «РИЦ «Вяйнола» 
Т.И. Гузь, 9-33-84



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 ноября 2008г. №       -СО      
г. Костомукша

О  ходе  реализации  мероприятий  по
развитию  туризма  и  эффективному
использованию  экономического
потенциала  по  территории
Костомукшского городского округа

Обсудив итоги реализации мероприятий по развитию туризма и эффективному
использованию  экономического  потенциала  на  территории  Костомукшского
городского округа, Совет  Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Информацию  о  ходе  реализации  мероприятий  по  развитию  туризма  и
эффективному  использованию  экономического  потенциала  на  территории
округа принять к сведению.

2. Администрации Костомукшского городского округа продолжить работу по
выполнению  Программы  развития  туризма  на  2008  –  2012  годы  и
сконцентрировать  усилия  на  направлении  эколого-этнографического
туризма.

                      Глава 
Костомукшского  городского округа                                                      В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, УЭР.
Исп: Бигун Н.Н.



ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятия по развитию туризма 

и эффективного использования экономического потенциала
на территории округа

Стратегический план социально-экономического развития города Костомукши 
до 2020 года рассматривает туризм, как одну из самых перспективных экономических 
составляющих в использовании экономического потенциала территории.

Принятой  Советом  депутатов  округа  18.10.2007г.  «Программой  развития
туризма на 2008 – 2012 годы» намечен ряд мероприятий, которые в своем большинстве
успешно  выполняются.  В  реализации  мероприятий  используются  как  средства
городского,  республиканского  и  федерального  бюджетов,  так  и  международных
проектов  по  программам  ТАСIS и  «Добрососедство»,  а  также  частных инвесторов.
Значительному  повышению  интереса  к  нашему  городскому  округу  способствовала
подготовка  и  проведение  мероприятий  по  празднованию  25-летия  присвоения
Костомукше статуса города. Изданные красочно информационные материалы (альбом,
фильмы  на  СД,  буклеты  и  т.д.)  распространялись  среди  гостей,  общественных
организаций города и зарубежных представителей. Выделенные средства не позволили
издать эти материалы большими тиражами.

К  25-летию  города  малый  бизнес  тоже  подготовил  свои  календари,  чашки,
кружки,  авторучки  и  использовал  праздничную  юбилейную  тематику  в  работе  по
популяризации товаров и услуг.

Продолжается  работа  по  выявлению  и  паспортизации  объектов,
представляющих  историческую  и  культурную  ценность.  Так,  на  учете  стоит
официально  4  памятника  архитектуры  (амбары  в  д.Вокнаволок,  постройки  в
д.Пирттигуба), выявлено 19 объектов архитектуры, 6 памятников истории и искусства,
12 археологических объектов. Деревни Суднозеро (ХVI век), Поньгогуба (ХVII век),
Пирттигуба  (ХVII век)  и  Вокнаволок  (XVII век)  имеют  статус  исторических
поселений.

По договору культурно-музейный центр  выполняет работу по паспортизации
новых памятников и исторических мест.

Создание  национального  парка  «Калевальский»  стимулирует  интерес  к
экологическому  туризму  и  к  его  организованным  формам,  составляются  и
оформляются  экологические  маршруты,  в  т.ч.  водный  и  пеший  маршруты
«д.Суднозеро – д.Вокнаволок – Кёнас-порог» по договору за счет средств местного
бюджета.  Интерес  к  экологическому  туризму  повышается  и  проводимой  работой
совместно с госзаповедником «Костомукшский» по созданию биосферного резервата
«Северная Карелия» на территории трех муниципальных образований: Костомукшский
городской округ, Калевальский национальный и Муезерский районы.

Администрацией города совместно с турфирмами города было организовано и
успешно проведено участие в республиканской выставке «Карелия туристская – 2008».

Проведено 2 семинара за счет международных проектов по теме «Безопасность
туризма»  с участием работников турфирм и правоохранительных органов северных
районов Карелии и губернии Оулу (Финляндия).

В  сфере  гостиничного  бизнеса  новыми  владельцами  отремонтированы
помещения гостиницы «Подкова», построено два новых коттеджа и строится еще 2
коттеджа  в  автокемпинге  «Фрегат»,  начато  строительство  гостиницы  на  Гипроруде
фирмой «Котиранта», получено разрешение на строительство гостиницы на ул.Героев
фирмой «Меркурий».



Организация  «Вуоки-тур»  приступила  к  строительству  автокемпинга  в
д.Вокнаволок на 40 мест с вводом в эксплуатацию и началом приема туристов летом
2009 года.

Созданы  гостиничные  места  в  санатории-профилактории  «Горняк».
Продолжают работать на прием туристов турдеревня «Ногеус» на оз.Нюк и гостиница
«Венехьярви» в д.Суднозеро.
По  международному  проекту  «Мост  в  Карелию» -  мастерские,  туризм,  культура  в
д.Вокнаволок завершается  реконструкция здания старой школы под Дом деревни, где
будут  предусмотрены  помещения  для  представительства  национального  парка
«Калевальский», ремесленных мастерских и для фольклорного коллектива «Марты».

Известной  популярностью  начали  пользоваться  такие  условия  размещения
туристов  как посуточная сдача гражданами квартир и организация  малых гостиниц
«Хозяюшка», С. Ли, МУП «Общежитие», гостевые дома в деревне и т.д.).

Создаваемая  в  городе  инфраструктура  туризма  вписывается  в  общий  план
развития  города.  Проводимые  фестивали  в  области  культуры,  спортивные
соревнования республиканского и зонального уровней, деловые встречи, семинары и
переговоры  привлекают  в  Костомукшу  много  гостей,  и  сейчас  есть  возможность
размещения  одновременно  до  350  человек,  хотя  несколько  лет  назад  с  трудом
размещали 200 гостей.

Также  идет  развитие  мест  общественного  питания,  после  реконструкции
открылся бар «Коста браво». В летнее время работают дополнительно 4 летних кафе на
270 посадочных мест. Всего в открытой сети кафе, баров, ресторанов и столовых есть
23 объекта на 1298 посадочных мест.

Мультипликативный  эффект  от  туризма  на  территории  округа  оценивается
примерно в 50 млн. рублей ежегодно.

Таким образом, в г.Костомукше создана достаточно полная инфраструктура для
развития туризма,  есть где разместиться,  есть что посмотреть,  есть где пообедать и
поужинать  и есть где провести свободное время.

К  общему  недостатку  сферы  туризма  можно  отнести  немногочисленность
объектов показа, интересных туристам, кроме того службы безопасности предприятий
ограничивают  доступ  на  техногенные  объекты  (ОАО  «Карельский  окатыш»,  ООО
«Сведвуд Карелия» и т.д.).

Также очень большим препятствием на пути развития туризма на территории
округа является состояние дорожной сети, особенно в д.Вокнаволок, д.Суднозеро и в
п.Калевала,  автодорога на Кочкому тоже большей частью года вызывает у туристов
содрогание  (особенно  у  европейских  туристов  и  российских  столичных
путешественников).

Требуется также создать систему содержания памятников истории, культуры и
архитектуры. У части памятников состояние постепенно ухудшается и при отсутствии
средств на их поддержку, памятники могут не сохраниться.

Реализация мероприятий по развитию туризма могла бы быть более полной при
наличии  достаточного  финансирования  как  с  бюджетных,  так  и  с  внебюджетных
источников.

Зам.начальника управления
экономического развития Н.Н.Бигун



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2008г. №    -СО      
г. Костомукша

О ходе реализации мероприятий 
в области национальной политики
на территории Костомукшского 
городского округа

 На  основании  Основных  направлений  реализации  государственной  политики  в
сфере  национального  развития,  межнациональных  отношений  и  взаимодействия  с
религиозными  объединениями  на  территории  Республики  Карелия  до  2020  года
утвержденных Распоряжением Главы РК от 31.12.2007 г.№1000-р, региональной целевой
программы "Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирования
гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы",  заслушав информацию
администрации  о  ходе  реализации  мероприятий  в  области  национальной  политики  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  Совет  Костомукшского  городского
округа 

РЕШИЛ
1.  Информацию о ходе реализации  мероприятий  в  области  национальной  политики на
территории Костомукшского городского округа принять к сведению.
2.Администрации Костомукшского городского округа  обеспечить:

-  принятие  мер  по созданию условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий и взаимодействия
с религиозными объединениями;
-  использование  потенциала  национальных  общественных  и  религиозных
объединений  в  выстраивании  межкультурного  диалога  и  профилактике
этносоциальных и этнокультурных явлений среди населения городского округа.
-  исполнение мероприятий в сфере межнациональных отношений,  направленных
на  воспитание  культуры   мира  и  согласия,  формирование  установок
этнокультурной и религиозной  толерантности в  молодежной среде.
                

   Глава 
Костомукшского городского округа                                                          В.С.Шаповал
________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОкиС, Фантиной С.Г.ОзиСП, Исполнитель: Мартемьянова, 9-34-75

             



Информация
о ходе реализации мероприятий в области национальной политики на

территории Костомукшского городского округа 

Администрация  Костомукшского  городского  округа   уделяет  особое  внимание
вопросам  национально-культурного  развития  народностей,  населяющих  территорию
Костомукшского городского округа, реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений  и  взаимодействия  с  религиозными  организациями  в  свете  гармонизации
межконфессиональных  отношений  в  соответсвии  с   утвержденными  Распоряжением
Главы РК от 31.12.2007 г. № 1000-Р " Основных направлении реализации государственной
политики  в  сфере  национального  развития,  межнациональных  отношений  и
взаимодействия с религиозными объединениями на территории Республикаи Карелия до
2020  года  ",   региональной  целевой  программы  "Гармонизация  национальных  и
конфессиональных  отношений,  формирования  гражданского  согласия  в  Республике
Карелия на 2007-2011 годы" .

Решением  одной  из  важнейших  задач  местного  самоуправления  в  сфереРешением  одной  из  важнейших  задач  местного  самоуправления  в  сфере
национальной политики и государственно-конфессиональных отношений по  национальной политики и государственно-конфессиональных отношений по  созданию и
функционированию общественных советов  при органах   местного  самоуправления  для
рассмотрения  вопросов  взаимодействия  с  национальными  объединениями  и
религиозными организациями, а также другими институтами гражданского общества, по
формированию системы информационных и консультативных  связей   в социальной и
благотворительной  сферах  явилось  создание  в  феврале  2007  года  при  Главе
Костомукшского округа  консультативного Совета по реализации национальной политики
и  развитию  государственно-конфессиональных  отношений.   В  состав  Совета  вошли
представители национальных общественных организаций города (Онежское землячество,
Костомукшское  отделение  общества  Карельской  культуры,  Национально-культурной
автономии  украинцев  г.  Костомукши),  религиозных  организаций  и  местных  общин
(православного  храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы,  мусульманская  и  еврейская
общины, Костомукшская Церковь Христиан Веры Евангельской Церковь Христиан Веры
Евангельской  пятидесятников  «Святой  Троицы»,  евангелическо-лютеранский  приход,
приход  Святых  Кирилла  и  Мефодия,  церковь  Христиан  Адвентистов  Седьмого  Дня,
местная  религиозная  организация   Свидетелей  Йеговы),  администрации  города,
городского  отдела  внутренних  дел,  федеральной  службы  безопасности  по  городу
Костомукше,  руководители  учреждений  социального  обслуживания  и  центра
психологической помощи семье и детям.

В  рамках  осуществляемой  деятельности,  направленной  на  профилактику
этнического и религиозного экстремизма, предотвращению и разрешению межэтнических
и  межрелигиозных  конфликтов,  администрацией  городского  округа  в  октябре   2007  г.
подписано  многостороннее  Соглашение  о  взаимодействии  и  планы  согласованных
действий с Министерством Республики Карелия по вопросам национальной политики и
связям с религиозными объединениями,  Министерством внутренних дел по Республике
Карелия,  Управлением  Федеральной  миграционной  службы  по  Республике  Карелия,
национальными общественными объединениями и  религиозными организациями (далее
Соглашение). В соответствии с подписанным Соглашением администрацией формируется
и  утверждается  на  Совете  план  совместных  мероприятий,  направленных  на  создание
условий для удовлетворения этносоциальных, этноконфессиональных и этнокультурных
потребностей  населения  округа.  Ежеквартально  проводится  мониторинг
этнополитической,  этносоциальной  и  этнокультурной  ситуации  на  территории
Костомукшского городского округа.

План  согласованных  действий  на  2008  год,   в  соответствии  с  подписанным
Соглашением  включает  в  себя  организацию  и  проведение  этносоциальных  и
этнокультурных  мероприятий,  направленных  на   сохранение  и  развитие  духовных
ценностей  и  культурного  наследия,  расширение  и  углубление  знаний  об  истории  и



культуре  народов  и  иных  этнических  общностей;  создание  атмосферы  взаимного
уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории
Костомукшского городского округа.

По  данным  всероссийской  переписи  населения,  на  территории  Костомукшского
городского  округа  численность  русского  населения  составляет  76,9  %,  карелов  -  8%,
украинцев  -  5,3,  белорусов  -  4,1%  ,  татар  -  1%,  финнов  -  0,9%,  немцев  –  0,5%  и
представителей других национальностей -3,3 %.

На  территории  Костомукшского  городского  округа  действуют  национальные
общественные объединения и национально-культурные автономии:

1. Национально-культурная автономия украинцев г. Костомукши, руководитель Н.
Н. Бигун;

2. Костомукшское отделение Союза карельского народа, рук-ль О. С. Лехтинен; 
3.  Еврейская  национально-культурная  автономия  г.  Костомукша ,  рук-ль  П.Н.

Перемитько;
4. Онежское землячество «Культура Севера», рук-ль Н. П. Касьянов
В области национальной политики  администрация городского округа работает по

направлениям  :  возрождение  и  популяризация  устного  и  музыкального  фольклора,
уникальных и богатейших этнокультурных традиций русских, карел, украинцев и других
народностей,  представители  которых  проживают  на  территории  г.  Костомукши.  Это
находит  отражение  в  программах  традиционных  городских  праздников,  посвященных
Дню Калевалы, Дню Республики Карелия,  Дню России,  Дней украинской и еврейской
культуры,  Дню  народного  единства,  праздников  деревень  Вокнаволок  и  Суднозеро,  а
также  в  мероприятиях,  посвященных  празднованию  25-летия  города  Костомукши,
который объединил судьбы представителей разных национальностей.
        Центром эпического  края  является  деревня Вокнаволок,  которая  территориально
относится к Костомукшскому городскому округу.  Вместе с близлежайшими небольшими
деревнями  –  Пирттигубой,  Поньгагубой,  Суднозером,  Ладвозером,  Вокнаволок  может
стать  центром  очень  перспективного  международного  комплекса,  идейную  основу
которого  составят  маршруты  создаваемого  на  этой  территории  Калевальского
национального  парка.  В  настоящее  время  северные  костомукшские  деревни,  вместе  с
деревнями центральной части Калевальского района, имеют статус историко-культурной
территории общероссийского значения. 
   Этот  край  явился  колыбелью  карельской  и  финской  культуры  и  это  служит
гарантией  постоянного  туристского  интереса  к  этой  территории.  Помимо  этого,  в
Вокнаволоке  и  окружающих его  деревнях  имеется  свыше 40 памятников  архитектуры,
представленных  старыми  карельскими  избами,  хозяйственными  постройками  (амбары,
бани)  и  культовыми  сооружениями.  В  целом,  историко-этнологическая,  архитектурная
территория,  связанная  с  созданием  эпоса  ”Калевала”,  занимает  в  границах
Костомукшского округа  около 200 тыс. га. 
За  период  с  2005 года по настоящее  время на  территории  д.  Вокнаволок реализованы
проекты  «Калевала  для  детей»,  финансируемый  Советом  Министров  Северных  стран
(выигран  грант  в  размере  280  тыс.  руб.).   В  его  рамках  был  проведен  5-ти  дневный
фестиваль в д. Вокнаволок.
В  2006  году  -  проект  «  Возрождение  старинного  праздника  д.Вокнаволок  «Окончание
уборки урожая картофеля» (республиканский грант в размере 60 тыс. рублей) 
Основные мероприятия проекта :

1. сбор и систематизация информации по подготовке и проведению традиционных
форм  народных праздников,  в  том  числе  праздника  «Kuokan Kolkkajaset»  -
«Окончание уборки картошки» (январь-август 2006 г.);
2.  проведение  фольклорно-этнографических  экспедиций  в  д.  Вокнаволок  и  п.
Панозеро . Сбор песенного фольклорного материала. Пополнение музейных фондов
33 этнографическими предметами (июнь, июль 2006г.) 

   3.  проведение  праздника   «Окончание  уборки  картошки»  в  д.  Вокнаволок  с



привлечением фольклорных коллективов д. Вокнаволок и г.Костомукша.     (октябрь
2006г.)
 4. организация выставки «По итогам этнографической экспедиции в д. Панозеро» 
   5. пошив костюмов для фольклорного коллектива «Хете»
   В настоящее время в целях укрепления экономических и культурных связей между

двумя соседними странами посредством развития природного и культурного туризма на
территории деревни  реализуется проект «Мост в Северную Карелию: мастерские, туризм,
культура».
        Проект  «Мост  в  Северную  Карелию:  мастерские,  туризм,  культура»  является
совместным  финско-российским  проектом  и  финансируется  из  фондов  ЕС   Interreg
(затраты на финской стороне) и  Tacis (затраты на российской стороне). 
Основные партнеры: 
-муниципалитет Суомуссалми (лидер проекта, представитель от ЕС), 
-администрация Костомукшского городского округа 
 -Министерство образования РК (+ несколько мелких финских организаций).
 Основные  мероприятия  в  рамках  проекта  «Мост  в  Карелию:  мастерские,туризм,
культура»(TACIS):
«Дом деревни» в Вокнаволоке
 Здание старой школы в Вокнаволоке, собственником которой является  муниципалитет
Костомукшского  городского  округа,  реставрируется   путем  проведения  капитального
ремонта здания с внесением необходимых внутренних изменений.   Целью реставрации
является - создание помещений пригодных для деятельности мастерских для молодежи,
проведения краткосрочных обучающих курсов для местного населения, предпринимателей
в сфере туризма, деятельности общественных объединений жителей деревни, организации
молодежных  мероприятий  и  культурных  программ.  В  реставрируемом  здании
предполагается расположить небольшой спортивный зал, сувенирную лавку и интернет –
кафе. Также выделены помещения для  выставок, информационного центра туристических
услуг,  национального парка   «Калевальский».  Таким образом, в  здании старой  школе
будет   создан  Дом  деревни,  отвечающий  потребностям  всех  жителей  и  гостей
д.Вокнаволок. Помещения второго этажа могут быть использованы  для гостевых комнат и
аренду под офисы предпринимателей и будут восстанавливаться вне рамок проекта.
 В  рамках  проекта   разработана  программа  деятельности  мастерских,  которая
обеспечит  возможность  молодежи  развить  умения  и  навыки,  повысит  интерес   к
получению дальнейшего образования.  Действующие на сегодняшний день мастерские в
Вокнаволоке предполагается развивать  по направлениям. Целью деятельности мастерских
является подготовка молодежи к получению профессионального образования. В рамках
проекта предусмотрено проведения исследований заинтересованности и  необходимости  в
обучении  предпринимателей  и  жителей,  желающих  заниматься  туристической
деятельностью. 

Одним  из  важных  направлений  проекта  является  развитие  информационных
технологий, установление  связей  между  молодежью  территорий  через  Интернет.  К
реализации  этой  задачи  будут  привлечены  специалисты,  поставщики  информационных
услуг  и  официальные  лица.  В  здании  Дома  деревни  будет  отведено  помещение  для
интернет-кафе,  на  базе  мастерских  планируется  организация  курсов  для  обучения
пользователей  персональными  компьютерами. Реализация  данного  проекта  позволит
расширить  культурный  обмен,  который  предполагает  организацию  совместных
мероприятий  по  обмену  культурными  программами  на  территориях   приграничных
коммун  (в  Вокнаволоке  и  Суомуссалми),  в  которых  будут  представлены  духовное  и
прикладное творчество жителей данных территорий.



В рамках реализации Плана мероприятий по вопросам национальной политики с
целью сохранения и развития духовных ценостей и культурного наследия   ежегодно на
территории города Костомукши проводятся  национальные Республиканские фестивали:
«Кантелетар», песенного народного творчества им. В. Пяллинена, в которых принимают
участие  этнографические  и  фольклорные  коллективы  из  разных  районов  Республики
Карелия.  Главными  действующими  лицами  фестивалей  являются  наши  народные
коллективы:  этнографический коллектив  «Карельская  горница»-рук-ль  В.  И.  Кархунен,
фольклорный  коллектив  «Хете»-рук.  О.В.Максимова,  хор  русской  песни.  под
руководством засл. работника РК  Н. Г. Колосова.

При финансовой поддержке Министерства по национальной политике и связям с
религиозными объединениями в 2007 г.  на территории округа  осуществлены 2 проекта
при участии представителей НОО и НКА :

- конкурс карельских и вепсских семей «Отчий дом» в д. Вокнаволок;
- национальный  праздник  «Костомукша  -  город  дружбы»,  в  рамках  которого

состоялся круглый стол с участием НОО , НКА представителей религиозных конфессий,
концерт-диалог «Мы - Костомукшане!» и выставка-дегустация блюд национальной кухни
народностей, проживающих на территории округа. 

В  2008  году,  в  рамках  заключенных   Соглашений,  реализованы   проекты при
поддержке  Министерства  по  национальной  политике  и  связям  с  религиозными
объединениями РК:

- духовно-культурный праздник «Иванов День»;
- фестиваль «Мои карельские корни» (к 90-летию Я. Ругоева);  
-  форум-диалог  «Перекресток  культур»  (при участии НОО, НКА и религиозных

объединений г. Костомукши).
- проект «Свет и истина”» (19-20 сентября 2008 г.) 
В  целях  укрепления  межнационального  и  межрелигиозного  мира  и  согласия,

профилактики  экстремизма  на  территории  Костомукшского  городского  округа   в
настоящее время  укрепилось  сотрудничество  администрации  с  представителями
религиозных объединений. 

На  территории  городского  округа  действует  8  религиозных  организаций,
представляющих 8 конфессий:

-  православие (  Православный  приход  Храма  Покрова  Пресвятой  Богородицы,
Православный Храм Пророка Ильи в д. Вокнаволок приписан к Храму Покрова Пресвятой
Богородицы);

-  католицизм (Приход Святых Кирилла и Мефодия Римско-Католической церкви);
 - протестантизм (церковь Христиан Веры Евангельской –Пятидесятников «Святой

Троицы» д. Вокнаволок, Костомукшская церковь Христиан Веры Евангельской, церковь
Христиан  Адвентистов  Седьмого  Дня,  Евангелистско-лютеранский  приход  церковь
Ингрии);

- ислам (местная религиозная община мусульман г. Костомукши); 
- другие религиозные объединения / местная религиозная организация 

Свидетелей Йеговы
Анализ сложившейся ситуации в городе и расположенных в окрестностях  деревнях

вызывает опасение снижения нравственных устоев, неприятия здорового образа жизни. 
Именно поэтому  актуальной явилась  реализация Экспедиционного духовно-
просветительского проекта «Свет и истина» под руководством православного священника,
настоятеля прихода храма Покрова Богородицы г. Костомукши архимандрита Никодима.
Проект ориентирован на несколько целевых групп:

- воспитанники воскресной школы прихода православной церкви Покрова Богородицы г.
Костомукши; 

- научные сотрудники муниципального учреждения «Культурно-музейный центр»;
- представители местного самоуправления, жители Костомукшского городского округа и
деревень Северной Карелии.

Цели проекта: 



-  знакомство с православными традициями, историей православия в Северной Карелии;
-  встреча с жителями карельских деревень;
-  пропаганда духовности и культуры;
-  воспитание бережного и любовного отношения к истории родного края;
-  оздоровление социальной обстановки в жизни деревенского населения  вследствие 
пропаганды духовных и нравственных ценностей, здорового образа жизни.
Методы реализации проекта:
-  Исследовательско- просветительская экспедиция (автобусная) в деревни Северной 
Карелии: Тикшу,  Ругозеро, Ондозеро, в ходе которой проводились:
- записи воспоминаний старожилов об истории церквей и вере;
- духовно-просветительские встречи с местными жителями деревень Северной Карелии;
- демонстрация юбилейной фотовыставки «Костомукше - 25»;
- беседы на темы сохранения и возрождения Православия с православным священником и 
с молодыми членами православной общины прихода храма Покрова Богородицы г. 
Костомукши о духовных основах общественной жизни России на протяжении веков и в 
наши дни;
-  знакомство с традиционной культурой народов деревень Северной Карелии (фольклор,
народные игры и ремесла);
-   сообщения   (в  том  числе  видеоматериалы)  о  современной  жизни  разных
многонациональных  регионов,  обсуждения  и  дискуссии  на  актуальные  темы
общественной жизни;
-  составление  бюллетеня  о  результатах  проекта  с  рекомендациями  о  продолжении  его
программы.

Необходимо отметить, что этот проект позволил расширить спектр взаимодействия
с  религиозными  организациями  города  в  проведении  совместных  мероприятий,
направленных  на  духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание  населения,
поддержку  общественно-значимых  проектов  и  программ  по  формированию  здорового
образа жизни, профилактику  негативных   явлений, толерантного взаимодействия, в том
числе у молодежи. 

 В  этом  сезоне  в  МУ  «Культурно-музейный  центр»  возобновляет  свою
деятельность  духовно-просветительский  клуб  «Свеча»,  что  позволит  обеспечить
расширение  спектра  просветительных  программ клуба,  получения   знаний об истории
традиционных мировых религиях, традициях и обычаях народов разных национальностей.

 На территории округа развивается практика участия  представителей религиозных
конфессий  города  в  проведении  традиционных  городских  гражданских  обрядов  (День
призывника),  церемонии  возложения  венков  к  Памятнику  Героям,  ежегодной
торжественной церемонии «Признание Костомукши», молодежных акциях, фестивалях и
ряда других общественно-значимых мероприятиях.

Сохраняется  добрая  традиция  участия   представителей  религиозных  конфессий
города в проведении церемоний открытия памятных знаков на территории округа 

Ежегодно,  представители  религиозных  конфессий  приглашаются  на
торжественную  церемонию  «Признание  Костомукши»,  где  вручаются  Дипломы
«Признание  Костомукши»  за  весомый  вклад  в  социально-экономическое  развитие
территории округа. В декабре 2007 года  Настоятель православного храма Архимандрит
Никодим удостоен Диплома «Признание Костомукши» в номинации «Дорога к храму»,
что является значимым событием для населения города в связи с  признанием важной
роли  традиционных  религий  в  формировании  духовного  единства  и  общей  системы
нравстенных ценностей общества

За  последние  годы  сложилась  устойчивая  практика  взаимодействия  с
религиозными организациями в реализации духовно-просветительских проектов, в целях
укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия:

-  в  городском  музее  была  открыта  экспозиция  «Возлюби  ближнего  своего»,  в
формировании  которой  принимали  участие  представители  конфессий  и  национальных
общественных объединений города;



-  в программе информационного проекта "Народный  университет" 2006-2008гг.,
организованного для членов ветеранских общественных организаций города, состоялись
встречи  с  руководителями  религиозных организаций  города.  На встречах  обсуждались
вопросы  взаимодействия  социальных  служб  и  религиозных  организаций   в  оказании
адресной помощи малообеспеченным слоям населения;

-  организация  и  проведение  концертов  Международного  фестиваля  камерного
искусства (академический хор Смольного Собора под руководством Беглнцова В. Е.)  и
Молодежного поэтического фестиваля (самодеятельные авторы ВУЗов г. Москвы и Санкт-
Петербурга) в храмах города;

-   сотрудничество  с  представителями  ЦХВЕ  по   организации  и  проведении
молодежных  акций  по  профилактике  наркомании  среди  молодежи  с  участием
музыкальных коллективов из разных городов России;

-  массовые  праздники  «Мира  Вам  и  благоденствия!»  ,  посвященные  встрече
Рождества и дню Святой Пасхи (концерты, театрализованные представления, выставки,
спектакли)  организованные учреждениями культуры и образования.

В   2007  году администрация  Костомукшского  городского  округа  участвовала  в
организации  и  проведении  Международного  семинара  для  преподавателей  воскресных
школ,  занимающихся  духовно-нравственным  воспитанием  детей,  развитием  и
сохранением национально-культурных традиций народов, проходившего в г. Костомукше
по инициативе Христианских Церквей Баренц-региона и Костомукшского Православного
прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Ежегодно,  в  летнее  время,  отделение  культурного  туризма  МУ  «Культурно-
музейный  центр»  организует  посещение  православных  святынь  Республики  Карелия
(Валаам, монастырь Александра Свирского, Соловецкий монастырь)

Администрацией городского округа при участии представителей НОО и НКА был
реализован  проект  «Костомукша  –  перекресток  культур»  в  программу которого  вошло
проведение  «круглого  стола»  по  вопросам  межконфессиональных  и  межнациональных
отношений  на  территории  округа.  Практика  проведения  межэтнических  и
межкофессиональных  «круглых  столов»  по  вопросам  сохранения  и  укрепления
этноконфессионального мира и согласия, формирования установок толерантного сознания
и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактике межэтнических конфликтов и
религиозного экстремизма станет одной из самых важных форм взаимодействия органов
власти с представителями национальных и религиозных организаций.

В городе организованы мероприятия в рамках  благотворительной акции «Спешите
делать  добро!»  по  инициативе  молодежных  организаций  и  творческой  интеллигенции.
Средства (пожертвования), полученные от реализации программных мероприятий акции
переданы православной церкви на строительство часовни. 

В  МУ  «Костомукшская  централизованная  библиотечная  система»  фонды
библиотек  ежегодно  пополняются  литературой  и  периодическими  изданиями,
содействующими гармонизации межнациональных межконфессиональных отношений . В
учреждении  ежемесячно,  формируются  библиотечные  выставки  по  темам  военно-
патриотического воспитания, толерантности и развитию диалога культур народов.

В целях реализации программ, проектов, мероприятий направленных на создание
условий  для  удовлетворения  этнополитических,  этносоциальных  и  этнокультурных
потребностей проживающих на территории городского округа и этнических общностей
при  сохранении  сложившейся  социально-экономической  и  культурно-исторической  их
интергации в  обществе  на территории Костомукшского городского округа  разработана
целевая программа «Молодежь Костомукши» на 2008-2010 годы. Одним из направлений
этой программы является профилактика экстремизма в молодежной среде и устранение
причин, условий его возникновения. Объем финансирования программы в 2007г. -300,0
тыс. рублей, в 2008г. - 466,5 тыс. рублей. В 2008 году в целях содействия самореализации
молодежи  в  общественной  жизни. Администрация  учредила  муниципальные  гранты  и
организовала  проведение  муниципальных  конкурсов  (5  мини-грантов)  социально-



значимых проектов молодежных объединений по темам: «Молодежь за здоровый образ
жизни!», «Мы-едины!», «Молодежь и культура», «Инициатива», «Спорт молодым!». На
сегодняшний  день  реализованы   5  проектов  молодежными  организациями  «Лидер»,
«Сплав», SBF, «МЫ – ло», «Новатор».

В  целях  решения  задачи  по  укреплению  толерантности  и  профилактики
экстремизма в подростковой и молодежной среде управление образования совместно с
отделом культуры и спорта администрации Костомукшского городского округа проводят
мероприятия  по  противодействию  распространения  экстремистских  настроений  в
молодежной  среде,  по  организации  гражданско-патриотического  воспитания,
толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений.
С целью гражданско-патриотического воспитания молодежи и населения организованы и
проведены мероприятия: городская военно-патриотическая игра «Зарница»; 5-ти дневные
военно-полевые  сборы  для  учащихся  10  классов           общеобразовательных
учреждений,    ПТУ    №5;  праздник    «Призывник»;  спортивная игра «А ну-ка, парни»;
развитие кадетского и  миротворческого движения с целью формирования общественной
оценки  роли и значения  гражданского  служения  людям во имя  сохранения  всеобщего
мира,  взаимопонимания  и  дружбы  народов,  воспитания  толерантности;  ежегодные
поездки поисковых отрядов к местам захоронения погибших солдат; митинг у памятника
Павшим  в  честь  празднования  90-летия  со  дня  образования  пограничных  войск  и
прохождения Эстафеты Дружбы на территории             Костомукшского городского
округа,  митинг,  посвященный  63  годовщине  со  дняпразднования  победы  в  Великой
отечественной войне- смотр строя и песни у
памятника «Ахвеньярвские камни» для школьных отрядов и воспитанников МУ 
«Детский  дом  смешанного  типа»; администрация  КГО  совместно  с  военкоматом  г.
Костомукша  организовали для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений
военные сборы, в  которых приняли участие 102 человек, из них 6 девушек.

 С  целью  формирования  здорового  образа  жизни  организованы  и  проведены:
сплавы по рекам Карелии, организовано  проведение массовых спортивных мероприятий,
месячники здоровья (МО  «Сплав»-организация сплавов для детей из малообеспеченных
семей и представляющих социальную группу риска).

Организованы  и  проведены  мероприятия  творческой  деятельности:   массовые
молодежные  мероприятия -  фестиваль  на  открытом воздухе  Mpuzzlе,  рок -  фестиваль
«Норд-Сейшн»,  «День  Молодежи»,  на  котором  ежегодно  проходит  презентация  МО
города  и  выступление   лучших  молодежных  творческих  коллективов;  поддержка
талантливой  молодежи  – 2-ой  городской  поэтический  фестиваль,  праздник  «Наши
победы» для  победителей городских, республиканских олимпиад.

В целях формирования сплоченности и воспитания толерантности в молодежной
среде   управление  образования  ежегодно  проводит  лагерь  школьного  актива  «Лидер»,
целью которого является формирование лидерских качеств              молодежи, умения
принимать других людей, умения работать и жить в              коллективе.

В  рамках  решения  задачи   по  укреплению  толерантности  и  профилактики
экстремизма  в  подростковой  и  молодежной  среде  в  МОУ  «СОШ  №1»  прошла  пресс-
конференция  «Терроризм  как  явление  XXI  века»  для учащихся  9-11 классов. В 5-8
классах  по  этой  теме  были  проведены  классные  часы  с  использованием  лучших
презентаций  с  пресс-конференции.  Научить  детей  жить  в  обществе  людей  разных
национальностей, возрастных категорий, пола, разного вероисповедания помогают такие
проектные работы: «День воина -интернационалиста», «День народного единства», «День
пожилого человека», рейды помощи «Ветераны», «Память», «Наши дедушки и бабушки»,
интегрированные  уроки:  «Мы  с  тобой  одной  крови»,  «Каждый  человек  достоин
уважения», «Нас много мы вместе».

В МОУ  «Гимназия»  функционируют:  клуб  международной  дружбы  «Россияне»
имени воина - афганца Александра Несина, Зал боевой славы. В МОУ  «Гимназия» в 2007-
2008 году прошли: акция «Фонарики мира», встреча с редакцией газеты «Афганец» и с



гражданами США ветеранами войны во Вьетнаме, международный день толерантности,
участие  в  Фестивале  дружбы  в  г.  Йошкар  -  Ола,  участие  в  XXIII форуме  юных
интернационалистов  России  и  стран  СНГ.  участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Мы  -
патриоты России»,  участие  в семинаре  в рамках межрегионального  проекта  «Память и
время», индивидуальное посещение на дому ветеранов ВОВ.

В МОУ «СОШ № 2» действует 10 отрядов по общественно-значимым делам, Совет
миротворческих  отрядов,  Клубы  Друзей  Мира  «ГЛОБУС»  для  подростков  и
«ГЛОБУСята»  для  малышей.  Реализуется  международный  проект  «Мосты  Дружбы».
Педагогами  разработаны  и  реализуются  проекты  «Воспитание  гражданина-патриота»,
«Политкультурное образование школьников». В 2007 году опыт школы был представлен
на  Республиканском  конкурсе  проектных  и  учебно-исследовательских  работ  «Этномир
Карелии»  (Министерство  РК  по  национальной  политике  и  связям  с  религиозными
объединениями. МО РК) и в 1 Региональном профильном лагере «Молодые лидеры против
экстремизма» (КГПУ).
 Традиционно в детских дошкольных учреждениях организуются и проводятся Дни
карельской культуры в 2008 г. они проходили под названием  «Планета озерных сказок,
песен мечты».
        В  феврале  2008  года  для  60  учащихся  старших  классов  администрацией
Костомукшского  городского  округа  была  организована  деловая  игра  «Нравственность
вчера,  сегодня,  завтра»,  как  очередной  этап  системы  мероприятий  посвященных
воспитанию нравственности и профилактике экстремизма.

Управлением  образования  администрации  организованы  мероприятия,
посвященные Дню народного единства: круглый стол «Дети мира», уроки по теме «Права
человека», классный час «Воинская служба - воинский долг». В рамках законодательной
инициативы Главы РК, с августа   по   октябрь   организовано      проведение      круглого
стола   на   тему:  «Нравственный  выбор»  с  участием  общественности  города.  Было
проведено анкетирование на тему нравственности среди старшеклассников,  педагогов и
родителей и организовано проведение  Регламентированной  полемики  «Нравственность:
закон  или  осознанный  выбор»,  с  участием  психотерапевта  -  конфликтолога
В.М.Берштейна. 
   В  целях социо-культурной  адаптации  мигрантов  в  гармонизации  межнациональных
отношений,   профилактики экстремизма на базе МУ «Костомукшская централизованная
библиотечная  система»  создан  Информационный  центр  по  вопросам  социально-
культурной  адаптации  мигрантов,  который  осуществляет  свою  деятельность  при
сотрудничестве с представителями миграционной службы города и ГУ «Центр занятости
населения  г.  Костомукши».  Одним  из  основных  направлений  МУ  «Костомукшская
централизованная библиотечная система» является профилактика экстремизма, воспитание
патриотизма, толерантности, содействие развитию диалога культур. 

2008 год  ознаменовался открытием Центра информационной поддержки мигрантов
«Консультант».  Главной  целью  центра  является  социально-культурная  адаптация
мигрантов. 
Приоритетные задачи:
1. Создание механизма адаптации мигрантов в социальную среду города;
2. Консультационные  услуги  информационно-правового  и  социально-культурного

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

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

период обучения за пределы города.

Заключены  партнерские  соглашения  с  УФМС  по  Республике  Карелия  в
г.Костомукша  и  ГУ  Центр  занятости  населения.  С  данными  учреждениями  налажены
стабильные деловые связи, документооборот по вопросам информационного обеспечения



мигрантов.
В  2008  году  сотрудниками  центра  была  проведена  рабочая  встреча  с

представителями  национальных  объединений  результатом  которой,  стало  решение  о
подписке  в  читальный  зал  центральной  библиотеки  журнала  на  украинском  языке
«Украина»,   создание  собственных  web-страниц  национальных  объединений  на
официальном  сайте  города.  За  2008  год  Центром  выпущена  в  свет  серия  буклетов
«Полезная  информация».  В  сентябре  сотрудники  Центра  посетили  с  рабочим  визитом
многонациональный культурный  центр  MONINET в г.  Рованиеми (Финляндия),  в  ходе
которого состоялась встреча с руководителем центра и обмен опытом. 

В течение года была завершена научно-исследовательская работа об особенностях
развития общественных объединений Костомукши в период со второй половины 1980-х по
1995 гг. , которая была отмечена дипломом конкурса «Краевед Карелии-2008».

    В 2009 году Центр откроет юридический пункт,  в котором специалисты будут
оказывать бесплатные юридические консультации.

   Также  на  начало  года  запланирован  ряд  презентаций  -  Презентация
«Информационное  обеспечение  деятельности  общественных  организаций»,  презентация
издания  «История  общественных  объединений  Костомукши».  В  2009  году  начнется
реализация проекта «Рядом с тобой - друзья».
      В течение 2009 года будет продолжаться работа по обеспечению взаимодействия
мигрантов  с  учреждениями  здравоохранения,  социальной  защиты;  обеспечение
взаимодействия мигрантов с правоохранительными и судебными органами; консультация
иностранных  граждан  по  вопросам  регистрации,  оформлении  разрешения  на  работу  и
проживание,   обеспечение  и  защиты  их  прав  и  законных  интересов;  разъяснение
действующего законодательства о правовом положении иностранных граждан, как в среде
мигрантов, так и среди  российских работодателей.
           Консультационный пункт действует в МУ «Центр социальной помощи семье и
детям «Надежда» с целью оказания психологической помощи мигрантам, прибывшим в г.
Костомукшу. В  течение  года  были  организованы  и  проведены  беседы  сотрудниками
центра   о    толерантности,    о  взаимоотношении  полов,   о   культуре   общения  со
старшеклассниками  общеобразовательных  учреждений  и  т.  д.   Сотрудники  Центра  в
рамках общей стратегии профилактики экстремизма используют как индивидуальные, так
и групповые формы работы:    психолого-педагогические    практикумы    «Дом,    в
котором     мы     живем»,   «Взаимодействие  миров»,  «Летняя  занятость
несовершеннолетних»,  «Как  противостоять  насилию  и  жестокому  обращению?»,
«Толерантность: что это?», «Жить в согласии». 
      Запланирована реализация следующих  духовно-просветительских проектов на  2009
г.: с  православной  церковью  «Пост  духовный,  пост  телесный» и  мусульманской
религиозной общиной «Дни мусульманской культуры». 
      В планах  реализации проектов по гармонизации национальных отношений:
 Цикл мероприятий «Рядом с тобой - друзья» ( МУ «Костомукшская централизованная

библиотечная система»);
 Межрайонный духовно-культурный праздник «Иванов День»;
 Межрайонный фестиваль   «Мастера Севера» » в д.Вокнаволок;
 Песенный Фестиваль   им. Вейкко Пяллинена;
 Фольклорный турнир «Мы разные, но мы – вместе». 
   



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От    2008г. №    -СО      
г. Костомукша

Об утверждении в новой редакции Приложения 
№3 к Методике определения арендной платы за 
пользование нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа

В  целях  эффективного  и  рационального  использования  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  а  также,  учитывая
прогнозные  показатели  уровня  инфляции  по  Республике  Карелия  на  2009  год,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.Утвердить в новой редакции Приложение №3 к Методике определения арендной 
платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности Костомукшского городского округа, утвержденное решением Совета 
Костомукшского городского округа от 29.03.2007г. №78-СО.

2.Считать утратившими силу решения Совета Костомукшского городского округа 
от 17.04.2008г. №218-СО и от 25.09.2008г. №277-СО.

3.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2009г.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС(3), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-32-40



Приложение № 3 
к  Методике  определения  арендной  платы  за  пользование

 нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности       Костомукшского      городского      округа

Коэффициент вида деятельности

Вид деятельности      Коэффициент

1.Торговля промышленными товарами 10
2.Торговля продовольственными товарами (за исключением алкогольной
продукции) 11
3. Торговля продовольственными товарами, включая алкогольную продукцию 14
4.Специализированные магазины по торговле алкогольной продукцией,
страховые компании, игорный бизнес, прием цветных металлов 15
5.Специализированные магазины - прочие        8
6.Комиссионные товары 6
7.Общественное питание        4
8.Услуги населению:

-ремонт обуви, часов, раскрой тканей, ремонт и пошив швейных 
и трикотажных изделий; химчистка; прачечная; прием макулатуры,
заточка инструмента; изготовление ключей; ритуальные
услуги;  нотариальные услуги, жилищно-коммунальные услуги; 1

 - ремонт бытовой техники и аппаратуры, ювелирных изделий, 
фотоуслуги, изготовление столярных изделий, 2

-парикмахерская; маникюр; педикюр 4
-прокат; видеоигры; компьютерные игры и обучение; визовые службы;

солярий; трансагентство; светокопия; ксерокопия; звукозапись 3
-услуги бухгалтера, адвоката, юридическая консультация, маркетинг 5
-прием стеклотары, услуги по продлению жизненного цикла ранее

приобретенных товаров, транспортные услуги (кроме услуг такси) 3
-услуги такси 7

 -независимая экспертиза имущества, посреднические и иные 5
Не поименованные выше услуги 5
9.Банки 12
10.Ломбард 10
11.Инвестиционные фонды, прием черных металлов 10
12.Ремонтно-строительные услуги 5
13.Промышленное производство 6
14.Социально-культурное обслуживание 1
15.Общественная баня 1
15.Образовательные учреждения высшего профессионального образования 1
15.Услуги связи 7
16.Переработка сельскохозяйственной продукции, садоводческие товарищества
пищевая промышленность, спортивные секции, гаражные кооперативы 2
17.Медицинские услуги, косметолог, аптеки, ветеринарные лечебницы             2
18.Гостиницы 6
19.Деятельность по исполнению государственных функций 5
20.Деятельность по исполнению муниципальных функций, связанная с
финансированием из местного бюджета   0
21.Хранение муниципального и нотариальных архивов 0



22.Помещения, занимаемые работой с детьми 0
23.Общественные организации, не ведущие хозяйственной деятельности
(общества пенсионеров, инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, афганцев, 
первооткрывателей, члены Союза художников, Красный крест, профсоюзные
организации). 0 
- для некоммерческих организаций, занимающихся предпринимательской
деятельностью, направленной на достижение уставных целей, ради которых 
они созданы, применяется соответствующий коэффициент вида деятельности -
24.Прочие общественные организации 1
25.Религиозные и культовые общества 1
26.Народно-художественные промыслы 1
27.Средства массовой информации и книгоиздания 2
28.Костомукшская городская общественная организация инвалидов 0
29.Лесохозяйственные работы 6
30.Автостоянки 4
31.Складские помещения в жилых зданиях 15
32. При аренде объектов незавершенного строительства для всех видов
деятельности на срок реконструкции и завершения строительства,
согласованный с Арендодателем 1
 33. Прочие 3

Примечание:
1.Коэффициент  вида  деятельности  “Специализированные  магазины  -  прочие”

устанавливается  при  условии,  что  объем  товарооборота  специализированным  товаром
составляет в общем объеме товарооборота Арендатора не менее 70 (семидесяти) процентов.

2.Арендаторы,  которым  установлен  коэффициент  вида  деятельности  как
специализированному  магазину  обязаны  ежеквартально  не  позднее  20  числа  месяца,
следующего  за  отчетным кварталом,  представить  Арендодателю и в  отдел  по управлению
муниципальной собственностью Местной администрации города отчет  о товарообороте  по
утвержденной  Местной  администрацией  города  форме  с  обязательным  указанием  доли
товарооборота по товару специализации в общем объеме товарооборота.

3.В случаях, когда
-Арендатор своевременно не представил отчет, указанный в п.2 настоящего решения,

или доля объема специализированного товара в  общем объеме товарооборота  за  отчетный
квартал фактически составил менее 70%, производится перерасчет размера арендной платы за
соответствующий период  времени в  порядке  применения  соответствующего  коэффициента
вида деятельности;

-Арендатор представил отчет с ложной информацией, производится перерасчет размера
арендной платы с начала действия договора аренды в порядке применения соответствующего
коэффициента деятельности и в дальнейшем как неблагонадежному Арендатору к его виду
деятельности не применяется коэффициент “Специализированные магазины - прочие”.

4.Арендодателю  предусмотреть  указанные  обязательные  условия  в  конкретных
договорах аренды.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  27 ноября 2008г. № ______-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 3 квартал 2008 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



___________________________________________________________________________
Согласовано:

Зам.главы по экономике и городскому хозяйству                                       С.В.Кетов

Начальник Управления экономического развития                                      З.В.Бубнова

Юридический отдел



 Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

От 27 ноября 2008 года    №_____-СО            

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

сферы,
учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п Наименование
объектов

Норматив затрат* на III квартал 2008 года
(на месяц)

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-жилой фонд 243,82 руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2. Физкультура и спорт 4,15 руб. в месяц на 1 жителя

3. Отдых детей 551,51 руб. в месяц на 1 ребенка

4. Культура 48,43 руб. в месяц на 1 жителя

5.
Путевки для взрослого 
населения

16,94 руб. в месяц на 1 взрослого жителя города

*Примечания:

1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята 
общая площадь:
- жилой фонд – 2801 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

XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  27 ноября 2008г. №       -СО      
г. Костомукша

Об утверждении  Положения 
о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений социальной защиты 
и социального обслуживания населения 
Костомукшского городского округа

                 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября
2008г.  №301-СО «О введении новых систем оплаты труда  работников муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

        1. Утвердить  и ввести в действие  с 1 декабря 2008 года прилагаемое Положение о
системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  социальной  защиты  и
социального обслуживания населения Костомукшского городского округа
   2.  Руководителям  муниципальных  учреждений социальной защиты и социального
обслуживания населения при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда,
заключении  коллективных  договоров   руководствоваться   Положением,  утвержденным
данным решением.
         3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского
городского округа.
            

Глава 
Костомукшского городского округа                                                        В. С. Шаповал

____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО, ОЗиСП-4
Исполнитель: Мартемьянова, 9-34-75



Приложение 
к решению Совета городского округа

от «27» ноября 2008г. №____ - СО

 Положение 
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений

социальной защиты и социального обслуживания населения
Костомукшского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее  Положение о системе  оплаты труда  работников муниципальных
учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Костомукшского
городского  округа  (далее  -  Положение)  разработано  на  основании   решения  Совета
Костомукшского городского округа от 30 октября 2008 года № 301-СО «О введении новых
систем оплаты  труда  работников  муниципальных учреждений,  финансируемых  за  счет
средств бюджета муниципального образования»

2.  Настоящее  положение  регламентирует  вопросы  установления  систем  оплаты
труда  работников  муниципальных  муниципальных  учреждений  социальной  защиты  и
социального  обслуживания  населения   Костомукшского  городского  округа  (далее   –
учреждения). Системы оплаты труда в учреждениях социальной защиты и социального
обслуживания  населения  устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными нормативными актами  в соответствии с законами Российской Федерации,
Республики Карелия,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Карелия, муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Введение  в   учреждениях  социальной  защиты  и  социального  обслуживания
населения новых систем оплаты труда не может рассматриваться как основание для отказа
от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым законодательством.

3.  Системы  оплаты  труда  работников  учреждений  социальной  защиты  и
социального обслуживания населения (далее – работник) устанавливаются с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов и служащих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 перечня видов компенсационных выплат;
 перечня видов стимулирующих выплат;
 настоящего Положения;
 рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию

социально-трудовых отношений;
 мнения представительного органа работников. 
 
4. Заработная плата работника включает в себя:
 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы (далее-оклад);
 компенсационные выплаты;
 стимулирующие выплаты.
Заработная плата  работника предельными размерами не ограничивается.

       Месячная заработная плата работника,  полностью отработавшего за  этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.

5.  Заработная  плата  работника  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),



устанавливаемая  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  не  может  быть  меньше
заработной  платы  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до
введения  новой  системы  оплаты  труда,  при  условии  сохранения  объема  должностных
обязанностей и выполнения им работы той же квалификации.

6.  Размер  оклада   работнику  устанавливается  руководителем  учреждения
социальной защиты и  социального  обслуживания  населения,  исходя  из  установленных
Советом Костомукшского городского округа должностных окладов, на основе требований
к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  необходимы  для
осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности  (профессиональных
квалификационных групп), а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации систему оплаты труда
работников  учреждений  социальной  защиты  и  социального  обслуживания  населения
(далее  –  учреждения),  рекомендуется  устанавливать  в  соответствии  с  настоящим
Положением,  коллективными договорами  и  соглашениями,  локальными  нормативными
правовыми актами с соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики
Карелия и с учетом мнения представительного органа работников. 

7. Размер оклада (должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к
окладам  и  иные  выплаты  стимулирующего  характера,  выплаты  компенсационного
характера,  являются  составной  частью  оплаты  труда  работника  и  обязательны  для
включения в трудовой договор. 

8.  Оплата  труда  работников,  занятых по совместительству,  а  также на  условиях
неполного  рабочего  дня  (смены)  или  неполной  рабочей  недели  производится
пропорционально отработанному времени.

9. Определение размеров заработной платы работника по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей. 

10.  По  отдельным  профессиям,  должностям,  не  требующим  полной  занятости,
могут устанавливаться часовые ставки заработной платы.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

11.  Размеры  окладов  работников,  занимающих  должности  специалистов  и
служащих, (за исключением должностей медицинских работников), устанавливаются на
основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  служащих  к  соответствующим
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным  приказами  Минздравсоцразвития
России   от  29  мая  2008  г.  №  247н   «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих»,   от  31.03.2008  года  №149н  «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп должностей работников,  занятых в  сфере здравоохранения  и
предоставления социальных услуг» (приложение 1 к настоящему Положению).

12.  Размеры окладов  медицинских   работников  учреждений  социального
обслуживания  населения   устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  к  соответствующим  квалификационным  уровням профессиональных
квалификационных групп,  утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  от 6
августа 2007 г. № 526 (приложение 1 к настоящему Положению).

13.  Оклады  педагогическим  работникам  в  государственных  учреждениях
социального обслуживания населения устанавливаются на основе отнесения занимаемых



ими  должностей  к  ПКГ  работников  образования,  утвержденной  приказом
Минздравсоцразвития России  от 5 мая 2008 г. № 216н.

14. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих,   устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к соответствующему квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых
профессий рабочих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008
г.  №  248н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых профессий рабочих».

15. Размеры  окладов  работников  учреждения,  не  включенных  в  ПКГ  и
непосредственно  подчиненных  руководителю  учреждения:  руководитель  структурного
подразделения учреждения (заведующий отделением, заведующий социальной службой),
заместитель руководителя структурного подразделения  рекомендуется устанавливать:

 руководитель  структурного  подразделения  учреждения  (заведующий
отделением, заведующий социальной службой) - в размере 5400 рублей;

 заместитель  руководителя  структурного  подразделения  -  на  5-10  процентов
ниже окладов соответствующего руководителя структурного подразделения.

16.  Оклады  (должностные  оклады)  работников  муниципальных  учреждений,  их
филиалов  (отделений),  постоянное  рабочее  место  которых  находится  в  сельской
местности, повышаются в соответствии с законодательством Республики Карелия.

17. Положением об оплате труда  учреждений социальной защиты и социального
обслуживания  населения   может  быть  предусмотрено  установление  работникам
повышающих  коэффициентов  к  окладам.  Решение  о  введении  соответствующих
повышающих  коэффициентов  принимаются  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат
лимитами  финансовых  средств.  Размеры  повышающих  коэффициентов  могут  быть
установлены  с  учетом  наличия  степени,  почетного  звания,  уровня  профессиональной
подготовки,  сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта  работы и других факторов.

18.  Руководитель учреждения  социальной защиты и социального обслуживания
населения Костомукшского городского округа   в пределах средств, предусмотренных на
оплату  труда  работников  может  самостоятельно  устанавливать  размеры  повышающих
коэффициентов  к  окладам  работников.  Размеры  повышающих  коэффициентов
устанавливаются  на  основе  требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню
квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления  соответствующей
профессиональной деятельности 

19.  Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности
не  образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

20.   Повышающие  коэффициенты к  окладам  устанавливаются  на  определенный
период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.  Штатное расписание

21.  Штатное  расписание  учреждения  социальной  защиты  и  социального
обслуживания  населения  ежегодно  утверждается  руководителем    учреждения   по
согласованию с  администрацией Костомукшского городского округа.



22.   Штатное  расписание  учреждения  социальной  защиты  и  социального
обслуживания населения включает в себя все должности работников данного  учреждения.

23.  Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным
подразделениям учреждения в соответствии с уставом  учреждения. 

24.  Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного
выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

Должности работников должны соответствовать уставным целям   учреждения и
единым  тарифно-квалификационным  справочникам  работ  и  профессий  рабочих,
должностей руководителей, специалистов и служащих.

4. Условия оплаты труда 
руководителя  учреждения социальной защиты и социального

обслуживания населения, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера

25. Заработная плата руководителя учреждения социальной защиты и социального
обслуживания населения,  заместителей руководителя и  главного бухгалтера состоит из
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

26.  Оклад   руководителя   учреждения  социальной  защиты  и  социального
обслуживания  населения   определяется  трудовым  договором  и  составляет  до  пяти
размеров  среднего  оклада  (либо  до  четырех  размеров  средней  заработной  платы)
работников основного персонала возглавляемого им образовательного учреждения. 

К  основному  персоналу   учреждения  социальной  защиты  и  социального
обслуживания  населения   относятся  работники,  непосредственно  обеспечивающие
выполнение основных функций, в целях реализации которых создано данное  учреждение.

Перечень должностей, профессий работников  учреждений социальной защиты и
социального  обслуживания  населения,  относимых  к  основному  персоналу  по  видам
экономической  деятельности,  устанавливается  администрацией     Костомукшского
городского округа.

27.  Оклады  заместителей  руководителей  и  главных бухгалтеров    учреждений,
устанавливаются  на  10-30  процентов  ниже  окладов   руководителей  соответствующих
учреждений.

28.  Компенсационные  выплаты,  стимулирующие  выплаты  устанавливаются  для
руководителя  учреждения, заместителей руководителя и главных бухгалтеров в процентах
к  окладам   или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не  установлено  федеральными
законами. 

29.  Компенсационные  выплаты,  стимулирующие  выплаты  для  руководителя
учреждения  социальной  защиты  и  социального  обслуживания  населения
устанавливаются администрацией Костомукшского городского округа.

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного  и
стимулирующего характера

30.  В  соответствии  с  Перечнем  видов  выплат  компенсационного  характера  в
муниципальных  учреждениях,  установленных  администрацией   Костомукшского
городского округа, работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного



характера:
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);

 надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Конкретные размеры коэффициентов и процентных надбавок устанавливаются  в
размерах  не  ниже,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Республики Карелия.

 
32.Размеры  компенсационных  выплат,  а  также  порядок  их  установления,

определяются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Республики
Карелия,  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  с  учетом
мнения представительного органа работников.

33.  Выплаты  компенсационного  характера,  установленные  в  процентном
отношении, применяются к окладу работника по соответствующему квалификационному
уровню  ПКГ  без  учета  повышающих  коэффициентов,  если  иное  не  предусмотрено
федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Республики Карелия.
 

34.  Работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или)
опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации устанавливается  компенсационная выплата. 

Перечень  учреждений,   подразделений  и  должностей  работников,  занятых  на
тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  и  иными  условиями  труда,
которым  устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,  и  рекомендуемый
размер выплаты содержится в приложении 2 к данному Положению.

35. Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и условия  их применения
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

36.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных:  при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные  дни  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных,  -устанавливаются работнику  в  случаях   совмещения  им  профессий
(должностей),  увеличения   объема  работы  или  исполнения  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым
договором.

37. Размер оплаты труда за совмещении профессий (должностей), за расширение
зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым
договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 



38.  Выплата  за  работу в  ночное время производится  работникам за  каждый час
работы  в  ночное  время  с  соблюдением  требований  федеральных  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов  Республики  Карелия  и  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ». 

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня  до  6 часов следующего
дня.

39.  Выплата  за  работу в  выходные и  нерабочие  праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Минимальный размер выплаты составляет:
  не менее одинарной дневной ставки (части оклада за день работы) сверх оклада

(должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего времени; в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного  оклада),  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы
рабочего времени;

 не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного  оклада)  за  каждый час  работы,  если  работа  в  выходной  или
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего  времени;  в  размере  не  менее  двойной  часовой  части  оклада
(должностного  оклада)  сверх  оклада  (должностного  оклада)  за  каждый  час
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за  работу в  выходной или нерабочий праздничный
день  устанавливаются  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом,
трудовым договором.

40.  Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  в  соответствии  со  статьей  152
Трудового кодекса Российской Федерации составляет: 

 за первые два часа работы - не менее, чем в полуторном размере;
 за последующие часы - в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за  сверхурочную работу определяются коллективным

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

41.  Работникам  могут  устанавливаться  выплаты  стимулирующего  характера.  К
выплатам     стимулирующего     характера     относятся     выплаты, направленные  на
стимулирование   коллектива  работников  и   конкретного работника   к   качественному
результату   труда,   а   также   поощрения   за выполненную работу.

Перечень выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами учреждения в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
муниципальных  учреждениях,  финансируемых  из  местного  бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  утвержденным  администрацией
Костомукшского городского округа:

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, в учреждениях социальной

защиты и социального обслуживания населения;
 премиальные выплаты по итогам работы (месячная, квартальная, годовая).

42.  Стимулирующие  выплаты,  в  том  числе  премии,  производятся  по  решению
руководителя  учреждения  в  пределах  утвержденных  учреждению  бюджетных
ассигнований  на  оплату  труда  работников  учреждения,  в  том  числе   средств  от
приносящей доход деятельности.



43.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работнику  с  учетом
критериев,  установленных  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными актами и позволяющими оценить результативность и качество его работы.
 

44. На стимулирующие выплаты  работникам  учреждения может быть направлено
до  30  процентов  лимитов  бюджетных обязательств,  предусмотренных на  оплату труда
работников соответствующего   учреждения,  а также средства от предпринимательской и
иной  приносящей  доход  деятельности,  направленных  учреждением  на  оплату  труда
работников.

45.   На  стимулирующие выплаты руководителю   может  быть  направлено   до  5
процентов  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  на  оплату  труда
работников соответствующего  учреждения.

46.  Перечень  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.

47. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы (в
том числе премии) может определяться как в процентах к окладу работника без учета
повышающих  коэффициентов,  так  и  в  абсолютном  размере.  Максимальный  размер
выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.

48.  Стимулирующие  выплаты  за  качество  выполняемых  работ рекомендуется
устанавливать работникам на определенный срок  за:

 соблюдение  регламентов,  отраслевых  стандартов,  требований  к  выполнению
работ и оказанию социальных услуг;

 использование   в  практической  работе  технологий  социальной  работы,  в
разработке программ реабилитации и адаптации клиентов;

 соблюдение установленных сроков оказания услуг или выполнения работ;
 удовлетворенность качеством предоставляемых услуг по оценке клиентов;
 отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;
 качественную  подготовку  и  проведение  мероприятий,  связанных  с  уставной

деятельностью учреждения;
 отсутствие дефектов и нарушений при  оказании социальных  услуг населению

по данным внутренней системы контроля качества услуг и т.д.

49.  Стимулирующие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливаются работникам на определенный срок. При установлении учитывается:

 перевыполнение  отраслевых норм нагрузки;  интенсивность  и  напряженность
работы;

 участие в выполнении важных и особо важных работ, мероприятий;
 обеспечение условий для обеспечения уставной деятельности учреждения;
 организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение

авторитета и имиджа учреждения;
 непосредственное  участие  в  реализации  федеральных,  региональных  и

городских  целевых программ и т. д.

50.  Стимулирующая  выплата  за  продолжительность  непрерывной  работы  в
учреждениях  социальной  защиты  и  социального  обслуживания  населения  может
устанавливаться   в  пределах  утвержденных  учреждению  бюджетных  ассигнований  на
оплату труда работников учреждения. 

Рекомендуемый  размер  стимулирующих  выплат  за  продолжительность
непрерывной  работы  в  учреждениях  социальной  защиты  и  социального  обслуживания
населения:



 при стаже работы от 3 лет до 5 лет  до 0,2  оклада;
 при стаже работы 5 лет и более  до 0,3 оклада.

Выплата устанавливается по основной должности работнику исходя из оклада по
квалификационному  уровню  соответствующей  профессионально  квалификационной
группы без учета повышающих коэффициентов. 

Работникам,  занимающим  по  совместительству  штатные  должности  в
учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения, выплата может
осуществляться и по совмещаемой должности в порядке и на условиях, предусмотренных
для этих должностей.

Порядок  исчисления  стажа  непрерывной  работы  для  установления
стимулирующих  выплат  за  продолжительность  непрерывной  работы  в  учреждениях
социальной  защиты  и  социального  обслуживания  рекомендован   приложением  3  к
настоящему Положению.

51.   Премирование  работников  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  премировании,  утверждаемым  локальным  нормативным  актом  по
учреждению,  являющимся  составной  частью  Положения  об  оплате  труда  работников
соответствующего  учреждения,  на  основе  достижения  количественных и  качественных
показателей  деятельности  учреждения  (структурного  подразделения,  конкретного
работника).

Решение  о  введении  конкретных  видов  премий  принимается  руководителем
учреждения.  При  этом  наименование  премии,  критерии  и  условия  её  осуществления
включаются в Положение об оплате труда работников соответствующего учреждения.

52.  Положением о премировании работников в  учреждении одновременно могут
быть введены несколько систем премирования,  в том числе за разные периоды работы
учреждения (по  итогам работы за  месяц,  квартал,  полугодие,  9  месяцев,  год),  а  также
премии  за  образцовое  качество  выполняемых  работ,  за  выполнение  особо  важных  и
срочных работ, за интенсивность и высокие результаты работы и т.д.

53.  При  премировании следует учитывать:
 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей

в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
 инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов

организации труда;
 качественная  подготовка  и  проведение  мероприятий,  связанных  с  уставной

деятельностью учреждения;
 выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего  процесса  или

уставной деятельности учреждения;
 своевременность и полнота подготовки отчетности и т. д.

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера  не ограничен.

54.  При  отсутствии  в  учреждении  утвержденных  Положением  об  оплате  труда
критериев  (системы  показателей)  оценки  трудового  вклада  в  достижение  конечного
результата коллектива работников и конкретного работника стимулирующие выплаты не
производятся.

55.  Стимулирующие  выплаты руководителю  учреждения  социальной защиты и
социального  обслуживания  населения,  устанавливаются  с  учетом  критериев  оценки
эффективности  деятельности   учреждения,  установленных  администрацией
Костомукшского городского округа.



6. Заключительные положения

56.  Расчет  окладов  работников  учреждений  социальной  защиты  и  социального
обслуживания населения, не подпадающих под пункты 11,12,13 настоящего Положения,
осуществляется  в  учреждениях  применительно  к  ПКГ  и  квалификационным  уровням
аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности в соответствии
с действующими муниципальными правовыми актами.



Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда

работников муниципальных  учреждений
социального обслуживания населения

Костомукшского городского округа

Размеры должностных окладов
работников, занимающих должности в муниципальных учреждениях социальной

защиты и социального обслуживания, по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп (ПКГ).

№№
п/п

Профессиональная группа / квалификационный
уровень

 размер окладов,
рублей

1. ПКГ  "Медицинский  и  фармацевтический  персонал
первого уровня"

3000

2. ПКГ  "Средний  медицинский  и  фармацевтический
персонал":
1 квалификационный уровень 3100
2 квалификационный уровень 3250
3 квалификационный уровень 3700
4 квалификационный уровень 4100
5 квалификационный уровень 4550

3. ПКГ "Врачи и провизоры":
1 квалификационный уровень 4800
2 квалификационный уровень 5300

4. ПКГ "Должности специалистов второго  уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг":

3100

5. ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг":
1 квалификационный уровень 4500
2 квалификационный уровень 5100

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня":
1 квалификационный уровень 3000
2 квалификационный уровень 3150

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня":
1 квалификационный уровень 3150
2 квалификационный уровень 3450
3 квалификационный уровень 3800
4 квалификационный уровень 4000
5 квалификационный уровень 4600

8. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня":

5000

1 квалификационный уровень 5000
2 квалификационный уровень 5100
3 квалификационный уровень 5500
4 квалификационный уровень 5800
5 квалификационный уровень 6000

9. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 



четвертого уровня":
1 квалификационный уровень 6150
2 квалификационный уровень 6150
3 квалификационный уровень 6300

10. ПКГ «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»

3800

11. ПКГ «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня»

4150

12. ПКГ «Должности педагогических работников 
1 квалификационный уровень 4500
2 квалификационный уровень 5100
3 квалификационный уровень 5300

13. Перечень профессий рабочих
наименование профессий с 1 квалификационным 
разрядом

 2700

наименование профессий с 2 квалификационным 
разрядом

2800

наименование профессий с 3 квалификационным 
разрядом

2900

наименование профессий с 4 квалификационным 
разрядом

3000

наименование профессий с 5 квалификационным 
разрядом

3100

наименование профессий с 6 квалификационным 
разрядом

3200

наименование профессий с 7 квалификационным 
разрядом

3350

наименование профессий с 8 квалификационным 
разрядом

3500



Приложение  № 2
к  Положению о системе   оплаты
труда работников муниципальных
учреждений  социального
обслуживания  населения
Костомукшского  городского
округа

Перечень подразделений и должностей 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными

условиями труда, которым устанавливаются выплаты компенсационного характера

№
п/п

Наименование  учреждений, структурных подразделений и
должностей

Рекомендуемый
размер

компенсационной
выплаты к окладу

1. Руководители,  медицинские  работники,  специалисты,
служащие и рабочие учреждения социального обслуживания
населения, непосредственно обслуживающие и работающие
с  контингентом   граждан,  находящемся  на  социальном
обслуживании

до 0,15

2. Руководители,  их  заместители,  медицинские  работники,
специалисты,  служащие  и  рабочие  всех  профессий
реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями,  отделений  реабилитации
несовершеннолетних (детей и подростков) с ограниченными
умственными  и  физическими  возможностями,
непосредственно  обслуживающие  и  работающие  с
контингентом   детей  и  подростков,  находящемся  на
социальном обслуживании

до 0,25



Приложение  № 3
к Положению о системе
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания 
населения Костомукшского 
городского округа

Порядок
Исчисления стажа непрерывной работы для установления стимулирующих выплат за

продолжительность непрерывной работы в учреждениях социальной защиты и
социального обслуживания.

1. В стаж работы засчитывается:
1.1.  врачам  и  среднему  медицинскому  персоналу  учреждений  социальной  защиты  и
социального обслуживания населения: 

-  время  непрерывной  работы  как  по  основной  работе,  так  и  работе  по
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-
интернов,  врачей  и  провизоров-стажеров,  среднего  медицинского  персонала  в
учреждениях здравоохранения, независимо от ведомственной подчиненности, социальной
защиты  населения,  социального  обслуживания  населения,  Госсанэпиднадзора,  включая
пребывания  в  интернатуре  на  базе  клинических  кафедр  высших  медицинских
образовательных учреждений, время пребывания в клинической ординатуре;

-  время  работы  на  должностях  руководителей  и  врачей  службы  милосердия,
медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ Красного Креста и
его организаций;

-  время  непрерывной  работы  как  по  основной  работе,  так  и  работе  по
совместительству,  на  врачебных  и  фельдшерских  здравпунктах,  являющихся
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от
форм собственности;

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на
медицинских  (фармацевтических)  должностях  в  Вооруженных  Силах  СССР,  СНГ  и
Российской  Федерации,  а  также  в  учреждениях  здравоохранения  системы  КГБ,  ФСБ
России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и
ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков, Минюста России;
- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц
офицерского  состава  (рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел),
прапорщиков,  мичманов  и  военнослужащих  сверхсрочной  службы,  уволенных  с
действительной  военной  службы  (из  органов  внутренних  дел)  по  возрасту,  болезни,
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем
увольнения  с  действительной  военной  службы  (из  органов  внутренних  дел)  и  днем
поступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной защиты населения не
превысил  1  года.  Ветеранам  боевых  действий  на  территории  других  государств,
ветеранам,  исполняющим  обязанности  военной  службы  в  условиях  чрезвычайного
положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной
службы  которых  в  льготном  исчислении  составляет  25  лет  и  более,  -  независимо  от
продолжительности 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в
период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений,
независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней
следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц,



задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

1.2.  всем  работникам  учреждений  социальной  защиты  и  социального  обслуживания
населения, кроме работников, получающих надбавку по основаниям, предусмотренным в
п. 1.1:

-  время  непрерывной  работы,  как  по  основной  работе,  так  и  работе  по
совместительству, на любых должностях в учреждениях социальной защиты населения,
социального обслуживания населения;

-  время  работы  в  централизованных  бухгалтериях  при  органах  и  учреждениях
здравоохранения,  социальной  защиты  и  социального  обслуживания  населения,  при
условии, если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях здравоохранения
и социальной защиты населения, социального обслуживания населения;
1.3.  всем  работникам  учреждений  социальной  защиты  и  социального  обслуживания
населения  при  условии,  если  нижеперечисленным  периодам  непосредственно
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

-  время  работы  на  выборных  должностях  в  органах  законодательной  и
исполнительной власти и профсоюзных органах;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
(должность),  а  также время вынужденного прогула  при неправильном увольнении или
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;

-  время  работы  в  учреждениях  здравоохранения  и  социальной  защиты  населения
стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992;

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.4.  всем  работникам  учреждений  социальной  защиты  и  социального  обслуживания
населения без каких-либо условий и ограничений:

-  время  службы  в  Вооруженных  Силах  СССР,  органах  внутренних  дел  и
государственной  безопасности  СССР  и  пребывание  в  партизанских  отрядах  в  период
Великой  Отечественной войны,  а  также  выполнения  интернационального  долга,  в  том
числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.
2. Стаж работы сохраняется 
2.1. При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и социальной защиты и
социального обслуживания населения, при отсутствии во время перерыва другой работы:
2.1.1. Не позднее одного месяца:

-  со  дня  увольнения  из  учреждений  здравоохранения  и  социальной  защиты
населения;

- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно
следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение
из  учреждений  (подразделений),  а  также  в  случае  увольнения  с  работы,  на  которую
работник был переведен по этим основаниям;

-  со  дня увольнения из органов управления здравоохранения,  социальной защиты
населения,  органов  Госсанэпиднадзора,  Федерального  и  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования,  медицинских  страховых  организаций
обязательного  медицинского  страхования,  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации  и  его  исполнительных  органов,  Обществ  Красного  Креста,  комитетов
профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и
общеобразовательных  учреждений,  колхозно-совхозных  профилакториев,  которая
непосредственно  следовала  за  работой  в  учреждениях  здравоохранения,  социальной
защиты населения;

-  со  дня увольнения из  предприятий и организаций (структурных подразделений)
независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции
учреждений  здравоохранения,  при  условии,  если  указанным  периодам  работы
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной
защиты населения;



-  со  дня  увольнения  из  приемника-распределителя  МВД  России  для  лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.
2.1.2. Не позднее двух месяцев:

- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения
и должностей,  указанных в  подпунктах 1.1  -  1.3  п.1,  после окончания обусловленного
трудовым  договором  срока  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и  местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера;

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или
в  международных  организациях,  если  работе  за  границей  непосредственно
предшествовала работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных в подпунктах
1.1 - 1.3 п.1.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за
время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей
вместе с работником.
2.1.3. Не позднее трех месяцев:

-  после  окончания  высшего  или  среднего  профессионального  образовательного
учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;

-  со  дня  увольнения  в  связи  с  ликвидацией  учреждения  (подразделения)  либо
сокращением численности или штата работников учреждения (подразделения);

-  со  дня  увольнения  с  работы  (службы)  в  военно-медицинских  учреждениях
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах
СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы
КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС
России и ФСНП России,  ГТК России,  Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков, не считая времени переезда;
2.1.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений
(подразделений)  либо  сокращением  численности  или  штата  работников  учреждений
(подразделений),  расположенных  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях.
2.1.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая времени
переезда,  если  службе  непосредственно  предшествовала  работа  в  учреждениях
(подразделениях),  должностях  в  учреждениях  здравоохранения,  социальной  защиты  и
социального обслуживания населения.
2.2.  Стаж работы сохраняется  независимо от  продолжительности  перерыва  в  работе  и
наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно
предшествовала  работа  в  учреждениях  (подразделениях)  и  должностях  в  учреждениях
здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения:

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного
загрязнения;

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в
период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду
и  занятости;  принимающим  участие  в  оплачиваемых  общественных  работах  с  учетом
времени,  необходимого  для  переезда  по  направлению  службы  занятости  в  другую
местность и для трудоустройства;

-  покинувшим  постоянное  место  жительства  и  работу  в  связи  с  осложнением
межнациональных отношений;

-  гражданам,  которые  приобрели  право  на  трудовую  пенсию  в  период  работы  в
учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения;

-  женам  (мужьям)  военнослужащих  (лиц  рядового  и  начальствующего  состава
органов  внутренних  дел),  увольняющимся  с  работы  по  собственному  желанию  из
учреждений,  подразделений,  должностей  в  учреждениях  здравоохранения,  социальной
защиты  и  социального  обслуживания  населения,  в  связи  с  переводом  мужа  (жены)
военнослужащего  (лиц  рядового,  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел)  в
другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и



из органов внутренних дел;
- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.

2.3. Стаж работы сохраняется также в случаях:
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет

(в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет,
при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;

-  работы в  учреждениях,  предприятиях  и  организациях  системы здравоохранения
(кафедрах  вузов,  научно-исследовательских  учреждениях  и  др.),  не  входящих  в
номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и
средних  образовательных  учреждениях  и  обучения  на  подготовительных  отделениях  в
медицинских образовательных учреждениях;

-  отбывания  исправительно-трудовых  работ  по  месту  работы  в  учреждениях
здравоохранения.  Надбавки  за  время  отбывания  наказания  не  выплачиваются,  и  время
отбывания наказания в непрерывный стаж
не засчитывается.
3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1.1 – 2.1.5, в стаж непрерывной
работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не включаются.
4.  В  стаж  работы  не  засчитывается  и  прерывает  его:  время  работы  в  учреждениях,
организациях  и  предприятиях,  не  предусмотренных  номенклатурой  учреждений
здравоохранения  и  социальной  защиты  населения,  за  исключением  учреждений,
организаций и предприятий, упомянутых в настоящем Порядке.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации С.Г.Фантина



Городской финансовый орган Т.М.Архипова
Юридический отдел А.А.Тимофеева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2008г. № .................-СО
г. Костомукша

Об  утверждении   п л а н а  п р и в а т и з а ц и и 
муниципального    имущества    муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на 2009г. 

В  целях  эффективного  использования  муниципального  имущества,  Совет
Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  план  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2009 год (приложение 1).

2. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, «Новости Костомукши», МУ КУМС(2)



Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-35-92

Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского округа

от «27»_ноября_2008 г. № _____   -СО

План приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2009г.

Наименование объекта Местонахождение
Сроки приватизации, 

квартал

Встроенные помещения в здании
комбината полуфабрикатов

район базы ОАО «Торос» II

Встроенные помещения в здании
КБО

ул. Антикайнена, д.21 II

Здание бани ул. Хвойная, д.1 III

Здание автовесов
район базы ООО 
«Сведвуд Карелия»

II

Здание бывшей молочной кухни район базы ОАО «Торос» II
Встроенные нежилые 
помещения, расположенные в 
подвале жилого дома №3 по ул. 
Калевала

г. Костомукша, 
ул. Калевала, д.3

IV

Встроенные нежилые 
помещения, расположенные в 
подвале жилого дома №11 по ул. 
Калевала

г. Костомукша, 
ул. Калевала, д.11

IV

Незавершенный строительством 
объект: «жилой дом 
строительный №7 в блоке «Д»

г. Костомукша, 
район жилого дома №21 
по ул. Ленина

IV



Согласовано:

И.В. Ширшов –

С.В. Кетов –

Юр. отдел –



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 ноября 2008г. № _____-СО
г. Костомукша

Об  утверждении  Положения  о  порядке
выделения  средств  из  резервного  фонда
администрации  Костомукшского  городского
округа  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций

                В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 ноября 1994 года №
68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  и  статьи  81  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

    
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  выделения  средств  из  резервного  фонда
администрации  Костомукшского  городского  округа  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в новой редакции (прилагается).
2.  Данное  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  подлежит
официальному опубликованию.
3.  Решение  городского  Совета  от  24  мая  2005  года   №  402-ГС  считать
утратившим силу.

Глава Костомукшского
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: дело, ГОЧСиМР, ОБУиО, Фин.орган, НК  
Исп.: Киреев И.М. 9-35-46



Приложение  к  решению  Совета
Костомукшского  городского  округа
№          -СО  от 27 ноября 2008года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выделения средств из резервного фонда администрации 

Костомукшского городского округа по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано на основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Основной целью создания резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций  (далее  по  тексту  «фонд  ЧС»)  является  финансирование  непредвиденных  расходов  на
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера  (далее  по тексту «чрезвычайные  ситуации»),  возникших  на  территории Костомукшского
городского  округа,  а  также  выплата  единой  материальной  помощи  гражданам,  пострадавших  в
результате ЧС. 

2. Порядок образования фонда ЧС.

Фонд ЧС создается по решению Совета Костомукшского городского округа и является целевым
бюджетным фондом.

Размер  фонда  ЧС  устанавливается  Советом  Костомукшского  городского  округа  при
утверждении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на очередной
финансовый год и не может превышать установленного Бюджетным кодексом РФ объёма.

3. Использование средств фонда ЧС.

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из
фонда  ЧС  производится  в  тех  случаях,  когда  угроза  возникновения  или  возникшая  чрезвычайная
ситуация достигла таких масштабов, при которых собственных средств предприятий, организаций и
учреждений  (далее   «организации»),  страховых  фондов  и  других  источников  недостаточно  для
предупреждения и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на  территории Костомукшского городского
округа.

Средства  из  фонда  ЧС  выделяются  для  полного  или  частичного  покрытия  расходов  на
финансирование следующих мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

3.1.  проведение  мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  при  угрозе  их
возникновения, в том числе на ремонт техники, используемой для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
3.2.проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
3.3.  проведение  неотложных  аварийно-восстановительных  работ  на  объектах  жилищно-
коммунального  хозяйства,  социальной  сферы,  промышленности,  энергетики,  транспорта  и
связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;
3.4.  закупку,  доставку  и  кратковременное  хранение  материальных  ресурсов  для
первоочередного обеспечения пострадавшего населения;
3.5. развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более тридцати суток;
3.6. оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций;
3.7. организацию поиска пропавших людей на водоемах и в лесах;
3.8. эвакуацию тел людей, погибших на водоемах и в лесах.

Использование средств резервного фонда ЧС на другие цели воспрещается.

4. Порядок выделения средств фонда ЧС.

Основанием для выделения средств из фонда ЧС является распоряжение главы администрации
Костомукшского  городского  округа,  в  котором  указывается  размер  ассигнований  и  их  целевое
назначение, определённое настоящим Положением

Проект распоряжения главы администрации готовит отдел по делам ГОЧС и МР на основании
решения  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению



пожарной безопасности муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее КЧС и
ПБ).

При выделении денежных средств в сумме до 10 тысяч рублей возможно принятие решения на
их выделение главой администрации без заседания КЧС и ПБ, но не более двух раз одному и тому же
юридическому или физическому лицу в течение финансового года,  и с обязательным последующим
уведомлением членов комиссии.
           Оказание единовременной материальной помощи гражданам,  пострадавшим в результате
чрезвычайных  ситуаций осуществляется  через  отделения Сберегательного банка  РФ  из  расчёта  не
более пяти размеров установленной минимальной оплаты труда на одного человека.    

К заявлению организации должны прилагаться следующие документы:
- акт расследования причин чрезвычайной ситуации (акт технического состояния техники) на каждый
пострадавший объект;
- основные сведения о материальном ущербе (приложение №1);
- акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной ситуации (при
необходимости);
-  справка  о  выделении  собственных  средств  организации,  средств  страховых  фондов  источников,
израсходованных или выделенных на мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
-  смета-заявка  потребности  в  денежных  средствах  на  оказание  помощи  и  ликвидацию  ЧС  и  её
последствий (приложение №2).
           Выделение денежных средств в соответствии с п.п.3.7,  3.8 раздела 3 данного Положения
осуществляется в случае отсутствия других источников финансирования.

5. Учет средств и отчетность.

Учет и отчетность по использованию средств фонда ЧС возлагается на отдел бухгалтерского
учета и отчетности администрации Костомукшского городского округа, которое обязано представлять
председателю  комиссии  КЧС  и  ПБ  ежемесячно,  Финансовому органу Костомукшского  городского
округа – раз в квартал (приложение №3).

Организации,  использовавшие  денежные  средства  фонда  ЧС,  обязаны  предоставить  в
администрацию Костомукшского городского округа  отчетные документы (акты выполненных работ,
счета-фактуры,  накладные  и  т.д.)  в  течение  десяти  дней  с  момента  завершения  мероприятий  по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отчет об использовании средств фонда ЧС за  истекший финансовый год представляется на
утверждение  Совета  Костомукшского  городского  округа  одновременно  с  отчетом  об  исполнении
бюджета за истекший год.

6. Финансовый контроль.

            Финансовый орган Костомукшского городского округа в соответствии с годовым планом
основных мероприятий осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2008 г. №        -СО      
г. Костомукша

Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений,
работающих в сфере управления
муниципальным имуществом

На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября
2008 г. № 301-СО «О внедрении новых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2008 года прилагаемое Положение о
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, работающих
в сфере управления муниципальным имуществом.

2.  Директору  муниципального  учреждения  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  при  подготовке
локальных  нормативных  актов  по  оплате  труда  руководствоваться  Положением,
утвержденным данным решением.

3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  администрацию
Костомукшского городского округа.

Глава 
городского округа                                                                                           В.С. Шаповал

Рассылка: дело, Финансовый орган, УЭР, МУ КУМС, всего 4 экз.
Исп: Мохирева Ю.Л.  93240



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского 

городского округа
от «27» ноября 2008г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ  О СИСТЕМЕ  ОПЛАТЫ  ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ.

1.Общие положения.

                Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений разработано в соответствие с решением совета Костомукшского городского
округа  от  30  октября  2008 года № 301-СО «О внедрении новых систем оплаты труда
работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
               Положение включает в себя:
               - размеры должностных окладов работников, занимающих должности служащих,
по профессиональным квалификационным группам;
               -  размеры  окладов  рабочих  в  соответствии  с  Единым  тарифно  –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
               - наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера в
соответствии с перечнем выплат компенсационного характера;
              - рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные
выплаты стимулирующего характера, в соответствии с перечнем видов стимулирующего
характера, за счет всех источников финансирования, и критерии их установления;
              - условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного
бухгалтера.
               Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника,
повышающие  коэффициенты  к  окладам  и  иные  выплаты  стимулирующего  характера,
выплаты  компенсационного  характера,  являются  обязательными  для  включения  в
трудовой договор.
               Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного  рабочего  времени  или  неполной  рабочей  недели,  производится
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
              Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.

11. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих общеотраслевые должности служащих.

               1. Рекомендуемые размеры должностных окладов (далее – оклады) работников на
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ:

Профессиональная                          Квалификационный                            Размер оклада,
квалификационная                          уровень                                                 руб.
группа:                              



Общеотраслевые должности         первый квалификационный                3750     
служащих первого уровня             уровень                                             

Общеотраслевые должности         первый квалификационный                9450
служащих третьего уровня            уровень
                                                          второй квалификационный                 
                                                          уровень
                                                          третий квалификационный                 10560
                                                          уровень
                                                          четвертый квалификационный           11603
                                                          уровень                                             
                                                          пятый квалификационный                  
                                                          уровень 

               2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может
быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладам.
Решение  о  введении  соответствующих  коэффициентов  принимается  учреждением  с
учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми  средствами.  Размер  выплат  по
повышающему коэффициенту к окладу определяется  путем умножения размера оклада
работника  на  повышающий  коэффициент.  Выплаты  по  повышающему  коэффициенту
носят стимулирующий характер.
               Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего финансового года.
               Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад.
Выплаты  компенсационного  характера,  за  исключением  выплат  компенсационного
характера  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный
коэффициент  и  процентная  надбавка  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях) и выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов.
               Повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику с учетом уровня
его профессиональной подготовки,  сложности,  важности выполняемой работы, степени
самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач  и  других
факторов. Решение об установлении  повышающего коэффициента к окладу и его размере
принимается руководителем учреждения  в отношении конкретного работника.  Размер
повышающего коэффициента – до 2.0.               
               Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для
работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности служащих, в процентах
к должностным окладам согласно разделу V и разделу V1 настоящего положения.
           

111. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих.

             1. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от
разряда выполняемых работ:
              1 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 2700 руб.;
              2 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 2800 руб.;
              3 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 2900 руб.;



              4 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3000 руб.;
              5 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3100 руб.;
              6 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3200 руб.;
              7 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3350 руб.;
              8 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3500 руб.

               2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может
быть  предусмотрено  установление  рабочим  повышающих  коэффициентов  к  окладам.
Решение  о  введении  соответствующих  коэффициентов  принимается  учреждением  с
учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми  средствами.  Размер  выплат  по
повышающему коэффициенту к окладу определяется  путем умножения размера оклада
работника  на  повышающий  коэффициент.  Выплаты  по  повышающему  коэффициенту
носят стимулирующий характер.
               Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего финансового года.
               Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад.
Выплаты  компенсационного  характера,  за  исключением  выплат  компенсационного
характера  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный
коэффициент  и  процентная  надбавка  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях) и выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов.
               Повышающий коэффициент к окладу устанавливается рабочему с учетом уровня
его профессиональной подготовки,  сложности,  важности выполняемой работы, степени
самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач  и  других
факторов. Решение об установлении  повышающего коэффициента к окладу и его размере
принимается руководителем учреждения  в отношении конкретного работника.  Размер
повышающего коэффициента – до 2.0.
               Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для
рабочих учреждения в процентах к должностным окладам согласно разделу V и разделу
V1 настоящего положения.

1V. Условия оплаты руководителя учреждения,
его заместителя, главного бухгалтера.

              Заработная  плата  руководителя  учреждения,  его  заместителя  и  главного
бухгалтера  состоит  из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера.
              Должностной  оклад  руководителя  учреждения,  определяемый трудовым
договором,  устанавливается  в  размере  до  пяти  размеров  среднего  оклада  работников,
которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. К основному
персоналу  учреждения  относятся  работники,  непосредственно  обеспечивающие
выполнение основных функций, для которых создано учреждение. Перечень работников,
относящихся  к  основному  персоналу,  и  размер  должностного  оклада  руководителя
утверждается  Постановлением главы администрации Костомукшского городского округа.
               Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения
устанавливается на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей  этих
учреждений.



              Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для
руководителя  учреждения,  его  заместителя  и  главного  бухгалтера  в  процентах  к
должностным окладам согласно разделу V и разделу V1 настоящего положения.

V. Выплаты компенсационного характера.

            Выплаты компенсационного характера работникам учреждения  устанавливаются
согласно перечню выплат компенсационного характера, утвержденного Постановлением
главы администрации Костомукшского городского округа:
             1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда .
             2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями .
             3.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
              Размеры и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера
конкретизируется в трудовых договорах работников.

V1. Выплаты стимулирующего характера.

             Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются
согласно  перечню  выплат  стимулирующего  характера,  утвержденного  Постановлением
главы администрации Костомукшского городского округа:
             1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
             2. Выплаты за качество выполняемых работ.
             3. Премиальные выплаты по итогам работы (месячная, квартальная, годовая
премия).
             4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
             Выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет устанавливается работнику
в зависимости от общего количества лет,  проработанных в бюджетных учреждениях,  в
следующих размерах:
                при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 0,05;
                при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – до 0,1;
                при выслуге лет свыше 5 лет – до 0,15. 
            Выплаты стимулирующего  характера устанавливаются работнику с учетом
критериев,  позволяющих оценить результативность и качество его работы: успешное и
добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;  выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего  процесса;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
             Решение  о введении стимулирующих выплат принимается  руководителем
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  Объем
средств  на  указанные  выплаты  должен  составлять  не  менее  25  процентов  средств  на
оплату труда.
             Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
            Материальная помощь работникам учреждения выплачивается из фонда оплаты
труда  на  основании  письменного  заявления  работника.  Решение  об  оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  «27» ноября 2008г. №         -СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений в сфере руководства проектами, 
координации и надзора за расходованием ресурсов, 
подготовки графиков и контроля за качеством выполняемых работ 
Костомукшского городского округа

На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября
2008 года № 301-СО «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2008 года прилагаемое Положение о
системе  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  в  сфере  руководства
проектами,  координации и надзора за расходованием ресурсов,  подготовки графиков и
контроля за качеством выполняемых работ Костомукшского городского округа.

2.  Руководителям  муниципальных  учреждений  в  сфере  руководства  проектами,
координации и надзора за расходованием ресурсов, подготовки графиков и контроля за
качеством выполняемых работ при подготовке локальных нормативных актов по оплате
труда,  заключением  коллективных  договоров  руководствоваться  Положением,
утвержденным данным решением.

3.  Контроль  за  исполнением  возложить  на  администрацию  Костомукшского
городского округа.

Глава 
городского округа                                                                                     В.С. Шаповал

______________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО,  СЖА-3.
Исполнитель: Т.М. Архипова, 2-14-42 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 ноября 2008г. №    -СО      
г. Костомукша

Об утверждении Положений
о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры
и искусства Костомукшского городского округа

                На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября
2008г.  №301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить  и ввести в действие  с 1 декабря 2008 года Положение  о системе оплаты
труда   работников  муниципальных  учреждений  культуры   и  искусства
Костомукшского городского округа (Приложение № 1)

2. Утвердить  и ввести в действие  с 1 декабря 2008 года Положение  о системе оплаты
труда   работников  муниципальных  учреждений   образования  в  сфере  культуры  и
искусства Костомукшского городского округа (Приложение № 2)

3. Руководителям  муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского
городского округа  при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда,
заключении  коллективных  договоров  руководствоваться   Положениями,
утвержденными данным решением.

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

                    Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.С.Шаповал

____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО, ОкиС -6
Исполнитель: Мартемьянова  9-34-75



СОГЛАСОВАНО_
_________________________
Зам.главы администрации
Городской финансовый орган
Юридический отдел



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 ноября 2008г. №    -СО      
г. Костомукша

Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Костомукшского городского округа

                 На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30
октября  2008г.  №301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального
образования   «Костомукшский  городской  округ»  Совет  Костомукшского  городского
округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить  и ввести в действие  с 1 декабря 2008 года прилагаемое Положение о
системе  оплаты   труда   работников  муниципальных  образовательных  учреждений
Костомукшского городского округа.
       2. Руководителям  муниципальных образовательных учреждений при подготовке
локальных  нормативных  актов  по  оплате  труда,  заключении  коллективных  договоров
руководствоваться  Положением, утвержденным данным решением.
          3.Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Костомукшского
городского округа.
            4. Считать утратившими силу с 1 декабря 2008года:
  -  решение Совета Костомукшского городского округа  от 3 мая 2006г.  №505-ГС «Об
установлении ежемесячной доплаты учителям физической культуры, преподавателям и 
руководителям физического воспитания, тренерам-преподавателям и старшим тренерам-
преподавателям,  педагогам  дополнительного  образования   муниципальных
образовательных учреждений г.Костомукша»;
  - решение Совета Костомукшского городского округа от 22 мая 2008г. №225-СО «Об
утверждении  Положения  об  оплате   труда  учителей  муниципальных
общеобразовательных учреждений Костомукшского  городского  округа,  участвующих в
Комплексном  проекте  модернизации  образования  в  Республике  Карелия  в  2008-2009
годах.»;



  - решение Совета Костомукшского городского округа от  22 мая 2008г. № 226-СО «Об
утверждении  размера  базового  должностного  оклада  по  должности  «учитель»  в
муниципальных  общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа,
участвующих в Комплексном проекте модернизации образования в Республике Карелия в
2008-2009 годах». 

                   Глава 
Костомукшского городского округа                                                                  В.С.Шаповал

____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ФОКГО, УО-2, МУ ЦБУО, ОУ - 22
Исполнитель: Кережина О.А., 9-33-44



Утверждено  
решением Совета

Костомукшского городского округа
От 27 ноября 2008г. №____-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

1. Общие положения

1.  Настоящее  положение  регламентирует  вопросы  установления  систем  оплаты
труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  Костомукшского
городского  округа,  в  том  числе  работников  муниципального   учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  учреждений  образования» (далее   –  образовательные
учреждения).  Системы оплаты труда  в  образовательных учреждениях устанавливаются
коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами   в
соответствии  с  законами  Российской  Федерации,  Республики  Карелия,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Республики  Карелия,
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Введение в образовательных учреждениях новых систем оплаты труда не может
рассматриваться  как  основание  для  отказа  от  предоставления  льгот  и  гарантий,
установленных трудовым законодательством.

2.  Системы  оплаты  труда  работников  образовательных  учреждений  (далее  –
работник) устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов компенсационных выплат;
- перечня видов стимулирующих выплат;
- настоящего Положения;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;
- мнения представительного органа работников. 
3. Заработная плата работника включает в себя:
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы (далее-оклад);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.

Заработная плата  работника предельными размерами не ограничивается.
Месячная заработная плата работника,  полностью отработавшего за этот период

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда.

4.  Заработная  плата  работника  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),
устанавливаемая  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  не  может  быть  меньше
заработной  платы  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до
введения  новой системы  оплаты  труда,  при  условии  сохранения  объема  должностных
обязанностей и выполнения им работы той же квалификации.

   5.  Размер  оклада   работнику  устанавливается  руководителем  образовательного
учреждения, исходя из установленных Советом Костомукшского городского округа  окладов,



на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы  для  осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности
(профессиональных  квалификационных  групп),  а  также  с  учетом  сложности  и  объема
выполняемой работы.

      6. Оклады  работников  муниципальных образовательных  учреждений, постоянное рабочее
место  которых  находится  в  сельской  местности,  повышаются  в  соответствии  с
законодательством Республики Карелия.
     7.  Оклад  работника  устанавливается  за  норму часов  в  соответствии с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации  из  расчета  полной  занятости  в  течение  расчетного
периода  –  календарный  месяц,  год,  установленного  для  каждой  категории  работников
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

Оклад   работника,  занимающего  должность  учителя,  преподавателя,  работника,
осуществляющего  педагогическую  деятельность  (далее  –  педагогические  работники),
устанавливается  за  норму  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы,
предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации  и  выполнение
воспитательной, а также другой педагогической работы, предусмотренной должностными
обязанностями  и  режимом  рабочего  времени,  исходя  из  установленной  Трудовым
кодексом Российской Федерации продолжительности рабочего времени.

Режим  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательного
учреждения  определяется  с  учетом  расписания  учебных  занятий,  индивидуального
плана  выполнения  преподавательской  работы,  учебно-методической,  воспитательно-
педагогической,  организационно-педагогической  деятельности.  Режим  рабочего
времени  устанавливается  правилами  внутреннего  трудового  распорядка
образовательного учреждения  в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.

8. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых
данное  общеобразовательное  учреждение  является  местом  основной  работы,
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а
также  по  проведению  занятий  по  физкультуре  с  обучающимися,  отнесенными  по
состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе,  учебные  часы,
предусмотренные  на  эти  цели,  включаются  в  их  учебную  нагрузку  на  общих
основаниях.
        9. Положением об оплате труда работников образовательных  учреждений  может
быть предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой
должности. Порядок  и  условия  применения  повышающих  коэффициентов,  включая
размер  и  сроки,   определяются    коллективным  договором,  соглашением,  локальным
нормативным актом учреждения. 
       10. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения     размера     оклада     работника, установленного     по квалификационному
уровню соответствующей ПКГ, на повышающий коэффициент.
          Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не
образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Решение о
введении  повышающих  коэффициентов  принимается  руководителем  с  учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

11.  Объем средств  на   оплату труда  работников  образовательного  учреждения
формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств



муниципального бюджета, бюджета Республики Карелия  и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.

12.Выплата  ежемесячного  дополнительного  вознаграждения  учителям
общеобразовательных  учреждений  за  выполнение  функций  классного  руководителя,
осуществляемая  в  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»,
сохраняется  на период действия нормативных правовых актов, установивших данные
выплаты.

2. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера

13.  Заработная плата  руководителя образовательного  учреждения,  заместителей
руководителя  и  главного  бухгалтера  состоит  из  окладов,  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера. 

14. Оклад  руководителя образовательного учреждения,  определяемый трудовым
договором, устанавливается в размере до пяти размеров среднего оклада (либо до четырех
размеров  заработной  платы)  работников  основного  персонала  возглавляемого  им
образовательного учреждения. 

К  основному  персоналу  образовательного учреждения  относятся  работники,
непосредственно  обеспечивающие выполнение  основных функций,  в  целях реализации
которых создано данное образовательное учреждение.

Перечень должностей, профессий работников образовательных учреждений, относимых к
основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливается администрацией
Костомукшского городского округа.

15. Оклады  заместителей руководителей и главных бухгалтеров  образовательных
учреждений,  устанавливаются  на  10-30  процентов  ниже  окладов   руководителей
соответствующих  образовательных учреждений.

16.  Компенсационные  выплаты,  стимулирующие  выплаты  устанавливаются  для
руководителя  образовательного учреждения,  заместителей  руководителя  и  главных
бухгалтеров  в  процентах  к  окладам   или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не
установлено федеральными законами. 

17.  Компенсационные  выплаты,  стимулирующие  выплаты  для  руководителя
образовательного учреждения  устанавливаются  администрацией  Костомукшского
городского округа.

3. Компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты

        18. Работникам образовательных учреждений в соответствии с постановлением главы
администрации  Костомукшского  городского  округа   предоставляются   выплаты
компенсационного характера.
             Выплаты компенсационного   характера       применяются    к   окладу    работника
по  соответствующему  квалификационному  уровню  ПКГ  без  учета  повышающих
коэффициентов,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными  законами,  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Республики Карелия.
        19. Работникам образовательных учреждений в соответствии с постановлением главы
администрации  Костомукшского  городского  округа  могут  предоставляться  выплаты
стимулирующего характера.  К выплатам     стимулирующего     характера     относятся
выплаты, направленные  на  стимулирование   коллектива  работников  и   конкретного
работника    к    качественному    результату    труда,    а    также    поощрения    за
выполненную  работу.  Выплаты    стимулирующего    характера,    установленные    в
процентном  соотношении      к      окладу,      применяются      к      окладу



соответствующего  квалификационного  уровня  ПКГ  без  учета  повышающих
коэффициентов. 
    20.  С целью стимулирования  работников  к  качественному результату труда  путем
повышения  профессиональной  квалификации  и  компетентности  работникам
образовательных учреждений рекомендуется  устанавливать стимулирующую  выплату в
размере:

 при наличии высшей квалификационной категории - до 12%;
 при наличии первой квалификационной категории   - до 8%;
 при наличии второй квалификационной категории    - до 4%.

     21. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет могут быть
установлены  работникам  в  зависимости  от  общего  количества  лет,  проработанных  в
муниципальных  и  (или)  государственных  образовательных  учреждениях,   органах
государственной  власти  и  (или)  органах  местного  самоуправления,  уполномоченных  в
сфере образования, в рекомендуемых  размерах:

 от 5 до 10 лет – до 5%;
 от 10 до 15 лет – до 10%;
 свыше 15 лет – до 15%.  

22.  За  наличие  ученой  степени,  почетных  званий,  государственных  наград  и  т.д.
работникам образовательных учреждений рекомендуется устанавливать стимулирующую
выплату в  размере до 20%.

23. Работникам образовательных учреждений могут быть установлены следующие
выплаты:
  -   в размере до 20% от  оклада - за работу  в специальных (коррекционных) классах,
группах  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  (в  том числе  с
задержкой  психического  развития).  Конкретный  размер  данной  выплаты  определяется
руководителем общеобразовательного  учреждения  в  зависимости  от  количества   часов
преподавательской  или воспитательной работы в специальных (коррекционных) классах
(группах).
  -   в размере до 20% от  оклада - за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья (на основании медицинского заключения) за часы
преподавательской работы.
    -    в размере до 15%  от  оклада - педагогическим работникам лицеев, гимназий.           
  -   в размере до 15% от  оклада -  за  выполнение профессиональной деятельности по
реализации  программ  компенсирующего  обучения,  углубленного,  профильного  уровня
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  кроме  лицеев,  гимназий,  за  часы
преподавательской работы. 
   -    в размере до 15% от  оклада - учителям национального языка и литературы за   часы
преподавательской  работы,  педагогическим  работниками за знание и использование  в
работе карельского или финского языков.
         24.Размеры компенсационных выплат и стимулирующих выплат, а также порядок их
установления,  определяются  коллективным  договором,  соглашением,  локальным
нормативным  актом  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  Республики  Карелия,  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», с учетом мнения представительного органа работников.
        25. На стимулирующие выплаты  работникам  образовательного учреждения может
быть направлено до 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
оплату  труда   работников  соответствующего   образовательного  учреждения,   а  также
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных
образовательным учреждением на оплату труда работников.



        26.  На стимулирующие выплаты руководителю образовательного учреждения может
быть направлено  до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
оплату труда работников соответствующего образовательного учреждения.
        27. Органы государственно-общественного управления образовательного учреждения
вправе участвовать в установлении стимулирующих выплат работникам образовательных
учреждений путем направления представлений об установлении стимулирующих выплат,
содержащих  мотивированную  оценку  деятельности  работников  по  соответствующим
стимулирующим выплатам.
  28.  Представления  об  установлении  стимулирующих  выплат  работникам
образовательных  учреждений  направляются  руководителю  соответствующего
образовательного учреждения,  представления  об установлении стимулирующих выплат
руководителю  образовательного  учреждения  направляются  в  администрацию
Костомукшского городского округа. 
  29.Стимулирующие  выплаты  руководителю  образовательного  учреждения
устанавливаются  с  учетом  критериев  оценки  эффективности  деятельности
образовательного  учреждения,  установленных  администрацией  Костомукшского
городского округа.
   30.  Премирование  работников  образовательного  учреждения  осуществляется  в
соответствии  с  Положением  о  премировании,  утверждаемым локальным нормативным
актом  по  учреждению,  являющимся  составной  частью  Положения  об  оплате  труда
работников  образовательного  учреждения,  на  основе  достижения  количественных  и
качественных  показателей  деятельности  учреждения  (структурного  подразделения,
конкретного работника).

Решение  о  введении  конкретных  видов  премий  принимается   руководителем
муниципального  учреждения.  При этом наименование  премии,  критерии  и  условия  её
осуществления включаются в Положение об оплате  труда  работников муниципального
учреждения.

4. Почасовая оплата труда

31. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
      - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
      - за часы педагогической работы, выполненные педагогическими работниками при
работе  с  обучающимися  по  заочной  форме  обучения  и  детьми,  находящимися  на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им трудовым договором;
      - при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательном  учреждении;

32. Размер оплаты труда за один час указанной деятельности  определяется путем
деления    оклада   педагогического  работника  образовательного  учреждения  за
установленную  продолжительность  рабочего  времени   на  среднемесячное  количество
рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы
педагогической  работы в неделю на количество рабочих дней в году по пятидневной или
шестидневной   рабочей неделе и деления полученного результата на 5 или 6 (количество
рабочих дней в неделе), а  затем на 12 (количество месяцев в году).
          33. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все
часы фактической работы на общих основаниях.

34. Работники  образовательного  учреждения  вправе  осуществлять  работу  по
совместительству  –  выполнение  другой  оплачиваемой  работы  на  условиях  трудового



договора в  свободное от  основной работы время по месту их основной работы или в
других организациях.

Продолжительность  работы  по  совместительству  работников   образовательного
учреждения  в  течение  месяца  устанавливается  по  соглашению  между  работником
образовательного  учреждения  и  работодателем  и  по  каждому  трудовому  договору  в
порядке, установленном действующим законодательством. 

В  течение  одного  месяца  продолжительность  рабочего  времени  при  работе  по
совместительству  не  должна  превышать  половины  месячной  нормы  рабочего  времени
работника  образовательного учреждения.
      35.  При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов
предприятий,  учреждений  и  организаций,  привлекаемых  для  педагогической  работы  в
образовательные  учреждения,  а  также  участвующих  в  проведении  учебных  занятий,
размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются образовательным  учреждением
самостоятельно.

5. Штатное расписание

36.  Штатное  расписание  образовательного  учреждения  ежегодно  утверждается
руководителем  образовательного   учреждения   по  согласованию  с   администрацией
Костомукшского городского округа.

37.  Штатное  расписание  образовательного  учреждения  включает  в  себя  все
должности работников данного образовательного  учреждения. 

38.  Штатное расписание по видам персонала составляется  по всем структурным
подразделениям  образовательного   учреждения  в  соответствии  с  уставом
образовательного учреждения. 

39. Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного
выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

Должности работников должны соответствовать уставным целям образовательного
учреждения  и   единым  тарифно-квалификационных  справочникам  работ  и  профессий
рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих.

6. Размеры окладов для расчета окладов  работников 
образовательных  учреждений   Костомукшского городского округа

40. Размеры окладов для расчета окладов  работников образовательных  учреждений
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  профессиональным
квалификационным  группам  (далее  –  ПКГ),  утвержденным приказом  Минздравсоцразвития
России  от 5 мая 2008 года № 216н:

должности,  отнесенные  к  ПКГ   должностей  работников  учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

3 500 рублей;

должности,  отнесенные  к  ПКГ  должностей  работников  учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

3700 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников:

1 квалификационный уровень
3900 рублей;

2 квалификационный уровень 4000 рублей;

3 квалификационный уровень 4300 рублей;



4 квалификационный уровень 4400 рублей;

должности,  отнесенные к ПКГ должностей руководителей структурных
подразделений:

1 квалификационный уровень
4400 рублей.

2 квалификационный уровень 4500 рублей.

41.  При  установлении  условий  оплаты  труда  педагогическим  работникам  по
должности  «учитель»  применяется  повышающий  коэффициент  1,4727.  Применение
указанного  повышающего  коэффициента  образует  новый  оклад  и  учитывается  при
начислении  иных  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  устанавливаемых  в
процентном отношении к окладу.

Размеры иных повышающих коэффициентов (1,1; 1,2) по должности «учитель»
устанавливаются руководителем муниципального общеобразовательного учреждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,  которые
необходимы для  осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности,  с
учетом  сложности  и  объема   трудовых  (должностных)  обязанностей  определенной
профессиональной сложности на период исполнения указанных  трудовых обязанностей
в  соответствии  с  трудовым  договором  и  должностными  обязанностями.  Применение
указанных  коэффициентов  к  окладам  образует  новый  оклад  и  учитывается  при
начислении  иных  компенсационных,  стимулирующих  выплат.  Решение  о  введении
повышающих  коэффициентов  (1,1;  1,2)  принимается  руководителем  с  учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

42. Размеры окладов для расчета окладов работников, занимающих должности служащих
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  служащих  к  ПКГ,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  от 29 мая 2008 года № 247н:

должности,  отнесенные к  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня» 

2 700 рублей;

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

1 квалификационный уровень
2900 рублей;

2 квалификационный уровень 3000 рублей;

3 квалификационный уровень 3510 рублей;

должности,  отнесенные к  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1 квалификационный уровень
5600 рублей;

2 квалификационный уровень 5800 рублей;

3 квалификационный уровень 6000 рублей;



4 квалификационный уровень 6200 рублей;

5 квалификационный уровень 6400 рублей;

должности,  отнесенные к  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
6600 рублей;

43.  Размеры  окладов для  расчета  окладов  работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от
разряда выполняемых работ:

1  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2 700 рублей;

2  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2 800 рублей;

3  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2 900 рублей;

4  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 000 рублей;

5  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 100 рублей;

6  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 200 рублей;

7  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 350 рублей;

8  разряд работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3 500 рублей.

 

7. Заключительные положения 

44. .Расчет окладов работников образовательных учреждений, не подпадающих под
пункты  40,  42,  43  настоящего  Положения  (медицинские,  библиотечные  и  другие
работники),  осуществляется  в  образовательных учреждениях  применительно  к  ПКГ  и
квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам экономической
деятельности  в  соответствии  с  действующими  муниципальными  нормативными
правовыми актами. 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2008г. №        -СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников 
здравоохранения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»
   

На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30.10.2008
№  301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» Совет Костомукшского городского округа         

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 декабря 2008 года Положение о системе
оплаты  труда  работников  здравоохранения  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (приложение).

2.  Руководителям  муниципальных  учреждений  при  подготовке  локальных
нормативных  актов  по  оплате  труда,  заключении  коллективных  договоров
руководствоваться Положением, утвержденным настоящим решением.

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

Глава
Костомукшского городского округа                                                         В. С.

Шаповал

Рассылка: дело, зам. главы – 2 экз. ОЗиСП, УЭР, ГФО, МЛПУ «КГБ», Тихоненко И. И.
Тихоненко И. И.



(814-59) 9-35-09

Согласовано:
Зам. главы С. Г. Фантина
Зам. главы С. В. Кетов
Руководитель ГФО Т. М. Архипова
Начальник ОЗиСП И. Н. Мартемьянова
Начальник юридического отдела А. А. Тимофеева





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  27 ноября  2008г. №    
г. Костомукша

Об учреждении печатного средства массовой 
информации - периодического ежемесячного 
издания  «Сборник муниципальных правовых 
актов Костомукшского городского округа»

  Руководствуясь п.п. 16 п. 1 статьи 26 Устава «Костомукшского городского округа», Совет
Костомукшского городского округа.                                           

РЕШИЛ:

1. Учредить  периодическое  печатное  средство  массовой  информации  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  –  периодическое  ежемесячное
издание «Сборник муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа».

2.  Утвердить  Положение  о  периодическом  печатном  средстве  массовой  информации
органов  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  "Сборник
муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа" (Приложение № 1).

3. Установить, что техническое размещение информационных материалов в периодическом
печатном  средстве  массовой  информации  органов  местного  самоуправления
Костомукшского   городского  округа  "Сборник  муниципальных  правовых  актов
Костомукшского  городского  округа",  его  изготовление  и  распространение
обеспечиваются  путем заключения договоров с третьими лицами на верстку, выпуск и
тиражирование "Сборника муниципальных правовых актов Костомукшского городского
округа", в пределах средств, предусмотренных в бюджете Костомукшского городского
округа.

4.  Распространение  периодического  печатного  средства  массовой  информации  органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа "Сборник муниципальных
правовых актов Костомукшского городского округа" осуществляется ежемесячно.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

                     Глава 
Костомукшского городского округа                                                                В.С. Шаповал

    

Рассылка: дело, УД, газета “НК”
Исп.: Борисова О.А.,9-33-29



Приложение № 1
к Решению

Совета Костомукшского городского округа
от “  27  “   ноября 2008 №    -СО                       

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом печатном средстве массовой

информации органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа

"Сборник муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа"

1.  Периодическое  печатное  средство  массовой  информации  органов  местного
самоуправления  Костомукшского  городского  округа  "Сборник  муниципальных  правовых
актов  Костомукшского  городского  округа"  (далее  по  тексту  –  "Сборник  муниципальных
правовых  актов")  является  периодическим  печатным  изданием,  предназначенным  для
опубликования  муниципальных правовых актов Совета Костомукшского городского округа
и  администрации  Костомукшского  городского  округа,  ежегодного  отчета  Главы
Костомукшского городского округа  и администрации Костомукшского городского округа;
данных  и  отчета  об  исполнении  бюджета  Костомукшского  городского  округа  и  иной
официальной информации по вопросам местного значения.

2.  Соучредителями  "Сборника  муниципальных  правовых  актов"  являются  Совет
Костомукшского городского округа и администрация Костомукшского городского округа.

3. Периодичность выпуска "Сборника муниципальных правовых актов" - ежемесячно.
5. "Сборник муниципальных правовых актов" публикуется на русском языке.
6. Формат "Сборника муниципальных правовых актов" определяется при подготовке к

изданию каждого выпуска.
7.  При  публикации  муниципальных  правовых  актов  указываются  их  названия,

должностные лица, их подписавшие, место и дата их принятия, регистрационные номера.
8.  Подготовка  информации  (сведений,  документов)  для  размещения  в  "Сборнике

муниципальных правовых актов" осуществляется  на основании материалов, представленных
Советом  Костомукшского  городского  округа  и  структурными  подразделениями
администрации Костомукшского городского округа. 

9.  Тираж  "Сборника  муниципальных  правовых  актов"  устанавливается  исходя  из
количества экземпляров, предусмотренных утвержденным перечнем рассылки.

10. Прекращение выпуска "Сборника муниципальных правовых актов" осуществляется
на основании решения Совета Костомукшского городского округа.

11.  Изменение  условий  выпуска  "Сборника  муниципальных  правовых  актов"
(переименование,  изменение  профиля,  внешнего  оформления  издания,  периодичности
выхода издания,  порядка его распространения, иное) производится на основании решения
Совета Костомукшского городского округа.

12.  Рассылка  "Сборника  муниципальных  правовых  актов"  кроме  предоставления
обязательных  экземпляров,  может  также  производиться  учреждениям,  организациям,
предприятиям,  научным  и  образовательным  учреждениям,  общественным  объединениям,
музеям и иным адресатам.

13. На "Сборник муниципальных правовых  актов" может быть организована подписка
в соответствии с Правилами распространения периодических печатных изданий по подписке
через сеть агентств по распространению печати на договорной основе.

14. "Сборник муниципальных правовых актов" может поступать в розничную продажу
через организации согласно заключенным договорам.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета муниципального образования «Костомукшский городской

округ» на 2008 год
(27 ноября 2008 года)

I. Д О Х О Д Ы
Проанализировав  поступление  доходов  за  истекший  период  2008  года,  предлагаем  внести

изменения  в  доходную  часть  бюджета  на  общую  сумму  10 782,26  тыс.руб.  (приложение  №  1  к
пояснительной записке).

В результате предлагаемых изменений доходная часть бюджета составит 799 736,46 тыс. руб. 

(тыс. руб.)
Утвержденный

бюджет
Сумма

Корректировки
Уточненный

бюджет

          Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 433 874,9 433 874,9

Предпринимательские 50 115,3 -3 655,5 46 459,8
Финансовая помощь 304 964,0 +14 437,76 319 401,76
ВСЕГО 788 954,2 + 10 782,26 799 736,46

1.  По  доходам от предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности по расчетам
бюджетных учреждений предлагаем в целом уменьшить плановые назначения на общую сумму -3 655,5
тыс.руб.,  из  них  за  счет  доходов  от  оказания  платных  услуг,  оказываемых  муниципальными
учреждениями –2 773,8 тыс.руб., за счет безвозмездных поступлений – 928,7 тыс.руб.

По разделу «Образование» доходы в  целом уменьшены на  2 346,0  тыс.руб.,  в  том числе  от
оказания услуг на 1 464,3 тыс.руб., по безвозмездным поступлениям на -881,7 тыс.руб., в том числе в
разрезе учреждений:

- по Детской художественной школе увеличены доходы от взимания родительской платы  в связи
с  ростом контингента с 1 сентября 2008 года;

 - по школам уменьшены доходы из-за недополучения планируемых родительских добровольных
взносов;

 - по детским садам уменьшены доходы в связи с уменьшением посещаемости;
 - по прочим учреждениям образования – недополучение доходов против запланированных..
По разделу «Культура» увеличены доходы от оказания услуг на 119,0 тыс.руб. :
- МУ «Культурно-музейный центр» уточнены платные услуги в связи с увеличением доходов по

экскурсионному обслуживанию
По разделу «Здравоохранение» уменьшены доходы от оказания услуг на 1 582,5 тыс.руб.:
-  «Горбольница»  –  не  проведен  запланированный  периодический  медицинский  осмотр

работников  ОАО  «Карельский  окатыш»  (по  результатам  объявленного  конкурса  осмотр  проведен
«Северо-Западным медицинским центром» г. С-Петербурга).

По разделу «Социальная политика» увеличены доходы от оказания платных услуг по МУ «ЦСО»
на 154,0 тыс.руб., в связи с увеличением пенсий проживающих граждан(75% пенсии за проживание в
ВГП д.Вокнаволок).

2.  Кроме  того,  уточнен  бюджет  муниципального  образования  на  общий  объем  финансовой
помощи, передаваемой  из  бюджета  Республики  Карелия,  на  реализацию  федеральных  и
республиканских нормативных актов в сумме  14 437,76 тыс. руб.

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

бюджетных назначений на общую сумму  5 460,06 тыс.руб., из них:
(тыс. руб.)
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Разделы
 бюджетной классификации

Утверждено по
расходам на

2008 год

Сумма
корректи-ровки

Уточненные
расходы

Общегосударственные вопросы 72 502,74 -4 051,9 68 450,84

Образование 334 619,0 -1 719,4 332 899,6
Здравоохранение 129 278,74 -1 281,8 270 756,76
Физическая культура и спорт 123 233,97 +19525,85 142 759,82
Культура 38 228,65 +263,8 38 492,45
Социальная политика 46 436,09 -331,29 46 104,8
Охрана окружающей среды 307,8 307,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 84 495,2 +200,0 84 695,2
Правоохранительная деятельность 1 983,5 -245,0 1 738,5
Проектные  работы,  мероприятия  по
землеустройству

5 214,5 -2 384,2 2 830,3

 И т о г о 836 300,19 +9 976,06 846 276,25

 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  -3 655,5
тыс. руб.

В приложении № 3 приведены основные позиции по перераспределению средств по разделам
бюджетной  классификации  за  счет средств  местного бюджета  на  основании  заявленных  ходатайств
получателей средств бюджета. 

В  приложении  №  4  приведена  расшифровка  по  изменению  в  титульном  списке  на
финансирование капитальных вложений - капитального строительства муниципального образования.

В  приложении  №  5  приведена  расшифровка  по  изменению  в  титульном  списке  на
финансирование капитальных ремонтов муниципального образования.

В приложении № 6 приведена расшифровка по изменению в перечне целевых программ.
В приложении № 7 приведена расшифровка по изменению в перечне прочих расходов.
В  приложении  №  8  приведены  основные  позиции  увеличения  расходов  за  счет  средств

финансовой помощи, передаваемой  из бюджета  Республики Карелия  в сумме 14 437,76 тыс. руб. 
Бюджет текущих расходов:
По результатам оценки ожидаемого исполнения бюджета в целом уменьшены расходы в сумме

806,2 тыс.руб.
Заработная плата и ЕСН 
В целом уменьшены бюджетные назначения на    2857,6 тыс.руб., из них:
-уменьшен ФОТ в связи с ожидаемой экономией-         - 3784,1 тыс.руб.
-увеличен ФОТ на выплату аванса в декабре в связи с введением новой системы оплаты труда  с

1 декабря 2008 года                                                  +926,5 тыс.руб.

Инфраструктура
По инфраструктуре в целом увеличены расходы  на  5948,2 тыс.руб., из них:
- увеличены бюджетные назначения по строительству бассейна  для исполнения обязательств, в

связи с получением требования от ООО «ТекомПроф» об уплате денежных средств в  сумме 19551,0
тыс.руб. согласно исполнительному листу, выданному Арбитражным судом РК 06.06.2008 года в сумме
+8693,0 тыс.руб.

- уменьшены бюджетные назначения в сумме                -2744,8 тыс.руб.
                   из них:
 по строительству ФОКа                                                             -25,2 тыс.руб.
 по капитальным ремонтам МЛПУ «Горбольница», Центр внешкольной работы соответственно в

суммах 50,0 тыс.руб., 122,4 тыс.руб
 по проектным работам                                                       2547,2 тыс.руб.
Остальные статьи
По остальным статьям в целом уменьшены бюджетные назначения на 3896,8 тыс.руб., из них:
- по прочим расходам по списку (перечень прилагается)              -1997,8 тыс.руб.
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-прочим  расходам  по  учреждениям  образования  и  органам  местного  самоуправления
соответственно в суммах 359,3 тыс.руб.и 218,7 тыс.руб.

-прочим услугам по учреждениям образования и аппарату Совета соответственно в суммах 450,7
тыс.руб.и 140,0 тыс.руб.                   

-по пенсиям и пособиям   в сумме 396,7 тыс.руб., из них:
          питание  школьников по МОУ «Школа  №3 и  МОУ «Гимназия» соответственно в

суммах 25,6 тыс.руб.и 21,1 тыс.руб.              
           целевая программа «Соц.защита населения»                     - 214,1 тыс.руб. 
           доплата к пенсии  по Закону о муниципальной службе     -135,9 тыс.руб.
-приобретение  оборудования  по  МОУ  «Школа  №3  и  администрации  соответственно  в

суммах 34,3 тыс.руб.и 137 тыс.руб.           
  -на  оплату  проезда  к  месту  отдыха  по  учреждениям  образования  и  администрации  -

соответственно в суммах 124,6 тыс.руб.и 15 тыс.руб.           
- увеличение стоимости материальных запасов в сумме 115,0 тыс.руб., из них:
           канцелярские и хозяйственные материалы по аппарату Совета  -  25,0 тыс.руб.
           канцелярские и хозяйственные материалы, запчасти  по администрации - 90,0 тыс.руб.
-услуги  связи по учреждениям образования,  финансовому органу,  ГО и ЧС соответственно в

суммах 2,5 тыс.руб., 9,0 тыс.руб. и 15,6 тыс.руб.
-услуги по содержанию имущества по учреждениям образования в сумме 116,4 тыс.руб.           
-транспортные услуги по учреждениям образования в сумме 3,0 тыс.руб.

III. Б А Л А Н С И Р О В К А
В результате доходы и расходы местного бюджета составят соответственно 799 736,46 тыс. руб.

и  846 276,25 тыс. руб.

(тыс. руб.)
Утвержденный

бюджет
Сумма

Корректировки
Уточненный

бюджет

          Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 433 874,9 433 874,9
Предпринимательские 50 115,3 - 3 655,5 46 459.8
Финансовая помощь 304 964,0       + 14 437,76 319 401,76
ВСЕГО 788 954,2       + 10 782,26 799 736,46

Расходы
Собственные расходы 481 220,89 - 806,2  480 414,69
Предпринимательские 50 115,3 -3 655,5 46 459,8
Финансовая помощь 304 964,0       + 14 437,76 319 401,76
ВСЕГО 836 300,19       + 9 976,06 846 276,25
Дефицит 47 345,99 46 539,79
Процент дефицита 9,8 9,7
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Исполнение бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

за 9 месяцев 2008 года

Исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с решением сессии  Совета
городского округа от  8 ноября 2007 года № 154-СО    «О бюджете муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ» на  2008 год  и  на  плановый  период  2009 и  2010 годов»  c
учетом  изменений  от  20.03.2008  г.  № 195-СО,  17.04.2008  № 212-СО,  22.05.2008г.  № 229-СО,
19.06.2008г. № 236-СО, 28.08.2008г. № 248-СО, 25.09.2008г. № 269-СО.

Прогнозируемый объем доходов на  2008 год определен в сумме 790 904 тыс. руб., объем
расходов  838 249,9  тыс.  руб.  Дефицит  бюджета  –  47 345,9  тыс.  руб.  или  9,8  процента  к
прогнозируемому объему доходов без учета финансовой помощи из бюджета Республики Карелия.

Кассовый план 9 месяцев 2008 года установлен по доходам в сумме 592 643,9 тыс.руб.,
расходам  633 938,3 тыс.руб., дефицит бюджета – 41 294,4 тыс.руб. или 12,6 процента.

По данным  отчетности бюджет муниципального образования  за 9 месяцев  т.г. исполнен:
по доходам – в сумме 505 648,2 тыс. руб., что составляет 63,9 % к уточненным бюджетным

назначениям  2008  года  и  85,3  % к  кассовому плану 9  месяцев  2008  года  и  увеличились   по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 113 490,2 тыс. руб.;

по расходам – в сумме 499 041 тыс. руб. или 59,5 % от годовых бюджетных назначений и
78,7 % от кассового плана и выросли по сравнению с соответствующим периодом  2007 года на
14 270,1 тыс. руб. 

Бюджет муниципального образования исполнен за 9 месяцев 2008 года  с профицитом  в
размере 6 607,2 тыс. руб. 

Остатки  средств  на  счетах по  учету средств  муниципального  образования  на 01.10.2008
года составили – 28 633,8 тыс.руб., в том числе средств местного бюджета – 722 тыс.руб., средств
от предпринимательской деятельности – 3 517,2 тыс.руб., средств бюджета Республики Карелия –
24 394,6 тыс.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доходы   местного   бюджета   за  9  месяцев  2008  года  исполнены  на  63,9  процента  к
утвержденным  показателям 2008 года и на 85,3 процента к кассовому плану (приложение 1).

                                                                                                                                               тыс.р
уб.

9 месяцев
2007г.

2008 год 9 месяцев 2008 года %  к
пре-
дыду-
щему
перио
ду

%  к
2008г.

отчет прогноз кассовый
план

отчет %

    Доходы – всего 392 158 790 904 592 643,9 505 648,2 85,3 128,9 63,9
1. Доходы от налоговых 
и неналоговых доходов

226 999,1 433 874,9 288 325 288 424,2 100,0 127,1 66,5

1.2. Доходы от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

30 626,6 50 115,3 38 993,8 30 993,8 79,5 101,2 61,8

2. Безвозмездные пос- 134 532,3 306 913,8 265 325,1 186 230,2 70,2 138,4 60,7
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тупления от бюджетов 
других уровней *

                                                                                                                                           
*     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 за 9 месяцев 2008
году составило 505 648,2 тыс. руб. (приложение №1), из них налоговых и неналоговых доходов
288 424,2 тыс.руб.,   за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 186 230,2
тыс.руб., платных услуг 30 993,8 тыс.руб.

Наибольший удельный вес –  57 % составляют налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета, 36,8 % занимают безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  и 6,2 % -
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

В общей сумме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 288 424,2 тыс.руб. 
За  9  месяцев  2008  года  удалось  увеличить  сбор  налоговых  и  неналоговых  доходов

относительно уровня прошлого уровня практически по всем позициям на общую сумму 61 425,1
тыс.руб. или на 27,1 %.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов  составляют
платежи налога на доходы физических лиц – 63 %, остальные занимают от  10 процентов и ниже,
в том числе:

налог на доходы физических лиц -  181 028,1тыс. руб. или 62,8  %
единый налог на вмененный доход – 18 530,2 тыс.руб. или 6,4 %
земельный налог – 28 099,4 тыс.руб. или 9,7 %
доходы от использования муниципального имущества 25 815,9 тыс.руб. или 9 %
плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 604,3 тыс.руб. или 6,1 %.
Рост доходов местного бюджета обусловлен увеличением на 45 810,1 тыс. руб., или на 33,9

% 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-август 2008 года составила 26 024,2 тыс.руб.  По
сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  размер  среднемесячной  заработной
платы вырос на 36,2 %. (за 8 месяцев 2007г. 19 114,5 тыс.руб.).

Исполнение доходов обеспечено в соответствии с кассовым планом 9 месяцев 2008 года  по
всем  прогнозируемым  15  доходным  источникам  (представлено  в  приложении  №  1  к
пояснительной записке).  

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа
увеличилась за 9 месяцев 2008 года на 1 331 тыс.руб. и составила на конец  отчетного периода  5
717 тыс.руб. 

Отмечается  прирост  недоимки  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  –  88  тыс.руб.,
земельному налогу –  505  тыс.руб.,  задолженности  и  перерасчетам  по  отмененным  налогам  и
сборам – 283 тыс.руб., арендной плате за землю – 231 тыс.руб., аренде муниципального имущества
– 265 тыс.руб.

Вопросы поступления налоговых  платежей рассмотрены в течении года на  4-х заседаниях
Комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения с приглашением
юридических и физических лиц, допустивших недоимку по единому налогу на вмененный доход. 

МУ КУМС проведена следующая претензионно-исковая работа: направлено 63 претензии по
арендной  плате  за  землю на сумму 797,2  тыс.руб.,  из  них оплачено  434,8  тыс.руб.,  по  аренде
муниципального  имущества предъявлено 26 претензий на сумму 754,8 тыс.руб.,  оплачено 366,7
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тыс.руб.  Направлено  в  суд  4  исковых  заявления  о  взыскании  задолженности  по  арендным
платежам на общую сумму 288,6 тыс.руб., удовлетворено 227,4 тыс.руб.

Фактические доходы бюджета городского округа на душу населения за 9 месяцев 2008 года
составили 16 585 руб., что выше среднего показателя по Республике Карелия на 3 633 руб. или 28
%.       

Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений привлечены за 9
месяцев 2008 года  в объеме 30 993,8 тыс. руб. при плане 38 993,8 тыс. руб. 
        Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  составили за 9 месяцев 2008
года 186 230,2 тыс. руб., что на 51 697,9 тыс.руб. или 38,4 % больше соответствующего периода
прошлого года.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С учетом фактического  исполнения расходы бюджета за 9 месяцев 2008 года  по
отношению к показателям сводной бюджетной росписи на текущий год исполнены на  59.5 % ,
при плановых назначениях  838 249,9 тыс. руб. исполнение составило 499 041,0 тыс. руб. 

9 месяцев
2007г.

2008 год 9 месяцев 2008 года % к
пре-

дыду-
щему
перио

ду

%
к

2008
году

отчет прогноз кассовый
план

отчет %

    Расходы – всего 370 629,1 838 249,9 633 938,3 499 041,0 78,7 134,6 59,5
1. За счет собственных 
средств (налоговых и 
неналоговых доходов)

222 599,9 481 220,8 329  605,8 305 076,7 92,6

1.2. За счет средств от 
доходов по предприни-
мательской и иной при-
носящей доход деятель-
ности

27 810,3 50 115,3 39 007,4 31 718,2 81,3 114,1 63,3

2. За счет средств от без-
возмездных поступ-
лений из бюджетов 
других уровней 

120 218,9 306 913,8 265 325,1 162 246,1 61,1 135,0 52,9

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

Наименование Кассовые расходы
(тыс.руб.)

Удельный вес 
(%)

Социально-культурная сфера и управление
Образование 221 244,9 44,4
Здравоохранение 93 069,1 18,6
Спорт и физическая культура 37 852,5 7,6
Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта

578,5 0,1
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Социальная политика 28 193,3 5,6
Культура, кинематография, средства массовой
информации

25 184,6 5,1

Местное самоуправление 47 009,1 9,4
Правоохранительная  деятельность 978,1 0,2
Всего 454 110,1 91
Производственная сфера
Транспорт, проектные работы, прочие 499,2 0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 44 431,7 8,9
Всего 44 930,9 9
И Т О Г О 499 041,0 100

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

Основная  доля  расходов  сосредоточена  на  четырех основных отраслевых направлениях:
образование  (44,4  %),  здравоохранение  (26,3%),  жилищно-коммунальное  хозяйство  (8,9  %),
социальная политика (5,6 %).

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   9  месяцев  2008  года  на  финансирование  расходов  по  социально-значимым  статьям
направлены средства в сумме 385 177,8  тыс. руб., что составляет  77,2 % от всех расходов, в том
числе:

- заработная плата с начислениями                                                        282 136,9 тыс. руб.;
- коммунальные расходы, содержание имущества                                 77 744,0  тыс. руб.
- материальные запасы (медикаменты, питание, ГСМ, хозрасходы)                25 269,7  тыс. руб.;
Обеспечена своевременная  выплата   заработной  платы работникам бюджетной  сферы и

отсутствие задолженности по уплате единого социального налога.

За 9 месяцев 2008 года в полном объеме обеспечено финансирование текущего содержания
развернутой  сети учреждений здравоохранения,  образования,  культуры и социальной защиты с
учетом мероприятий.

Расходы по отрасли «образование» составили 221 244,9 тыс. из них:
 на дошкольное образование направлено 73 861,8 тыс. руб.
 на общее образование – 130 385,5 тыс. руб.
 на переподготовку и повышение квалификации – 944,9 тыс. руб.
 на другие вопросы в области образования  - 16 052,7 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, приложение №2).

На 01.10.2008г. в детских дошкольных учреждениях развернуто 73  группы по содержанию
детей с общей численностью 1 540 воспитанников. Стоимость одного дето-дня питания а разрезе
дошкольных учреждений представлена в приложении №6.
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Всего в 8 общеобразовательных школах развернуто 142 класса  с числом учащихся 3 025
человек. 

В МОУ «Детский  дом» открыто  3  группы  смешанного  типа  (разновозрастные  дети),  в
которых  содержится   24  воспитанника.  Стоимость  питания  в  Детском  доме  представлена  в
приложении №6.

По  внешкольным  учреждениям   образования   ЦВР,  ЦДТ,  ДЮСШ  №1,  ДЮСШ  №2,
развернуто 230  групп, в которых занимается 3065 учащихся. 

В ДМШ и ДХШ в 47 классах обучается 670 учащихся.                   
Расходы бюджета по отрасли  «здравоохранение и спорт»  составили 131 500,1 тыс. руб.

из них:
 на здравоохранение – 93069,1 тыс. руб.;
 на спорт и физическую культуру – 37852,5 тыс. руб.;

 на другие вопросы в области здравоохранения – 578,5 тыс. руб.

 На  финансирование  расходов  по  реализации  мер  в  области  «социальной  политики»
направлено 28 193,3 тыс. руб. из них:

 на социальное обслуживание и обеспечение населения – 21 762,2 тыс. руб.
 на пенсионное обеспечение  - 1 059,1 тыс. руб.
 на опеку и попечительство – 5 372,0 тыс. руб.

           
Расходы  бюджета  по  отрасли  «культура,  кинематография  и  средства  массовой

информации»  составили  25 184,6 тыс. руб., из них:
 на организацию клубной и библиотечной деятельности – 21 534,2 тыс. руб.
 на средства массовой информации – 977,6 тыс. руб.
 другие вопросы в области культуры  -2 672,8 тыс.руб.

Расходы по разделу «местное самоуправление» составили  47 009,1 тыс. рублей, из них:
 расходы на содержание главы округа  -  940,4тыс.
 аппарат Совета округа – 1 896,0 тыс.руб.
 аппарат администрации – 25 942,1 тыс.руб.
 аппарат финансового органа – 5 291,0 тыс.руб.
 расходы по разделу 0114 «Другие общегосударственные расходы» - 11 366,4 тыс.руб.
 обслуживание государственного и муниципального долга – 1 479,9тыс.руб.
 резервные фонды –93,3 тыс. руб.

 
В  целом,  удельный  вес  расходов  на  деятельность  органов  местного  самоуправления

составляет 9,4 % в общем объеме расходов местного бюджета. 

Расходы по разделу  «правоохранительная деятельность» составили 978,1 тыс.руб. из
них:

 содержание дополнительной численности ГОВД – 969,7 тыс. руб.
 предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных ситуаций  и  стихийных

бедствий, гражданская оборона  -  8,4  тыс. руб.

Расходы по  разделу «Проектные работы, прочие»    составили  484,2 тыс. руб. них:
 расходы по проектированию – 173,7 тыс. руб.
 расходы по земельному кадастру – 310,5 тыс. руб.
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На финансирование расходов по реализации мер в области  «жилищно - коммунального

хозяйства» направлено 44 431,7 из них:
 жилищное хозяйство – 14 900,4 тыс. руб.
 коммунальное хозяйство – 296,0 тыс.руб. 
 благоустройство - 29 235,3 тыс. руб., в том числе:

-содержание дорог – 15 746,7 тыс.руб.
-территориальное освещение – 4 057,2 тыс.руб.
-благоустройство территории – 604,5 тыс.руб.
-санитарная очистка – 5 321,3 тыс.руб.
-озеленение - 948,3 тыс.руб.
-ливневая канализация – 205,1 тыс.руб.
-отлов безнадзорных животных – 240,6 тыс.руб.
-содержание кладбища – 276,3 тыс.руб.
-отсыпка кладбища – 1 200,0 тыс.руб.
-благоустройство сельской территории – 327,1 тыс.руб.
-содержание светофоров – 308,2 тыс.руб.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии  с  Законом  РК  «О республиканском  бюджете  на  2008  год»  финансовая
помощь  за  9месяцев  2008  года,  передаваемая  из  республиканского  бюджета,  поступила  из
бюджета РК в сумме 186 230,2 тыс.руб. при плане 306 913,8 тыс.руб.

                                                                                                                                ты
с. руб.

Поступило Использовано
Дотации бюджетам городских округов 14 273,0 14 273,0
Субвенции  109 518,0 97 462,6
Субсидии 62 170,2 50 337,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 269,0 172,8

                                                                               ВСЕГО 186 230,2 162 246,1

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Бюджетные кредиты,
коммерческие кредиты

на 01.01.2008 года
(тыс. руб.)

на 01.10.2008 года
(тыс. руб.)

2006 год 40 467,5 29 070,5
2007 год 10 000,0 10 000,0
2008 год 20 000,0
Итого 50 467,5 59 070,5

По состоянию на 01.01.2008 года объем муниципального долга составлял 50 467,5 тыс.руб.,
в течение отчетного периода погашено в соответствии с заключенным Соглашением от 17.01.2008
г.  №  2г-Р  с  Министерством  финансов  РК  о  реструктуризации  задолженности  по  бюджетным
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ссудам выданным из бюджета РК на покрытие кассовых разрывов,  возникших при исполнении
местного бюджета перед бюджетом Республики Карелия по итогам отчетного периода  11 397,0
тыс.  руб.  и  в  течение  отчетного  периода   2008  года  привлечены  коммерческие  кредиты
(Костомукшское отделение Сбербанка России № 8372)  на финансирование временного кассового
разрыва  в  размере  20 000  тыс.руб.,  в  результате  по  состоянию  на  01.10.2008  года  объем
муниципального долга составил 59 070,5 тыс. руб.   

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Отмечен рост кредиторской задолженности на 13 641,8 тыс. руб. против задолженности на
01.01.2008 года (18 323,1 тыс. руб.) Рост  задолженности отмечен  по заработной плате и ЕСН за
текущий  месяц  на  7 218,1  тыс.  руб.,  по  коммунальным  услугам  и  по  услугам  на  содержание
имущества  841,9  тыс.  руб.,  материальным  запасам  4 351,3  тыс.  руб.,  по  остальным  статьям
экономической классификации  1 230,5 тыс. руб.

Дебиторская  задолженность  сложилась  в  сумме 65 535,3  тыс.  руб.,  что  на  31 277,8  тыс.
больше чем  по состоянию на 01.01.2008 г. Информация приведена в приложении №11.

Справочно:   Дополнительная  подробная  информация  по  различным  направлениям
расходов бюджета муниципального образования приведена в следующих таблицах:

 -таблица №4 «Целевые программы»
 -таблица №5 «Капитальное строительство»
- таблица №7 «Приобретение оборудования»
- таблица № 8 «Управление муниципальной собственностью»

 
Руководитель финансового органа                                          Т.М. Архипова

7



Приложение №1

Исполнение бюджета г.Костомукша
за 9 месяцев 2008г

(тыс. руб)

КБК Наименование доходного источника

недоимка

на 01.10.2008г.

ДОХОДЫ
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 68,7% 88,0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 68,7% 88,0

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 64,1% 798,0 784,0 -14,0
в том числе:

1 05 02 000 02 0000 110 64,0% 798,0 784,0 -14,0
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,0 55,0 56,3 93,8% 0,0
1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 75,1% 988,0 501,0

в том числе:

1 06 01 020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц 700,0 669,0 876,8 125,3% 622,0 618,0 -4,0
1 06 06 000 000000 110 земельный налог 74,2% 366,0 871,0 505,0

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,4% 0,0 0,0 0,0

1 09 00 000 00 0000 000 0,0 0,0 -360,6 0,0% 575,0 858,0 283,0

Итого налоговые доходы 69,0% 858,0

1 11 00 000 00 0000 000 79,3% 846,0 473,0
в том числе:

1 11 01 040 04 0000 120 0,0 221,4 0,0%

1 11 05 010 04 0000 120 74,3% 41,0 272,0 231,0

1 11 05 034 04 0000 120 72,4% 23,0 23,0

1 11 07 014 04 0000 120 500,0 500,0 518,1 103,6% 0,0

1 11 09 044 04 0000 120 80,6% 805,0 242,0

1 12 00 000 00 0000 000 61,7% 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1 12 01 000 01 0000 120 61,7% 0,0

1 13 00 000 00 0000 000 254,0 200,0 205,0 80,7% 0,0 0,0 0,0

1 13 02023 04 0000 130 254,0 200,0 205,0 80,7%

Утверждено 
на 2008 год

Кассовый 
план 9 

месяцев 2008 
года

фактическое 
поступление 
за 9 месяцев 

2008 года

Процент 
выполнения 
за 2008 год

прирост/ 
снижениена 

01.01.2008г.

263 592,4 181 000,0 181 028,1 1 156,0 1 244,0
263 592,4 181 000,0 181 028,1 1 156,0 1 244,0

29 013,0 18 555,0 18 586,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 28 953,0 18 500,0 18 530,2

38 560,0 28 759,0 28 976,2 1 489,0

37 860,0 28 090,0 28 099,4

3 700,0 2 800,0 2 827,6

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам,  сборам и иным 
обязательным платежам

334 865,4 231 114,0 231 057,8 3 517,0 4 375,0

Доходы от использования  имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

32 559,4 24 231,0 25 815,9 1 342,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 10 052,0 7 130,0 7 469,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 1 507,4 1 090,0 1 091,0

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

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 20 500,0 15 511,0 16 515,9 1 047,0

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 28 538,0 17 600,0 17 604,3

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 28 538,0 17 600,0 17 604,3

Доходы от оказания поатных услуг и 
компенсации затрат государства

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



1 14 00 000 00 0000 000 40,6% 0,0 0,0 0,0

1 14 02 033 04 0000 410 34,8%

1 14 06 012 04 0000 420 79,5%

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 73,4% 0,0

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 75,8 1,4% 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления -5,2 0,0%

1 17 05040 04 0000 180 0,0 81,0 1,5%

119 00 000 00 0000 000 0,0%

119 04 000 0400 00 151 0,0%

Итого неналоговые доходы 57,9% 846,0 473,0

Итого налоговые и неналоговые доходы 66,5%

3 00 00 000 00 0000 000 61,8%

2 00 00 000 00 0000 000 60,7%

Всего  доходов 63,9%

КБК

в том числе

з/плата с ЕСН 

% исп-я

Расходы
01 Общегосударственные вопросы 64,8% 69,9%

в том  числе:

940,4 61,1% 940,4 61,1%

01 03  002 04 00  500 58,0% 75,8%

69,3% 70,4%
01 05  001 40 00  500 Судебная система 9,0 9,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

68,3% 72,2%

01 11  065 03 00  013 67,7% 0,0 0,0 0,0%
01 12  070 05 00  013 Резервные  фонды 130,0 108,7 93,3 71,8% 0,0 0,0 0,0%

Другие общегосударственные  вопросы 56,3% 67,2%

03 978,1 49,3% 704,5 51,1%
в том числе

03 02  202 00 00  014, 005
Органы внутренних дел

969,7 49,6% 704,5 51,1%

03 14  247 00 00  500 30,0 8,5 8,4 28,0% 0,0 0,0 0,0%

04 Национальная экономика 484,3 484,2 9,0% 0,0 0,0 0,0%
в том числе                                                        

Доходжы от продажи материальнеых и 
нематериальных активов 25 900,0 10 420,0 10 527,5

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

22 500,0 7 800,0 7 823,2

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

3 400,0 2 620,0 2 704,3

6 500,0 4 760,0 4 769,1

5 258,1

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 5 258,1

Возврат остатков субседий и субвенций 
прошлых лет -1 631,2

Возврат остатков субседий и субвенций 
прошлых лет -1 631,2

99 009,5 57 211,0 57 366,4 1 342,0

433 874,9 288 325,0 288 424,2 4 363,0 5 717,0 1 331,0

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
бюджетных учреждений 50 115,3 38 993,8 30 993,8

Безвозмездные поступления в местные 
бюджеты 306 913,8 265 325,1 186 230,2

790 904,0 592 643,9 505 648,2 4 363,0 5 717,0 1 331,0

Утверждено 
на 2008 год

Кассовый 
план 9 

месяцев 2008 
года

фактический 
расход за 9 

мес.

Процент 
выполнения 
за 2008 год план за 

2008г.
факт за 9 мес. 

2008г

72 502,7 49 072,9 47 009,1 49 498,2 34 577,8

01 02  002 03 00  500,     
01 02  002 08 00  500

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 1 538,4 1 065,3 1 538,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 3 270,0 2 166,4 1 896,0 1 550,4 1 175,0

01 04  002 04 00 500,    01 
04  002 08 00  500,    01 
04  527 00 00  500

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных  администраций 37 437,4 26 315,5 25 942,1 30 034,9 21 151,8

01 06  002 04 00  500,    
01 06  516 01 00  500

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенны органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 7 743,8 5 297,8 5 291,0 6 124,1 4 421,6

Обслуживание государственного и 
муниципального  долга 2 186,2 1 480,0 1 479,9

01 14  002 99 00 001,        
01 14  092 03 00  500 20 187,9 12 630,2 11 366,4 10 250,4 6 889,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 983,5 1 132,8 1 378,9

1 953,5 1 124,3 1 378,9

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская 
оборона

5 377,5



04 08 524 09 00 006 Транспорт 163,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

484,3 484,2 9,3% 0,0 0,0 0,0%

05 Жилищно- коммунальное хозяйство 52,5% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

Жилищное хозяйство
45,1% 0,0 0,0 0,0%

05 02  524 07 00  010 Коммунальное хозяйство 296,0 7,1% 0,0 0,0 0,0%

Благоустройство
61,6% 0,0 0,0 0,0%

06 Охрана окружающей среды 307,8 158,9 15,0 4,9% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

06 02  400 01 00   001 107,8 53,9 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

06 03  400 01 00  500 200,0 105,0 15,0 7,5% 0,0 0,0 0,0%

07 Образование 65,9% 77,5%
в том числе

Дошкольное образование
66,1% 73,2%

Общее образование
66,2% 81,2%

07 05  429 78 00  001 944,9 57,7% 0,0 0,0 0,0%

07 07  795 00 00  447 60,6% 0,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области образования 63,0% 66,3%

08 65,9% 69,0%
в том числе

Культура
65,3% 68,3%

08 03  453 99 00  001 Телевидение и радиовещание 453,0 330,2 327,6 72,3% 292,0 228,1 78,1%
08 04  457 85 00  006 Периодическая печать и издательства 700,0 650,0 63,7% 0,0 0,0 0,0%

08 06  452 99 00  001 70,9% 71,3%
09 Здравоохранение и спорт 52,1% 77,2%

в том числе

Стационарная медицинская помощь
72,8% 77,6%

09 06  527 07 00  001 945,2 578,5 44,6% 467,5 45,0%
09 08  102 02 00  003 Физическая культура и спорт 30,7% 0,0 0,0 0,0%

10 Социальная политика 0,6 0,0
в том числе

10 01  491 01 00  005 Пенсионное обеспечение 68,4% 0,0 0,0 0,0%

Социальное обслуживание населения
64,1% 73,1%

Социальное обеспечение населения
54,4% 0,0 0,0 0,0%

10 04  520 00 00  005 Охрана семьи и детства 57,8% 0,0 0,0 0,0%

Всего расходов 59,5% 75,7%

Дефицит бюджета

Источники финансирования дефицита бю

Увеличение остатков средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов
Кредитные соглашения и договоры 0,0
получение кредитов (бюджетных ссуд)

04 12  338 00 00  001,    
04 12  340 03 00  500

Другие вопросы в области национальной 
политики 5 214,5

84 695,2 66 260,8 44 431,7

05 01  350 02 00  500,  05 
01  523 02 00  003,  05 01  
795 00 00  500 33 021,0 29 834,0 14 900,4

4 190,0 3 296,0

05 03  600 00 00  500,    
05 03  795 00 00  500 47 484,2 33 130,8 29 235,3

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

Состояние окружающей среды и 
природопользования

335 853,0 250 191,8 221 244,9 194 047,6 150 378,1

07 01  420 99 00  001,  07 
01  505 86 03  005 111 663,2 77 923,7 73 861,8 61 365,4 44 942,1

07 02  421 99 00  001,  07 
02  423 99 00  001,   07 02 
 424 99 00  001 196 912,4 153 366,0 130 385,5 116 958,0 95 014,9

Переподготовка и повышение 
квалификации 1 638,9 1 082,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей 3 768,4 3 192,7 2 283,3

07 09  452 99 00  001,  07 
09  524 03 00  001 21 870,1 14 626,6 13 769,4 15 724,2 10 421,1

Культура, кинематография и средства  
массовой информации 38 208,7 26 609,7 25 184,6 19 823,2 13 668,7

08 01  440 99 00  001,  08 
01 442 99 00  001 32 964,5 22 893,5 21 534,2 16 340,7 11 167,1

1 020,4

Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии и средств 
массовой информации 3 770,8 2 686,0 2 672,8 3 190,5 2 273,5

252 354,7 201 660,2 131 500,1 94 029,8 72 592,6

09 01  470 99 00  001,    
09 01  478 99 00  001 127 824,1 95 608,9 93 069,1 92 991,6 72 125,1

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 1 296,6 1 038,2

123 234,0 105 106,1 37 852,5

46 966,8 38 366,9 28 193,3 13 977,3 10 215,2

1 548,0 1 059,2 1 059,1

10 02  507 99 00  001,  10 
02  524 00 00  001,  10 02  
527 03 00  001 21 711,8 18 315,6 13 923,0 13 977,3 10 215,2

10 03  505 00 00  005,  10 
03  522 15 01  010 14 412,0 11 008,3 7 839,2

9 295,0 7 983,8 5 372,0

838 249,9 633 938,3 499 041,0 372 755,0 282 136,9

-47 345,9 -41 294,4 6 607,2

47 345,9 41 294,4 -6 607,2
Изменение остатков средств бюджета на 
счетах в банках 47 345,9 32 691,4 -15 210,2

-921 372 -612 644 -525 648

968 717 645 335 510 438
8 603,0 8 603,0

130 467,5 20 000,0 20 000,0

погашение основной суммы 
задолженности -130 467,5 -11 397,0 -11 397,0



Приложение к пояснительной записке  № 1

Корректировка прогнозных показателей по доходам за  2008 год

                                                              от 27 ноября 2008 года тыс. руб.

наименование Утверж. Уточненный Корректировка
доходных источников бюджет прогноз

2008 г 27.11.2008
1 2 3

18210102000010000110 Налог на доходы физ.лиц. 263592,4 263592,4 0

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 3700 3700 0

18210803010010000110
 госпошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции

1100 1100 0

00010807140010000110 2600 2600 0

Итого налоговые доходы 334865,4 334865,4 0
90011105010040000120 Арендная плата за земельные участки городских округов 10052 10052 0

04411105034040000120 1507,4 1507,4 0
04411107014040000120 Доходы от перечисл.части прибыли МУП 500 500 0

04411109040000000120 20500 20500 0
04411108044040010120    аренда имущества 16800 16800 0
04411108044040010120    плата за найм 3700 3700 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 3400 3400 0
00011600000000000000 Штрафные санкции 6500 6500 0

00011705040040000180 5258,1 5258,1 0
Итого неналоговые доходы 99009,5 99009,5 0
Итого налоговые и неналоговые доходы 433874,9 433874,9 0

0003000000000000000 50115,3 46459,8 -3655,5
00030201000000000130 Доходы от продажи услуг, в т.ч. 44605,6 41831,8 -2773,8
00030201040040000130 Образование 18347,8 16883,5 -1464,3

00030201040040000130 2521,6 2640,6 119
00030201040040000130 Здравоохранение и физическая культура 23029,8 21447,3 -1582,5
00030201040040000130 Социальная политика 66,4 220,4 154
00030201040040000130 Прочие доходы 640 640 0

00030302000000000180 Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 5509,7 4628 -881,7
00030302040040000180 Образование 4160,7 3279 -881,7

00030302040040000180 750 750 0
00030302040040000180 Здравоохранение и физическая культура 75 75 0
00030302040040000180 Социальная политика 524 524 0

00030302040040000180 Прочие доходы 0 0 0
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 304964 319401,76 14437,76

Всего доходов 788954,2 799736,46 10782,26

Единый налог на вмен.доход для отд. видов 
деятельности

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

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

 госпошлина за регистрацию трансп. средств и иные 
юридически значимые действия 

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

Прочие доходы от использования муниципального 
имущества

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

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

Культура, искусство, кинематография и 
радиоредакция

Культура, искусство, кинематография и 
радиоредакция



Приложение №2

к пояснительной записке

за 9 месяцев 2008 года

Сведения по реализации мер по введению социального пакета для работников образования за  9 месяцев 2008 года

тыс.руб.

ФОТ-всего 917,9 683,3 577,8 62,9% 84,6%

доплата в средней зарплате 634 575,4 475,4 75,0% 82,6%

 доплата молодым специалистам 283,9 107,9 102,4 36,1% 94,9%

Питание сотрудников 2297,5 1667 1441,7 62,8% 86,5%

Материальная помощь - всего 466,9 352 287,4 61,6% 81,6%
 к отпуску 228,5 200,4 171,4 75,0% 85,5%

доплата северного коэффициента до 80 % 88,4 40 24,3 27,5% 60,8%

при  найме жилья 150 111,6 91,7 61,1% 82,2%

Проезд на городском транспорте 347,3 206,8 206,8 59,5% 100,0%

Проживание в общежитии 624,5 393,3 393,3 63,0% 100,0%

ВСЕГО 4654,1 3302,4 2907 62,5% 88,0%

Справочно, кроме того:
льготы по начислению родительской платы на детей сотрудников ДОУ - 554,6 тыс.руб.  
питание детей сотрудников ДОУ в  школах (111 чел.) - 185,6 тыс. руб.

План на 2008 
год

План на  9 
месяцев 2008 

года

Кассовый 
расход за 9 

месяцев 
2008года

% исполнения 
по отноше-нию 

к году

% исполнения 
за 9 месяцев 

2008 год



Приложение №2
к пояснительной записке

Корректировка расходов за счет доходов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оказываемых  муниципальными учреждениями
(30 ноября 2008 года)

Итого доходы Итого расходы 

ст.211 ст.212 ст.213 ст.221 ст.222 ст.223 ст.225 ст.226 ст.290 ст.310 ст.340

зар.плата ЕСН услуги связи прочие услуги прочие расходы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

98,60 -2,40 12,50 -38,70 -15,20 -10,00 -63,90 -691,30 -132,40 -355,10

школа №1 -13,30 -13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,30 0,00 0,00 0,00

школа №2 -77,50 -77,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -63,90 -3,60 0,00 0,00 0,00

школа №3 -248,90 -248,90 0,00 0,00 0,00 -38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 -119,90 -60,30

школа №5 -45,50 -45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,20 -10,30

Лицей 0,00 0,00 16,50 -2,40 -9,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 -1,10 0,00 0,00 0,00

Гимназия -60,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00

Вокнав.школа -9,90 -9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,90
ДХШ 103,60 103,60 82,10 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДМШ -70,30 -70,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,20 0,00 0,00 -9,90 -22,40 0,00 -26,80
ЦВР -98,30 -98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,80 0,00 -64,50 0,00
МУК -45,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45,00 0,00
ДЮСШ №2 -142,00 -142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 -62,00
ДЮСШ №1 -58,80 -58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 0,00 -28,80
д/с Солнышко -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
д/с Гномик -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
д/с Кораблик -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
д/с Зол.ключик -150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00
д/с Сказка -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
д/с Березка -30,50 -30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,50 0,00
Летние лагеря: -599,60 -599,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -599,60 0,00 0,00 0,00

в том числе 

гимназия -37,80 -37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,80 0,00 0,00 0,00
школа №1 -4,60 -4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,60 0,00 0,00 0,00
школа №2 -30,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00
школа №3 -22,20 -22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,20 0,00 0,00 0,00
ДЮСШ №2 -38,00 -38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38,00 0,00 0,00 0,00
ЦВР -467,00 -467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -467,00 0,00 0,00 0,00

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,70 25,00 0,00 41,30
КМЦ 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,70 25,00 0,00 41,30

0,00 -21,40 0,00 -42,50 -9,20 0,00 -66,00 -286,00 -107,00 -601,10 -449,30
горбольница 0,00 -21,40 0,00 -42,50 -9,20 0,00 -66,00 -286,00 -107,00 -601,10 -449,30

154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 130,00 22,00
ЦСО 154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 130,00 22,00
ИТОГО 98,60 -23,80 12,50 -81,20 -24,40 -10,00 -129,90 -924,60 -212,40 -826,20

прочие 
выплаты

транспортные 
расходы

коммунальные 
услуги

услуги по 
содержанию 
имущества 

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

Итого учреждения 
образования -2 346,00 -2 346,00 -1 148,10

Итого учреждения 
культуры

Итого учреждения 
здравоохранения -1 582,50 -1 582,50

-1 582,50 -1 582,50

Итого учреждения 
социальной политики

-3 655,50 -3 655,50 -1 534,10



Корректировка расходов за счет доходов от оказания услуг,
оказываемых  муниципальными учреждениями

(30 ноября 2008 года)

Итого доходы Итого расходы 

ст.211 ст.212 ст.213 ст.221 ст.222 ст.223 ст.225 ст.226 ст.290 ст.310 ст.340

зар.плата ЕСН услуги связи прочие услуги прочие расходы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

51,60 -2,40 12,50 0,00 -4,00 -10,00 -63,90 -175,10 -60,00 -144,30

школа №1 -13,30 -13,30 -13,30

школа №2 -77,50 -77,50 -10,00 -63,90 -3,60

школа №3 -99,80 -99,80 -79,80 -20,00

Лицей -47,00 -47,00 -30,50 -2,40 -9,00 -4,00 -1,10

Вокнав.школа -9,90 -9,90 -9,90

ДХШ 103,60 103,60 82,10 21,50

ЦВР -98,30 -98,30 -33,80 -64,50

ДЮСШ №2 -120,00 -120,00 -60,00 -60,00

ДЮСШ №1 -58,80 -58,80 -30,00 -28,80

д/с Солнышко -200,00 -200,00 -200,00

д/с Гномик -200,00 -200,00 -200,00

д/с Кораблик -200,00 -200,00 -200,00

д/с Зол.ключик -150,00 -150,00 -150,00

д/с Сказка -200,00 -200,00 -200,00

Летние лагеря: -93,30 -93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93,30 0,00 0,00 0,00

в том числе 0,00

гимназия -12,80 -12,80 -12,80

школа №2 -7,00 -7,00 -7,00

школа №3 -3,60 -3,60 -3,60

ДЮСШ №2 -5,40 -5,40 -5,40

ЦВР -64,50 -64,50 -64,50

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,70 25,00 0,00 41,30
КМЦ 119,00 119,00 52,70 25,00 41,30

0,00 -21,40 0,00 -42,50 -9,20 0,00 -66,00 -286,00 -107,00 -601,10 -449,30
горбольница -21,40 -42,50 -9,20 -66,00 -286,00 -107,00 -601,10 -449,30

154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 130,00 22,00
ЦСО 154,00 154,00 2,00 130,00 22,00

ИТОГО 51,60 -23,80 12,50 -42,50 -13,20 -10,00 -129,90 -408,40 -140,00 -615,40

итого  плюсы 376,60
итого  минусы

прочие выплаты
транспортные 

расходы
коммунальные 

услуги

услуги по 
содержанию 
имущества 

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

Итого учреждения 
образования -1 464,30 -1 464,30 -1 068,70

Итого учреждения 
культуры

Итого учреждения 
здравоохранения -1 582,50 -1 582,50

-1 582,50 -1 582,50

Итого учреждения 
социальной политики

-2 773,80 -2 773,80 -1 454,70

-3 150,40



Корректировка расходов за счет безвозмездных поступлений,
оказываемых  муниципальными учреждениями

(30 ноября 2008 года)

Итого доходы Итого расходы 

ст.211 ст.212 ст.213 ст.221 ст.222 ст.223 ст.225 ст.226 ст.290 ст.310 ст.340

зар.плата ЕСН услуги связи прочие услуги прочие расходы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-881,7 -881,7 47,0 0,0 0,0 -38,7 -11,2 0,0 0,0 -516,2 -72,4 -210,8 -79,4

школа №3 -149,1 -149,1 -38,7 -30,0 -40,1 -40,3

школа №5 -45,5 -45,5 -35,2 -10,3

Лицей 47,0 47,0 47,0

Гимназия -60,0 -60,0 -60,0

ДМШ -70,3 -70,3 -11,2 -9,9 -22,4 -26,8

ДЮСШ №2 -22,0 -22,0 -20,0 -2,0

д/с Березка -30,5 -30,5 -30,5

МУК -45,0 -45,0 -45,0

Летние лагеря: -506,3 -506,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -506,3 0,0 0,0 0,0

в том числе 0,0

гимназия -25,0 -25,0 -25,0

школа №1 -4,6 -4,6 -4,6

школа №2 -23,0 -23,0 -23,0

школа №3 -18,6 -18,6 -18,6

ДЮСШ №2 -32,6 -32,6 -32,60

ЦВР -402,5 -402,5 -402,50

ИТОГО -881,7 -881,7 47,0 0,0 0,0 -38,7 -11,2 0,0 0,0 -516,2 -72,4 -210,8 -79,4

итого  плюсы 47,0
итого  минусы -928,7

прочие 
выплаты

транспортные 
расходы

коммунальные 
услуги

услуги по 
содержанию 
имущества 

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

Итого учреждения 
образования



Приложение № 3 
к пояснительной записке

за 9месяцев 2008 года

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

за 9 месяцев 2008 года

тыс. руб.
Утвержденный бюджет 2008г. План на 9 месяцев 2008 г. Исполнение за 9 месяцев 2008г.

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

0,0 207,0

ДОХОДЫ

1.Образование

2.Культура 750,0 685,0 262,0

3.Здравоохранение 75,0 75,0 105,6

4.Социальная политика 590,4 66,4 524,0 497,2 50,5 446,7 579,7 47,4 532,3

5.Прочие учреждения 640,0 640,0 566,5 566,5 496,4 496,0 0,4

Доходы - всего

РАСХОДЫ

Оплата труда 981,1 911,6 905,6

273,0 254,4 254,1

461,4 447,4 14,0 341,2 331,2 10,0 296,8 296,5 0,3

Услуги связи 219,3 180,1 39,2 181,2 150,7 30,5 83,8 83,8 0,0

Транспортные услуги 851,3 682,2 169,1 725,5 590,4 135,1 398,1 356,9 41,2

Коммунальные услуги 42,0 26,0 16,0 33,0 21,0 12,0 10,0 10,0

982,0 919,8 62,2 621,6 574,2 47,4 402,4 382,9 19,5

776,4

Прочие расходы 457,6 928,5 431,9 760,5 240,5

994,3 895,9 437,0

платные 
услуги

безвозме
здные 

поступле
ния

платные 
услуги

безвозме
здные 

поступле
ния

платные 
услуги

безвозме
здные 

поступле
ния

Остаток денежных 
средств на счетах 
распорядителей кредитов 
на 01.01.2008г 4 241,6 4 034,6

50 115,3 44 605,6 5 509,7 38 993,8 34 003,5 4 990,3 30 993,8 27 668,2 3 325,6

22 508,5 18 347,8 4 160,7 17 641,4 13 857,8 3 783,6 12 442,5 10 017,2 2 425,3

3 271,6 2 521,6 3 042,8 2 357,8 2 199,9 1 937,9

23 104,8 23 029,8 17 245,9 17 170,9 15 275,3 15 169,7

50 115,3 44 605,6 5 509,7 38 993,8 34 003,5 4 990,3 30 993,8 27 668,2 3 325,6

14 176,9 13 195,8 11 761,2 10 849,6 11 291,6 10 386,0

Начисление на оплату 
труда 3 762,7 3 489,7 2 903,1 2 648,7 2 717,3 2 463,2

Прочие выплаты 
(книгоиздат., проезд в 
отп.)

Услуги по содержанию 
имущества (ТО)

Прочие услуги (охрана, 
общежит. и проч.договор.) 5 671,3 3 917,8 1 753,5 5 148,7 3 527,0 1 621,7 3 718,4 2 942,0

1 640,0 1 182,4 1 360,4 1 001,0

Увеличение стоимости 
основных средств 5 981,7 4 987,4 3 974,7 3 078,8 2 765,8 2 328,8



749,7 639,8 252,4

Расходы - всего

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГСМ, медикаменты, 
хоз.расходы и т.д.) 16 326,7 15 577,0 11 956,8 11 317,0 9 033,0 8 780,6

50 115,3 44 605,6 5 509,7 39 007,4 34 017,1 4 990,3 31 718,2 28 781,2 2 937,0



Приложение №3 к пояснительной записке

Перераспределение ассигнований по расходам по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2008 года    
тыс.руб.

Всего ФОТ

кап.ремонт

з/п ЕСН з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 16

Национальная экономика 04 -2547,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2547,2 0,0 0,0 -2547,2

1. Проектные работы 0412 338 00 00 500 -2547,2 0 -2547,2 -2547,2

Образование 07 -2829,9 -1881,2 -1588,5 -479,8 187,1 -50,0 0,0 -50,0 0,0

1. ДОУ "Солнышко" 0701 420 99 00 001 -80,3 75,2 0,0 75,2 0

2. ДОУ "Гномик" 0701 420 99 00 001 27,5 56,0 0,0 56,0 0

3. ДОУ "Сказка" 0701 420 99 00 001 10,7 -2,7 -2,7 0,0 0

4. ДОУ "Кораблик" 0701 420 99 00 001 -113,5 -75,5 -75,5 0,0 0

5. ДОУ "Золотой ключик" 0701 420 99 00 001 -4,3 -0,3 -0,3 0,0 0

6. ДОУ "Березка" 0701 420 99 00 001 94,5 75,1 75,1 0

7. МОУ "Школа №1" 0702 421 99 00 001 5,0 -12,7 -8,7 -4,0 0

8. МОУ "Школа №2" 0702 421 99 00 001 -58,9 -11,0 -8,8 -2,2 0

9. МОУ "Школа №3" 0702 421 99 00 001 -51,1 -31,6 -25,1 -6,5 0

10.МОУ "Гимназия" 0702 421 99 00 001 -21,1 0,0 0

11.МОУ "Лицей" 0702 421 99 00 001 -51,9 0,0 0

12.МОУ "Вечерняя школа" 0702 421 99 00 001 -1,5 -1,5 -1,5 0

13.МОУ "Школа №5" 0702 421 99 00 001 71,8 2,4 0,2 2,2 0

14.МОУ "Вокнаволокская школа" 0702 421 99 00 001 66,2 -19,8 -17,6 -2,2 0

15.ЦВР 0702 423 99 00 001 -361,3 -334,7 -334,7 0,0 -50 -50,0

16.ДЮСШ №1 0702 423 99 00 001 -75,1 32,3 2,2 30,1 0

17.ДЮСШ №2 0702 423 99 00 001 -620,5 -350,5 -244,9 -105,6 0,0 0

18.Центр детского туризма 0702 423 99 00 001 -46,0 -46,0 -46,0 0,0 0,0 0

19.ДМШ 0702 423 99 00 001 -185,0 -185,0 -135,0 -50,0 0,0 0

20.ДХШ 0702 423 99 00 001 25,8 25,8 25,8 0

21.Детский дом 0702 424 99 00 001 3,3 3,3 2,6 0,7 0

22.МУК 0709 452 99 00 001 -340,8 -274,2 -184,8 -89,4 0,0 0

23.ЦРО 0709 452 99 00 001 -973,5 -665,7 -464,1 -201,6 0,0 0

24.МУ "ЦБУО" 0709 452 99 00 001 -149,9 -140,1 -118,9 -21,2 0,0 0

Культура 08 158,8 158,8 0,0 0,0 158,8 0,0 0,0 0,00 0,0

1. Культурно-музейный центр 0801 001 43,2 43,2 43,2 0

2. ЦБС 0801 001 66,9 66,9 66,9 0

3. Дом молодежи и кино 0801 001 22,4 22,4 22,4 0

4.Радиоредакция 0803 001 2,3 2,3 2,3 0

5. ЦБУК 0806 001 24,0 24,0 24,0 0

Здравоохранение 09 9126,0 580,6 0,0 0,0 580,6 8545,4 8667,8 -122,4 0,0

1. МЛПУ "Горбольница" 0901 001 456,4 578,8 578,8 -122 -122,4

2. ФАП 0901 001 1,8 1,8 1,8 0

3. Бассейн 0908 003 8693,0 0,0 8693 8693

4. ФОК 0908 003 -25,2 0,0 -25 -25,2

Социальная защита 10 -350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. ЦП."Соц.защита населения" 1003 068 -214,1 0,0 0

2. Доплата к пенсии 1001 005 -135,9 0,0 0

Общегосударственные вопросы 01 -4118,9 -1486,4 -939,0 -547,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Глава округа 0102 500 -343,1 -343,1 -140,8 -202,3 0

2. Аппарат совета 0103 500 -217,0 48,0 33,8 14,2 0

3. Глава администрации 0404 500 -51,5 -51,5 -51,5 0

4. Администрация 0104 500 -1350,5 -1089,8 -780,5 -309,3 0

5. Финансовый орган 0103 500 -159,0 -50,0 -50,0 0

6. Прочие расходы (по списку) 0114 500 -1997,8 0,0 0

Правоохранительная деятельность 03 -245,0 -229,4 -191,5 -37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. ГО иЧС 0314 500 -15,6 0,0 0

2. ГОВД 0302 -229,4 -229,4 -191,5 -37,9 0

ИТОГО -806,2 -2857,6 -2719,0 -1065,1 926,5 5948,2 8667,8 -172,4 -2547,2

подлежит уменьшению -10983,4 тыс.руб.

подлежит увеличению 10177,2 тыс.руб.

 Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расходо

в
Итого по 
учрежд-ю

в т.ч. недостаток 
средств 

повышение c 1 
декабря

Всего по 
инфраструк

туре

строитель
ство

проектные 
работы

440 99 
00
442 99 
00
440 99 
00
453 99 
00
452 99 
00

470 99 
00
478 99 
00
102 02 
00
102 02 
00

795 00 
00491 01 
00

002 03 
00
002 04 
00
002 08 
00
002 04 
00002 04 
00092 03 
00

247 00 
00202 58 
00



Перераспределение ассигнований по расходам по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2008 года    

1 2 3 4

Национальная экономика 04

1. Проектные работы 0412 338 00 00 500

Образование 07

1. ДОУ "Солнышко" 0701 420 99 00 001

2. ДОУ "Гномик" 0701 420 99 00 001

3. ДОУ "Сказка" 0701 420 99 00 001

4. ДОУ "Кораблик" 0701 420 99 00 001

5. ДОУ "Золотой ключик" 0701 420 99 00 001

6. ДОУ "Березка" 0701 420 99 00 001

7. МОУ "Школа №1" 0702 421 99 00 001

8. МОУ "Школа №2" 0702 421 99 00 001

9. МОУ "Школа №3" 0702 421 99 00 001

10.МОУ "Гимназия" 0702 421 99 00 001

11.МОУ "Лицей" 0702 421 99 00 001

12.МОУ "Вечерняя школа" 0702 421 99 00 001

13.МОУ "Школа №5" 0702 421 99 00 001

14.МОУ "Вокнаволокская школа" 0702 421 99 00 001

15.ЦВР 0702 423 99 00 001

16.ДЮСШ №1 0702 423 99 00 001

17.ДЮСШ №2 0702 423 99 00 001

18.Центр детского туризма 0702 423 99 00 001

19.ДМШ 0702 423 99 00 001

20.ДХШ 0702 423 99 00 001

21.Детский дом 0702 424 99 00 001

22.МУК 0709 452 99 00 001

23.ЦРО 0709 452 99 00 001

24.МУ "ЦБУО" 0709 452 99 00 001

Культура 08

1. Культурно-музейный центр 0801 001

2. ЦБС 0801 001

3. Дом молодежи и кино 0801 001

4.Радиоредакция 0803 001

5. ЦБУК 0806 001

Здравоохранение 09

1. МЛПУ "Горбольница" 0901 001

2. ФАП 0901 001

3. Бассейн 0908 003

4. ФОК 0908 003

Социальная защита 10

1. ЦП."Соц.защита населения" 1003 068

2. Доплата к пенсии 1001 005

Общегосударственные вопросы 01

1. Глава округа 0102 500

2. Аппарат совета 0103 500

3. Глава администрации 0404 500

4. Администрация 0104 500

5. Финансовый орган 0103 500

6. Прочие расходы (по списку) 0114 500

Правоохранительная деятельность 03

1. ГО иЧС 0314 500

2. ГОВД 0302

ИТОГО

подлежит уменьшению -10983,4 тыс.руб.

подлежит увеличению 10177,2 тыс.руб.

 Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

440 99 
00
442 99 
00
440 99 
00
453 99 
00
452 99 
00

470 99 
00
478 99 
00
102 02 
00
102 02 
00

795 00 
00491 01 
00

002 03 
00
002 04 
00
002 08 
00
002 04 
00002 04 
00092 03 
00

247 00 
00202 58 
00

трансп усл

21 37 28 26 31 27 22 30 23 25 29

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

-898,7 0,0 -359,3 -450,7 -46,7 -34,3 -124,6 0,0 -2,5 116,4 3,0

-155,5 -52,0 -103,5

-28,5 -28,5

13,4 13,4

-38,0 -51,0 13,0

-4,0 -20,0 16,0

19,4 -23,0 24,6 17,8

17,7 -59,1 -18,2 86,9 4,1 4,0

-47,9 -11,3 19,5 -13,8 0,0 -6,6 -41,3 5,6

-19,5 0,0 -25,6 -34,3 43,0 -2,6

-21,1 -21,1

-51,9 -51,9

0,0

69,4 69,4

86,0 86,0

23,4 15,9 7,5

-107,4 -67,4 -40,0

-270,0 -200,0 -52,0 -18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-66,6 -22,7 -43,9

-307,8 -21,5 -231,3 -55,0

-9,8 -9,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-350,0 0,0 0,0 0,0 -350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-214,1 -214,1

-135,9 -135,9

-2632,5 -1997,8 -218,7 -140,0 0,0 -137,0 -15,0 -115,0 -9,0 0,0 0,0

0,0

-265,0 -100,0 -140,0 -25,0

0,0

-260,7 -18,7 -137 -15 -90

-109,0 -100 0 0 -9 0

-1997,8 -1997,8

-15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,6 0,0 0,0

-15,6 -15,6

0,0

-3896,8 -1997,8 -578,0 -590,7 -396,7 -171,3 -139,6 -115,0 -27,1 116,4 3,0

остальные 
статьи

прочие 
0114

прочие 
расходы

прочие 
услуги

пенсии и 
пособия

увеличение 
стоимости 
основных 
средств

проезд в 
отпуск

маткриаль
ные запасы

услуги 
связи

содержание 
имущества



Приложение № 4

к пояснительной записке 

за 9 месяцев 2008 года

 Исполнение целевых программ 
за  9 месяцев 2008года

тыс. руб.

Наименование

1 Программа "Летний отдых" 62,9% 71%

 -  бюджетные средства 81,9% 92%

 - предпринимательские средства 686,0 44,9% 50%

2
63,6% 67%

3 Программа "Молодежь Костомукши" 466,5 416,5 399,3 85,6% 96%

4 Программа "Здоровый образ жизни" 167,0 157,0 73,0 43,7% 46%

5 Программа "Жилище" 80,4% 80%

6
322,5 122,5 10,1 3,1% 8%

7
69,5% 89%

8 Программа "Люкс" 797,4 79,7% 80%
9 Программа "Безопасный город" 400,0 0,0 0,0% 0%

ИТОГО 66,0% 74%

План        
на 2008 год

Кассовый 
план  на 9 
месяцев 

2008 года

исполне-
ние за 9 
месяцев

% 
испол-

нения к 
году

% 
исполнен
ия за  9 
месяцев

2 979,4 2 653,7 1 873,8

1 450,0 1 294,0 1 187,8

1 529,4 1 359,7

Программа                                 
"Социальная защита населения"

3 032,8 2 882,8 1 929,4

5 413,0 5 413,0 4 354,5
Программа                                            
"Резерв управленческих кадров"

Программа "Профилактика, диагностика 
и лечение социально значимых 
заболеваний"

1 520,0 1 190,0 1 056,2

1 000,0 1 000,0
1 000,0

15 901,2 14 235,5 10 493,7



Приложение №4
к пояснительной записке

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

 муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2008 год

№ Наименование объектов и работ

в том числе

корректировка

в том числе в том числе

бюджет РК бюджет РК бюджет РК

I ЖИЛИЩЕ на 2006-2010 г.г. 0 0 0

1 0

2 Обеспечение жильем молодых семей (субсидии) 200 200 0 200 200

3 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

II
8 ФОК - Костомукша.Лыжный комплекс -25,2 -25,2
9 Устройство ограждения 2 детских  садов 0

10 Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 0

11

12 Устройство контейнерной площадки в д.Вокнаволок 300 300,0 0 300 300,0

Итого

План на 
2008г.  

Уточн. 
план на 
2008г.  

местный 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

25 676 5 413 20 263 25 676 5 413 20 263

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

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

Реконструкция инженерных сетей пос.Контокки (в 
том числе погашение бюджетного кредита) 5 423 5 423 5 423 5 423

Блок "И". Малоэтажная застройка. Дополнительная 
линия электроснабжения. Воздушно-кабельная линия 
г.Костомукша (в том числе погашение бюджетного 
кредита) 5 240 5 240 5 240 5 240

Группа жилых малоэтажных домов в блоке "И" 
г.Костомукша. II очередь 4 600 4 600 4 600 4 600

Строительство инженерных сетей в блоке "Е". Район 
озера "Сапожок" 5 000 5 000 5 000 5 000

Строительство объектов непроизводственного 
назначения 112 042 26 041,9 86 000,0 19 625,8 8 667,8 10 958,0 131 668 34 709,7 96 958,0

10 000 5 000,0 5 000,0 9 975 4 974,8 5 000,0
2 061 2 060,5 2 061 2 060,5
3 000 3 000 3 000 3 000

Строительство бассейна г. Костомукша (в том числе 
погашение бюджетного кредита) 96 681 15 681,4 81 000,0 19 651 8 693,0 10 958,0 116 332 24 374,4 91 958,0

137 717,9 31 454,9 106 263,0 19 625,8 8 667,8 10 958,0 157 343,7 40 122,7 117 221,0



Приложение №4 
к решению сессии Совета Костомукшского

городского округа от 27 ноября 2008г. №     -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 433874,9
1. Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 263592,4
1.1 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 263592,4

182 1 01 02 010 01 0000 110 72

182 1 01 02 020 01 0000 110 263416,4
в том числе: 

182 1 01 02 021 01 0000 110 262936,4

182 1 01 02 022 01 0000 110 480

182 1 01 02 040 01 0000 110 4

админист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 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

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, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств



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

4. Государственная пошлина 000 1 08 00 000 00 0000 000 3700

4.1 182 1 08 03 000 01 0000 110 1100

182 1 08 03 010 01 0000 110 1100

4.2 000 1 08 07 000 01 0000 110 2600

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

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда  
Российской Федерации)

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



188 1 08 07 140 01 0000 110 2600

5. 000 1 11 00 000 00 0000 000 32559,4

5.1 000 1 11 05 000 00 0000 120 11559,4

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 1507,4

044 1 11 05 034 04 0000 120 1507,4

5.2 044 1 11 07 000 00 0000 120 500

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 20500

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
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)



044 1 11 09 040 00 0000 120 20500

044 1 11 09 044 04 0010 120 16800

044 1 11 09 044 04 0020 120 3700

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 25900

8.1 044 1 14 02 000 00 0000 000 22500

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 430 3400

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)

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)



900 1 14 06 010 00 0000 430 3400

900 1 14 06 012 04 0000 430 3400

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 6500

9.1 182 1 16 06 000 01 0000 140 200

9.2 182 1 16 08 000 01 0000 140 100

9.3 141 1 16 28 000 01 0000 140 1300

9.4 188 1 16 30 000 01 0000 140 2700

9.5 000 1 16 90 000 00 0000 140 2200

182 1 16 90 040 04 0000 140 100

188 1 16 90 040 04 0000 140 1000

192 1 16 90 040 04 0000 140 1100

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 319401,76

1. 000 2 02 01 000 00 0000 151 34988
1.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01 001 00 0000 151 34988

000 2 02 01 001 04 0000 151 34988

2. 000 2 02 02 000 00 0000 151 141348,76

2.1 444 2 02 02 042 04 0000 151 8779

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) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукцииДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования



2.2 444 2 02 02 068 04 0000 151 65

2.3 444 2 02 02 077 04 0000 151 101663
2.4 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02 999 04 0000 151 30841,76

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 2454

444 2 02 02 999 04 0000 151 191

444 2 02 02 999 04 0000 151 320,7

444 2 02 02 999 04 0000 151 5032,1

444 2 02 02 999 04 0000 151 268,2

444 2 02 02 999 04 0000 151 2500

444 2 02 02 999 04 0000 151 2006

444 2 02 02 999 04 0000 151 625

444 2 02 02 999 04 0000 151 100

444 2 02 02 999 04 0000 151 500

Субсидии бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

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
Субсидии на улучшение питания обучающихся 1-5 классов 
общеобразовательных учреждений в РК

Субсидии на проведение мероприятий бюджетной целевой программы 
"Развитие сферы культуры в Республике Карелия до 2012 года"

Субсидии на оснащение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений специальным оборудованием для детей-инвалидов 
дошкольного возраста, имеющих сложную структуру нарушения

Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности в 
муниципальных образовательных учреждениях на 2008 год



444 2 02 02 999 04 0000 151 75

444 2 02 02 999 04 0000 151 13553

444 2 02 02 999 04 0000 151 163

444 2 02 02 999 04 0000 151 1000

444 2 02 02 999 04 0000 151 200

444 2 02 02 999 04 0000 151 590,76

3. 000 2 02 03 000 00 0000 151 142796,0

3.1 444 2 02 03 007 04 0000 151 9

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 126859

444 2 02 03 024 04 0000 151 91626

444 2 02 03 024 04 0000 151 77

Субсидии на проведение мероприятий бюджетной целевой программы 
"Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, 
формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-
2011 годы"

Субсидии на содержание и ремонт объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры

Субсидии на осуществление расходов, связанных с предоставлением  
отдельным категориям граждан скидки по проезду в пригородном 
сообщении

Субсидии на внедрение инновационных программ в муниципальных 
образовательных учреждениях

Субсидии на осуществление первоочередных мероприятий по 
выполнению наказов избирателей, поступивших в период 
избирательных компаний

Бюжетная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы 
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 гг и 
мероприятия по обеспечениею жильем иных категорий граждан на 
основании решений Правительства РФ

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

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



444 2 02 03 024 04 0000 151 11324

444 2 02 03 024 04 0000 151 20723

444 2 02 03 024 04 0000 151 105

444 2 02 03 024 04 0000 151 380

444 2 02 03 024 04 0000 151 176

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

444 2 02 03 024 04 0000 151 835

3.5 044 2 02 03 026 04 0000 151 860

444 2 02 03 029 04 0000 151 3533

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
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



3.6 444 2 02 03 055 04 0000 151 2564
4. Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04 000 00 0000 151 269

4.1 444 2 02 04 005 04 0000 151 269

II. 000 3 00 00 000 00 0000 000 46459,8
1. Рыночные продажи товаров и услуг 000 3 02 00 000 00 0000 000 41831,8
1.1 Доходы от продажи услуг 000 3 02 01 000 00 0000 130 41831,8

000 3 02 01 040 04 0000 130 41831,8
в том числе: 
Образование 444 3 02 01 040 04 0000 130 16883,5
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 02 01 040 04 0000 130 2640,6
Здравоохранение и физическая культура 444 3 02 01 040 04 0000 130 21447,3
Социальная политика 444 3 02 01 040 04 0000 130 220,4
Прочие доходы 000 3 02 01 040 04 0000 130 640,0

2. 000 3 03 00 000 00 0000 000 4628
2.1 Прочие безвозмездные поступления 000 3 03 02 000 00 0000 180 4628

000 3 03 02 040 04 0000 180 4628
в том числе: 
Образование 444 3 03 02 040 04 0000 180 3279
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 75
Социальная политика 444 3 03 02 040 04 0000 180 524
Прочие доходы 000 3 03 02 040 04 0000 180 0

Всего доходов 799736,46

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

Безвозмездные поступления от предпринимательской  и иной 
приносящей доход деятельности

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов
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Приложение № 5
к пояснительной записке

за 9 месяцев 2008 года
Сведения

об освоении средств городского бюджета по объектам капитальных ремонтов, благоустройству и проектных работ за 9 месяцев 2008 года

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21,6% 41,4%
Капитальное строительство 17,7% 37,4%

 Жилищное  строительство -627,2 48,1% 44,8%

-627,2 46,1% 42,6%

в том числе

Реконструкция горячего водоснабжения 0,0 100,0% 100,0%

0,0 37,3% 37,3%

Реконструкция инжен.сетей п. Контокки 0,0 22,5% 22,5%

593,0 30,0% 30,0%
594,7 594,7 0,0 52,3% 52,3%

0,0 78,6% 78,6%

0,0 0,0 72,8% 72,8%

29,8% 35,4%

ФОК-Костомукша.Лыжный комплекс, вт.ч. 64,8% 80,9%

                        местный бюджет 0,0 50,6% 84,3%

                        республиканский 79,0% 79,0%

26,7% 31,1%

                        местный бюджет 29,9% 100,0%

                        республиканский 26,2% 27,5%

Устройство ограждений 618,2 618,2 -618,2 30,0% 100,0%

Утсройство площадки под контейнеры 300,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Капитальные ремонты 0,0 -67,7 52,0% 79,9%

Культура, из них: 820,0 820,0 0,0 819,6 819,6 0,0 100,0% 100,0%

КМЦ (ДХШ) 475,0 475,0 474,9 474,9 0,0 100,0% 100,0%

ДМиК 345,0 345,0 344,7 344,7 0,0 99,9% 99,9%

Образование, из них: 0,0 -407,6 55,4% 81,0%

школа №1 554,0 257,9 257,9 257,9 0,0 46,6% 100,0%

школа №2 0,0 100,0% 100,0%
школа №3 380,0 345,0 345,0 345,0 0,0 90,8% 100,0%

гимназия 769,7 -682,2 42,1% 100,0%

лицей 300,0 160,0 300,0 160,0 140,0 53,3% 100,0%

МОУ Солнышко 400,0 368,0 368,0 368,0 0,0 92,0% 100,0%

МОУ Кораблик 500,0 365,4 134,6 21,9% 27,4%

МОУ Золотой ключик 100,0 53,5 53,5 53,5 0,0 53,5% 100,0%
МОУ Сказка 307,0 306,9 306,9 306,9 0,0 100,0% 100,0%

МОУ Гномик 250,0 98,0 98,0 98,0 0,0 39,2% 100,0%

ЦВР 550,0 500,0 500,0 500,0 0,0 90,9% 100,0%

ДЮСШ №2 300,0 300,0 0,0 0,0% 0,0%

Здравоохранение,   из них: 0,0 0,0 184,5 184,5 30,0% 0,0%

Горбольница 0,0 0,0% 0,0%

ФАП д.Вокнаволок 615,0 184,5 184,5 184,5 30,0% 100,0%

Управление,     из них: 657,0 445,0 0,0 543,8 445,0 98,8 67,7% 100,0%

Мэрия 557,0 445,0 445,0 445,0 0,0 79,9% 100,0%

ГОЧСиМБ 100,0 0,0 98,8 0,0 98,8 0,0% 0,0%

0,0 56,6 54,5% 100,0%

Ремонт муниципальных квартир 369,0 180,9 369,0 -188,1 28,5% 100,0%

Ремонт кровли общежития 500,0 255,4 500,0 255,3 244,7 51,1% 0,0%

Ремонт колодцев в п.Заречный 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Ремонт водонапорной башни в д.Вокнаволок 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Ремонт многоквартирных домов 0,0 63,7% 100,0%

Прочие, из них: 564,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Ремонт кровли Антикайнена 21 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Ремонт помещений нотариуса 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Плановые 
назначения 

на   2008 год 

Плановые 
назначения 

на   9 месяцев 
2008 года 

Кредиторская 
задолжность 
на 01.01.2008 

года

 
Фактическив

ыполнено 
работ за 9 

месяце 2008 
года

 Кассовый 
расход за 9 

месяцев 2008 
года

Задолжность 
на 01.10.2008 

года

% 
исполнения 
за 2008 год

% 
исполнения 
за 9 месяцев 

2008 года

Всего по объектам капитального 
строительства и капитальным 

ремонтам, в том числе: 172 728,4 146 115,7 -32 025,5 37 385,9 60 496,6 -54 767,2
151 551,4 132 331,5 -32 025,5 26 809,0 49 483,0 -54 699,5

28 673,5 28 673,5 -1 572,0 13 782,0 12 837,2

целевая программа "Жилище на 2006-
2010г",

26 613,5 26 613,5 -1 572,0 12 282,0 11 337,2

1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Строительство дополнительной линии в 
блоке И 9 840,0 9 840,0 -1 572,0 5 239,9 3 667,9

5 423,0 5 423,0 1 220,2 -1 220,2

Строительсво инженерных сетей в блоке Е в 
районе оз.Сапожок 5 000,0 5 000,0 2 093,0 1 500,0

Обеспечение жильем молодых семей 
(субсидии)

1 137,5 1 137,5

Реконструкция тепловых пунктов жилого 
фонда 4 013,0

4 013,0
3 154,4 3 154,4

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

 Строительство обьектов  
непроизводственного значения, из них: 122 877,9 103 658,0 -30 453,5 13 027,0 36 645,8 -54 072,3

10 000,0 8 000,0 7 527,8 6 475,4 1 052,4

5 000,0 3 000,0 2 527,8 2 527,8

5 000,0 5 000,0 5 000,0 3 947,6 1 052,4

Строительство бассейна г.Костомукша,    в 
т.ч.

110 517,4 95 039,8 -30 453,5 5 499,2 29 552,2 -54 506,5

15 681,4 4 687,0 -30 453,5 2 406,3 4 687,0 -32 734,2

94 836,0 90 352,8 3 092,9 24 865,2 -21 772,3

2 060,5

21 177,0 13 784,2 10 576,9 11 013,6

9 761,0 6 676,7 4 999,0 5 406,6

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

3 450,0 1 452,0 1 451,9

1 670,0 1 335,4

1 740,0 1 184,5

1 125,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство, из 
них: 7 635,0 4 158,0 4 214,5 4 157,9

1 295,0

5 550,0 3 533,6 3 533,6 3 533,6
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Перечень объектов, отрасли
Плановые 

назначения 
на   2008 год 

Плановые 
назначения 

на   9 месяцев 
2008 года 

Кредиторская 
задолжность 
на 01.01.2008 

года

 
Фактическив

ыполнено 
работ за 9 

месяце 2008 
года

 Кассовый 
расход за 9 

месяцев 2008 
года

Задолжность 
на 01.10.2008 

года

% 
исполнения 
за 2008 год

% 
исполнения 
за 9 месяцев 

2008 года

Благоустройство территорий 0,0 61,6% 88,2%
Проектные работы, в т.ч. 173,7 -508,6 484,0 173,6 -198,2 4,1% 99,9%

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

проект РП-4 в бл."Д" с расширением ГПП-1 76,5 -165,0 76,4 76,4 -165,0 6,6% 99,9%

Проект городского кладбища 27,1 20,3 27,1 -6,8 2,7% 100,0%

Проект городской свалки 700,0 24,7 24,7 24,7 0,0 3,5% 0,0%

Проект свалки в дер.Вокнаволок 150,0 8,0 -26,4 8,0 8,0 -26,4 5,3% 100,0%

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

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

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

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

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

150,0 37,4 37,4 37,4 0,0 24,9% 100,0%

Всего расходов: 40,1% 50,1%

47 484,2 33 130,8 29 235,3 29 235,3
4 197,0

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

1 150,0

1 000,0

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

Разработка генерального плана 
Костомукшского городского округа

Реконструкция инженерных сетей 
п.Контокки

Проект реконструкции индивидуальных 
тепловых пунктов жилых домов

Формирование земельных участков под 
строительство

224 409,6 179 420,2 -32 534,1 67 105,2 89 905,5 -54 965,4



Приложение № 5
к пояснительной записке

Титульный список
на финансирование капитальных ремонтов

муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2008 год

тыс.руб.

Наименование
утвержденный 

корректировка

уточненный
план план

на 2008г. на 2008г.
01 Общегосударственные вопросы 721 721
05 Жилищно-комм.хозяйство 7635
07 Образование -50 8741
08 Культура, кинематография и СМИ 820 820
09 Здравоохранение 740 -122,4 617,6

ИТОГО : -172,4

7 635
8 791

18 707,0 18 534,6



                                                                        Приложение № 5
                                                                        к решению сессии Совета округа

                                                                       от 27 ноября 2008 года №          -СО
Таблица 1

Объем расходов бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ",
осуществляемых за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности 

на 2008 год
тыс. рублей

№
пункт

а
Наименование

Код главного
распорядителя

Раздел Сумма

1. Финансовый орган Костомукшского 
городского округа

444  46 459,8

1.1. Общегосударственные вопросы 444 01 640,0
1.2. Образование 444 07 20 162,5
1.3. Культура, кинематография и средства массовой 

информации
444 08 3 390,6

1.4. Здравоохранение, физическая культура и спорт 444 09 21 552,3
1.5. Социальная политика 444 10 744,4
 ИТОГО РАСХОДОВ:   46 459,8

Приложение № 8  к решениюсессии Совета
округа

от " 27 "ноября 2008 года №        -СО
Таблица 1

Перечень целевых программ на 2008 год

тыс.руб.

№ Наименование программы Всего

в том числе

бюджет
предпринима-

тельская
деятельность

1

Программа                                                          
"Каникулы: отдых, здоровье, развитие" 2 379,8 1 450,0 929,8

2 Программа "Социальная защита населения" 2 682,8 2 682,8  
3 Программа "Резерв управленческих кадров" 322,5 322,5  

4 Программа "Молодежь Костомукши" 466,5 466,5  
5 Программа "Здоровый образ жизни" 167,0 167,0  

6

Программа "Профилактика, диагностика и 
лечение социально-значимых заболеваний" 1 520,0 1 520,0  

7 Программа "Жилище" 5 413,0 5 413,0  
8 Программа "Люкс" 1 000,0 1 000,0  
9 Программа "Безопасный город" 150,0 1500,0  

 ИТОГО 14 101,6 13 171,8 929,8



Приложение № 6
к пояснительной записке

за 9 месяцев 2008 года

Анализ
исполнения стоимости дето-дней питания

за 9 месяцев 2008 года

Наименование учреждения

число д/дней

сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли

1 Сады города 83,26 75,42 82,76 74,83

бюджетные средства 39,26 31,42 39,70 32,62

родительская плата 44,00 44,00 43,06 42,21

        в том числе:

1.1.        я\с "Березка" 83,26 75,42 272,00 81,81 72,24

бюджетные средства 39,26 31,42 696,90 168,00 51,39 44,62

родительская плата 44,00 44,00 412,50 104,00 30,42 27,62

1.2.        я\с "Кораблик" 83,26 75,42 425,70 82,18 74,41

бюджетные средства 39,26 31,42 881,90 174,00 37,38 30,41

родительская плата 44,00 44,00 251,70 44,80 44,00

1.3 83,26 75,42 531,70 83,10 75,41

бюджетные средства 39,26 31,42 667,80 221,20 38,03 31,37

родительская плата 44,00 44,00 791,20 310,50 45,06 44,04

1.4 83,26 75,42 525,50 82,44 75,30

бюджетные средства 39,26 31,42 718,60 218,50 38,41 31,31

родительская плата 44,00 44,00 823,90 307,00 44,03 43,99

1.5 83,26 75,42 394,00 83,10 75,13

бюджетные средства 39,26 31,42 695,70 163,30 38,34 31,14

родительская плата 44,00 44,00 812,30 230,70 44,76 43,99

1.6 83,26 75,42 388,00 83,83 75,47

бюджетные средства 39,26 31,42 722,00 161,00 38,33 31,32

родительская плата 44,00 44,00 857,00 227,00 45,50 44,15

2 Детский дом 126,46 0,00 0 731,40 0,00 146,25 0,00

бюджетные средства 126,46 731,40 146,25

3 РЦДиП 94,64 0,00 0 312,50 0,00 86,02 0,00

бюджетные средства 94,64 312,50 86,02

4 Сельский сад 69,72 0,00 0 0 86,50 0,00 68,06 0,00

бюджетные средства 41,33 55,70 43,82

родительская плата 28,39 30,80 24,23

5. 122,80 0,00 0 368,10 122,86 0,00

бюджетные средства 85,96 269,70 90,02

плата за содержание из пенсии 36,84 98,40 32,84

Утвержденная 
стоимость дето-дня 
(среднегодовая) в 

бюджете на 2008 год 
(руб.)

Фактическик расходы за 9 месяцев 2008 
года Фактическая 

стоимость дето-дня 
за 9 месяцев 2008 

года (руб.)

Фактические 
расходы на 

продукты питания 
(тыс.руб.)

110 402 33 901 9 136,70 2 536,90

110 402 33 901 4 382,90 1 106,00

110 402 33 901 4 753,80 1 430,90

13 560 3 765 1 109,40

13 560 3 765

13 560 3 765

23 591 5 721 1 938,80

23 591 5 721

23 591 5 721 1 056,90

       я\с "Солнышко" 17 558 7 051 1 459,00

17 558 7 051

17 558 7 051

       я\с "Золотой ключик" 18 711 6 979 1 542,50

18 711 6 979

18 711 6 979

       я\с "Сказка" 18 147 5 244 1 508,00

18 147 5 244

18 147 5 244

       я\с "Гномик" 18 835 5 141 1 579,00

18 835 5 141

18 835 5 141

5 001

5 001

3 633

3 633

1 271

1 271

Дом                             
временного проживания 2 996

2 996

2 996



Приложение №6 к решению 
сессии совета городского округа
от 27 ноября 2008г. №       -СО

Наименование

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в

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

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

01 04 527 01 00 384,11 4,11 380,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов по бюджету муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2008 год

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

68 450,84 66 467,84 1 983,00

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 195,30 1 195,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 1 195,30 1 195,30

1 195,30 1 195,30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 195,30 1 195,30

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 2 894,00 2 894,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 2 894,00 2 894,00

2 894,00 2 894,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 894,00 2 894,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 36 102,41 34 628,41 1 474,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 34 628,41 34 628,41

33 461,60 33 461,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 33 461,60 33 461,60

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 1 162,70 1 162,70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 162,70 1 162,70

Субвенция на финансовое обеспечение полномочий 
по образованию деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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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 00 500 384,11 4,11 380,00

01 04 527 05 00 176,00 0,00 176,00

01 04 527 05 00 500 176,00 176,00

01 04 527 06 00 83,00 83,00

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

01 04 527 08 00 835,00 835,00

01 04 527 08 00 500 835,00 835,00
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 0,00

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 0,00 0,00

01 06 516 01 20 008 0,00 0,00

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 12 130,00 130,00 0,00
Резервные фонды 01 12 070 00 00 130,00 130,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 130,00 130,00

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 130,00 130,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 500,00

01 14 002 00 00 0,00

01 14 002 99 00 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 00 001

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 7 843,80 7 843,80

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 7 843,80 7 843,80

7 843,80 7 843,80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 7 843,80 7 843,80

Дотации бюджетам субъектам Российской федерации 
и муниципальных образований

Вывравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 186,20 2 186,20

2 186,20 2 186,20

2 186,20 2 186,20

2 186,20 2 186,20

18 090,13 17 590,13

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 11 356,23 11 356,23

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 356,23 11 356,23

11 356,23 11 356,23
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

01 14 092 00 00 500,00

01 14 092 03 00 500 500,00

03 269,00

Органы внутренних дел 03 02 269,00

Воинские формирования 03 02 202 00 00 269,00

Военный персонал 03 02 202 58 00 445,00 445,00

03 02 202 58 00 014 445,00 445,00

03 02 202 67 00 900,50 900,50

03 02 202 67 00 014 956,20 956,20

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 2,40 2,40

03 02 202 01 00 014 269,00 269,00

03 14 14,40 14,40

03 14 14,40 14,40

03 14 247 00 00 14,40 14,40

03 14 247 00 00 500 14,40 14,40

Национальная экономика 04 163,00
Транспорт 04 08 163,00 0,00 163,00

04 08 524 09 00 163,00 0,00 163,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 524 09 00 006 163,00 163,00

04 12

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 6 733,90 6 233,90

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 6 733,90 6 233,90

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 738,50 1 469,50

1 724,10 1 455,10

1 724,10 1 455,10

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

2 830,30 2 667,30

Осуществление расходов, связанных с 
предоставлением отдельным категориям граждан 
скидки по проезду в пригородном сообщении 
автомобильным транспортом

Другие вопросы в области национальной 
политики 2 667,30 2 667,30
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

04 12 338 00 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 338 00 00 500

04 12 340 00 00

04 12 340 03 00

04 12 340 03 00 500

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

05 01 523 02 00 003

05 01 524 05 00 003

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 0,00

05 01 795 00 00 500
Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 102 00 00 600,00 600,00

05 02 102 00 00 600,00 600,00

бюджетные инвестиции 05 02 524 07 00 010 600,00 600,00

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 590,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 006 590,00

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 1 649,80 1 649,80

1 649,80 1 649,80

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 1 017,50 1 017,50

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 1 017,50 1 017,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 017,50 1 017,50

84 695,20 55 249,20 29 446,00
33 021,00 12 758,00 20 263,00
7 345,00 7 345,00

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 7 345,00 7 345,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 7 345,00 7 345,00

субсиди на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 15 663,00 15 663,00

субсидии на содержание и ремонт объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры 4 600,00 4 600,00

5 413,00 5 413,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 5 413,00 5 413,00

4 190,00 1 190,00 3 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

3 590,00 3 000,00

3 590,00 3 000,00
47 484,20 41 301,20 6 183,00

46 484,20 40 301,20 6 183,00

5 104,50 5 104,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 5 104,50 5 104,50

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 25 061,20 18 878,20 6 183,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 25 061,20 18 878,20 6 183,00

1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000,00 1 000,00

1 593,40 1 593,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 593,40 1 593,40

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 13 725,10 13 725,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 13 725,10 13 725,10

1 000,00 1 000,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

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

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

07 01 420 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001

07 01 505 86 03 005 23,00 23,00

07 01 520 28 00 001 100,00 100,00

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 00 128,30 128,30 0,00

07 02 424 99 00 128,30 128,30

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 001 128,30 128,30

07 02 524 01 00 15,00 15,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 524 01 00 001 15,00 15,00

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

332 899,60 207 312,70 125 586,90
110 582,32 103 008,92 7 573,40
108 156,52 102 977,72 5 178,80

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 108 156,52 102 977,72 5 178,80

108 156,52 102 977,72 5 178,80

субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
и социального обслуживания инвалидов в 
соответствии с Законом Республики карелия "Об 
образовании"

субсидии на оснащение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений специальным 
оборудованием для детей-инвалидов дошкольного 
возраста, имеющих сложную структуру нарушения

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений образования 2 302,80 2 271,60

197 148,68 80 362,28 116 786,40

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние 32 917,50 32 917,50

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 32 917,50 32 917,50

32 917,50 32 917,50

47 070,88 47 070,88

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 47 070,88 47 070,88

47 070,88 47 070,88

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

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

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 54,00 54,00

07 02 520 12 00 010

07 02 520 25 00 001 500,00 500,00

07 02 520 26 00 001 0,09

07 02 524 02 00 001 191,73 0,73 191,00

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 50,62

07 05 0,00

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 434 00 00 0,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 434 00 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 434 00 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

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"

субсиди на улучшение условий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Республики Карелия,  отвечающих современным  
требованиям образовательного процесса, в рамках 
реализации комплексного проекта модернизации 
образования 8 779,00 8 779,00

субсидии на обеспечение противопожарной 
безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях на 2008 год

субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений 2 006,09 2 006,00

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 2 610,40 2 533,40

субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования 91 626,40 91 626,00

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 7 070,62 7 020,00

Переподготовка и повышение 
квалификации 1 638,90 1 638,90

1 638,90 1 638,90

1 638,90 1 638,90

1 638,90 1 638,90

Молодежная политика и оздоровление 
детей 3 168,80 3 168,80

3 168,80 3 168,80

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 3 168,80 3 168,80

20 360,90 19 133,80 1 227,10
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

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 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 02 00 001

07 09 524 03 00 234,10 7,00 227,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 524 03 00 001 234,10 7,00 227,10

08
Культура 08 01

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 01 450 06 00 001 65,00 65,00

08 01 522 00 03 023 625,00 625,00

08 01 524 01 00 001 14,00 14,00

08 01 524 03 00 001 329,02 13,52 315,50

08 01 522 24 03 001 75,00 75,00

Телевидение и радиовещание 08 03 455,30 455,30 0,00

Телерадиокомпания 08 03 453 00 00 455,30 455,30 0,00

08 03 453 99 00 455,30 455,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 99 00 001 455,30 455,30

Периодическая печать и издательства 08 04 0,00

08 04 457 00 00 0,00

08 04 457 85 00 850,00 850,00

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 850,00 850,00

Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки 19 126,80 19 126,80

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 19 126,80 19 126,80

19 126,80 19 126,80

Внедрение инновационных образовательных 
программ 1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

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 38 492,45 37 392,75 1 099,70

33 222,02 32 127,52 1 094,50

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 20 934,70 20 934,70

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 20 934,70 20 934,70

20 934,70 20 934,70

11 179,30 11 179,30

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 179,30 11 179,30

11 179,30 11 179,30

субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы"Развитие сферы культуры в 
Республике Карелия до 2012 года"

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

субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Гармонизация национальных и 
конфессиональных отношений, формирование 
гражданского согласия в РК на 2007-2011 годы"

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

1 020,35 1 020,35

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 1 020,35 1 020,35

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

08 04 457 99 00 170,35 170,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 99 00 001 170,35 170,35

08 06 5,20

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 7,48 2,28 5,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 524 03 00 001 7,48 2,28 5,20

09
Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 470 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001

Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 0,00

09 01 478 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 478 99 00 001

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

09 06

09 06 527 07 00 001

Физическая культура и спорт 09 08

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 08 102 00 00

09 08 102 02 00

Бюджетные инвестиции 09 08 102 02 00 003

09 08 523 02 00 003

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 3 794,78 3 789,58

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 3 787,30 3 787,30

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 787,30 3 787,30

3 787,30 3 787,30

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования, культуры, 
здравоохранения,соцзащиты

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 270 756,76 146 657,96 124 098,80

126 700,34 114 592,14 12 108,20
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 120 528,00 113 442,80 7 085,20

120 528,00 113 442,80 7 085,20

120 528,00 113 442,80 7 085,20

1 054,80 1 054,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 054,80 1 054,80

1 054,80 1 054,80

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 2 474,64 2 454,00

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 1 296,60 1 296,60

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 1 296,60 1 296,60

142 759,82 32 065,82 110 694,00

54 043,22 29 349,22 24 694,00

Строительство объектов общегражданского 
назначения 54 043,22 29 349,22 24 694,00

54 043,22 29 349,22 24 694,00

субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 86 000,00 86 000,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

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 02 863,59

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 99 00 744,40 744,40 0,00

10 02 507 99 00 744,40 744,40

выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001 744,40 744,40

10 02 524 03 00 001 279,44 11,24 268,20

10 02 527 03 00 001 107,95

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

10 03 505 36 00 005 860,00

10 03 522 15 01 010

10 03 527 07 00 005 276,80 48,40 228,40

10 03 505 48 00 005

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

46 104,80 9 349,44 36 755,36
1 412,10 1 412,10

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 412,10 1 412,10

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 1 412,10 1 412,10

1 412,10 1 412,10

21 865,79 21 002,20

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 20 830,95 20 723,00

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

14 197,86 6 281,70 7 916,16

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 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

Субвенции на возмещение расходов по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 5 014,00 5 014,00
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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 81 88 005 189,60

10 03 522 15 01 443,07 0,00 443,07

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 15 01 501 443,07 443,07

Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 147,69 0,00 147,69

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 147,69 147,69

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 0,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 795 00 00 068

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 12 005 111,40 111,40

содержание приемного ребенка 10 04 520 13 11 005 116,60 116,60

10 04 520 10 00 005 459,05

Итого

субсидии на финансирование ведомственной целевой 
программы "Адресная социальная помощь на 2008 
год" 1 412,60 1 223,00

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий 
молодым семьям на приобретение жилья в рамках 
Федеральной целевой программы "Жилище на 2002 - 
2010"

2 818,70 2 818,70

2 818,70 2 818,70

8 629,05 7 837,00

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. 4 304,00 4 304,00

4 409,00 4 076,00

субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 3 992,05 3 533,00

846 276,25 526 874,49 319 401,76



Приложение №6  к пояснительной записке

Таблица 1

Перечень целевых программ на 2008 год

тыс.руб.

Наименование программы

Утверждено в том числе Корректировка в том числе Уточнено в том числе

всего бюджет всего бюджет всего бюджет

1 -599,6 -599,6 929,8

2 Программа "Социальная защита населения" -350,0 -350,0 0,0
3

Программа "Резерв управленческих кадров" 322,5 322,5 0,0 322,5 322,5 0,0
4 Программа "Молодежь Костомукши" 466,5 466,5 0,0 466,5 466,5 0,0
5 Программа "Здоровый образ жизни" 167,0 167,0 0,0 167,0 167,0 0,0
6

0,0 0,0
7 Программа "Жилище" 0,0 0,0
8 Программа "Люкс" 0,0 0,0
9 Программа "Безопасный город" -850,0 -850,0 150,0 150,0 0,0

ИТОГО -599,6 929,8

предпринимат. 
деятельность

предпринимат
. деятельность

предпринимат. 
деятельность

Программа                                                          
"Каникулы: отдых, здоровье, развитие" 2 979,4 1 450,0 1 529,4 2 379,8 1 450,0

3 032,8 3 032,8 2 682,8 2 682,8

Программа "Профилактика, диагностика и 
лечение социально-значимых заболеваний" 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0

5 413,0 5 413,0 5 413,0 5 413,0
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1 000,0 1 000,0

15 901,2 14 371,8 1 529,4 -1 799,6 -1 200,0 14 101,6 13 171,8



тыс.руб.



Приложение №7
к пояснительной записке
за 9  месяцев 2008 года

Сведения
об освоении средств местного бюджета 

на приобретение оборудования за 9 месяцев 2008 года 
тыс.руб.

№ Наименование

в том числе в том числе в том числе в том числе

бюджет субвенция бюджет субвенция бюджет субвенция бюджет субвенция

0100 Управление 149,7 0,0 133,3 0,0 72,7 0,0 65,8 0,0
администрация города 149,7 133,3 72,7 65,8

финансовый орган 167,0 167,0 134,3 134,3 134,3 134,3 145,8 145,8

горсовет 107,0 107,0 107,0 107,0 88,1 88,1 88,1 88,1

0700 Образование
Школы 532,3 815,1 380,3 513,4 99,1 444,4 116,7

ДМШ, ДХШ 348,9 348,9 79,2 79,2 76,9 76,9 102,3 102,3

ДДУ 100,0 40,0 874,1 977,2
Внешкольные учреждения 688,0 453,1 234,9 589,7 384,8 204,9 359,5 293,6 65,9 367,9 278,7 89,2
Детский дом 171,0 70,0 91,0 10,0 171,0 70,0 91,0 10,0 158,2 70,0 88,2 47,9 70,0 -22,1
Прочие 535,7 354,2 181,5 407,9 226,4 181,5 294,5 210,7 83,8 296,7 212,9 83,8

0800 Культура 114,0 225,6 114,0 181,7 114,0 69,2 114,0 72,4
Культурно-музейный центр 5,0 108,4 256,6 153,2 5,0 98,4 174,4 137,8 5,0 31,6 177,6 137,8 5,0 34,8

Библиотечная система 109,0 102,7 836,1 658,3 109,0 68,8 789,7 657,6 109,0 23,1 787,6 655,5 109,0 23,1

Кинофикация 329,9 315,4 14,5 210,8 196,3 14,5 179,5 165,0 14,5 266,5 252,0 14,5

Прочие 119,1 119,1 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5

0900 0,0 184,2 0,0 978,0 937,7 114,6 0,0 823,1 595,8 54,5 0,0 541,3

Городская больница 68,5 978,0 823,1 823,1 541,3 541,3

Физкультура и спорт 202,0 202,0 115,7 115,7 114,6 114,6 54,5 54,5

1000 Социальная политика 456,4 0,0 372,3 84,1 453,3 0,0 372,3 81,0 340,4 0,0 261,7 78,7 340,4 0,0 261,7 78,7
ЦРДИ 102,6 102,6 102,6 102,6 94,2 94,2 94,2 94,2

Надежда 96,8 96,8 96,8 96,8 65,8 65,8 65,8 65,8

ЦСО 257,0 172,9 84,1 253,9 172,9 81,0 180,4 101,7 78,7 180,4 101,7 78,7

0114 Прочие 79,3 78,3 0,0 1,0 17,0 16,0 0,0 1,0 16,8 15,9 0,0 0,9 16,8 16,8 0,0 0,0
КУМС 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СЖА 19,3 18,3 1,0 17,0 16,0 1,0 16,8 15,9 0,9 16,8 16,8

                И Т О Г О

плановые 
назначения 

на 2008 г

кассовый 
план на 9 
месяцев 
2008 г

кассовые 
расходы за 9 

месяцев 
2008 г

фактически
е расходы за 

9 месяцев 
2008 г

собст-
венные

собст-
венные

собст-
венные

собст-
венные

1 792,8 1 643,1 1 531,1 1 397,8 1 451,6 1 378,9 1 456,2 1 390,4
1 518,8 1 369,1 1 289,8 1 156,5 1 229,2 1 156,5 1 222,3 1 156,5

13 664,7 5 607,9 4 642,1 3 414,7 9 873,6 2 988,7 4 151,9 2 733,0 6 896,5 1 961,8 3 140,8 1 793,9 6 312,1 1 983,2 2 795,0 1 533,9
6 295,5 1 312,1 4 451,1 5 216,3 4 020,9 3 665,1 3 052,6 3 378,2 2 817,1

5 625,6 3 418,5 2 107,1 3 409,5 1 492,4 1 877,1 2 342,3 1 468,2 2 119,1 1 141,9

3 149,7 2 810,1 1 422,0 1 126,3 1 262,1 1 078,9 1 350,2 1 163,8
1 357,1 1 243,7

1 343,6 1 131,9

Здравоохранение и 
физическая культура

3 540,3 1 284,0 2 256,3 1 162,2

3 338,3 1 082,0 2 256,3 1 046,5

22 683,2 11 423,4 5 278,1 5 981,7 14 459,2 5 713,0 4 771,5 3 974,7 10 905,1 4 550,1 3 589,2 2 765,8 10 071,5 4 608,7 3 236,5 2 226,3



Приложение №7 к решению 
сессии Совета городского округа

от 27.11.2008г. №   -СО

Ведомственная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" 

на 2008 год
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

044
Общегосударственные вопросы 044 01 500,00

Другие общегосударственные вопросы 044 01 14 8442,60 7942,60 500,00

044 01 14 002 00 00 5294,50 5294,50 0,00

044 01 14 002 99 00 5294,50 5294,50 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 01 14 002 99 00 001 5294,50 5294,50

044 01 14 092 00 00 3148,10 2648,10 500,00

044 01 14 092 03 00 500 3148,10 2648,10 500,00

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

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" 10 502,60 9 142,60 1 360,00

8 442,60 7 942,60

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 835 773,65 517 731,89 318 041,76

60 008,24 58 525,24 1 483,00

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 195,30 1 195,30
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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

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 00 384,11 4,11 380,00

444 01 04 527 01 00 500 384,11 4,11 380,00

444 01 04 527 05 00 176,00 0,00 176,00

444 01 04 527 05 00 500 176,00 176,00

444 01 04 527 06 00 83,00 83,00

444 01 04 527 06 00 500 83,00 83,00

444 01 04 527 08 00 835,00 835,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 1 195,30 1 195,30

1 195,30 1 195,30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 195,30 1 195,30

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 2 894,00 2 894,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 2 894,00 2 894,00

2 894,00 2 894,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 894,00 2 894,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 36 102,41 34 628,41 1 474,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 34 628,41 34 628,41

33 461,60 33 461,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 33 461,60 33 461,60

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 1 162,70 1 162,70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 162,70 1 162,70

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству
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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 08 00 500 835,00 835,00
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 0,00

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 0,00 0,00

444 01 06 516 01 20 008 0,00 0,00

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 12 130,00 130,00 0,00
Резервные фонды 444 01 12 070 00 00 130,00 130,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 444 01 12 070 05 00 130,00 130,00

Прочие расходы 444 01 12 070 05 00 013 130,00 130,00
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

444 03 269,00

Органы внутренних дел 444 03 02 269,00

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 7 843,80 7 843,80

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 7 843,80 7 843,80

7 843,80 7 843,80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 7 843,80 7 843,80

Дотации бюджетам субъектам Российской федерации 
и муниципальных образований

Вывравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 2 186,20 2 186,20

2 186,20 2 186,20

2 186,20 2 186,20

2 186,20 2 186,20

9 647,53 9 647,53

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 6 061,73 6 061,73

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 061,73 6 061,73

6 061,73 6 061,73

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 3 585,80 3 585,80

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 3 585,80 3 585,80

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 738,50 1 469,50

1 724,10 1 455,10
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

Воинские формирования 444 03 02 202 00 00 269,00

Военный персонал 444 03 02 202 58 00 445,00 445,00

444 03 02 202 58 00 014 445,00 445,00

444 03 02 202 67 00 900,50 900,50

444 03 02 202 67 00 014 956,20 956,20

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 2,40 2,40

444 03 02 202 01 00 014 269,00 269,00

444 03 14 14,40 14,40

444 03 14 14,40 14,40

444 03 14 247 00 00 14,40 14,40

444 03 14 247 00 00 500 14,40 14,40
444

Национальная экономика 444 04 163,00
Транспорт 444 04 08 163,00 0,00 163,00

444 04 08 524 09 00 163,00 0,00 163,00

Субсидии юридическим лицам 444 04 08 524 09 00 006 163,00 163,00

444 04 12

444 04 12 338 00 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 04 12 338 00 00 500

444 04 12 340 00 00

1 724,10 1 455,10

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

2 830,30 2 667,30

Осуществление расходов, связанных с 
предоставлением отдельным категориям граждан 
скидки по проезду в пригородном сообщении 
автомобильным транспортом

Другие вопросы в области национальной 
политики 2 667,30 2 667,30

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 1 649,80 1 649,80

1 649,80 1 649,80

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 1 017,50 1 017,50
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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

444 04 12 340 03 00 500

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

444 05 01 523 02 00 003

444 05 01 524 05 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

444 05 02 102 00 00 600,00 600,00

444 05 02 102 00 00 600,00 600,00

бюджетные инвестиции 444 05 02 524 07 00 010 600,00 600,00

Поддержка коммунального хозяйства 444 05 02 351 00 00 590,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 444 05 02 351 05 00 006 590,00
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

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 1 017,50 1 017,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 017,50 1 017,50

84 695,20 55 249,20 29 446,00
33 021,00 12 758,00 20 263,00
7 345,00 7 345,00

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 7 345,00 7 345,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 7 345,00 7 345,00

субсиди на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 15 663,00 15 663,00

субсидии на содержание и ремонт объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры 4 600,00 4 600,00

5 413,00 5 413,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 5 413,00 5 413,00

4 190,00 1 190,00 3 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

3 590,00 3 000,00

3 590,00 3 000,00
47 484,20 41 301,20 6 183,00

46 484,20 40 301,20 6 183,00

5 104,50 5 104,50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 5 104,50 5 104,50

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 25 061,20 18 878,20 6 183,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 25 061,20 18 878,20 6 183,00

1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000,00 1 000,00

1 593,40 1 593,40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 593,40 1 593,40

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 13 725,10 13 725,10

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 13 725,10 13 725,10

1 000,00 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 000,00 1 000,00
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

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

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

444 07 01 420 99 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 01 420 99 00 001

444 07 01 505 86 03 005 23,00 23,00

444 07 01 520 28 00 001 100,00 100,00

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 00 128,30 128,30 0,00

444 07 02 424 99 00 128,30 128,30

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 424 99 00 001 128,30 128,30

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

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов

Состояние окружающей среды и 
природопользования

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

332 899,60 207 312,70 125 586,90
110 582,32 103 008,92 7 573,40
108 156,52 102 977,72 5 178,80

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 108 156,52 102 977,72 5 178,80

108 156,52 102 977,72 5 178,80

субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
и социального обслуживания инвалидов в 
соответствии с Законом Республики карелия "Об 
образовании"

субсидии на оснащение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений специальным 
оборудованием для детей-инвалидов дошкольного 
возраста, имеющих сложную структуру нарушения

субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам муниципальных 
учреждений образования 2 302,80 2 271,60

197 148,68 80 362,28 116 786,40

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние 32 917,50 32 917,50

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 32 917,50 32 917,50

32 917,50 32 917,50

47 070,88 47 070,88

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 47 070,88 47 070,88

47 070,88 47 070,88

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

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

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 54,00 54,00

444 07 02 520 12 00 010

444 07 02 520 25 00 001 500,00 500,00

444 07 02 520 26 00 001 0,09

444 07 02 524 02 00 001 191,73 0,73 191,00

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 50,62

444 07 05 0,00

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 444 07 05 434 00 00 0,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров 444 07 05 434 00 00

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 05 434 00 00 001

444 07 07 0,00

Целевые программы муниципальных образований 444 07 07 795 00 00 0,00

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"

субсиди на улучшение условий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Республики Карелия,  отвечающих современным  
требованиям образовательного процесса, в рамках 
реализации комплексного проекта модернизации 
образования 8 779,00 8 779,00

субсидии на обеспечение противопожарной 
безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях на 2008 год

субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений 2 006,09 2 006,00

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 2 610,40 2 533,40

субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования 91 626,40 91 626,00

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 7 070,62 7 020,00

Переподготовка и повышение 
квалификации 1 638,90 1 638,90

1 638,90 1 638,90

1 638,90 1 638,90

1 638,90 1 638,90

Молодежная политика и оздоровление 
детей 3 168,80 3 168,80

3 168,80 3 168,80



Наименование

К
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
я

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в

Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 07 07 795 00 00 447

Другие вопросы в области образования 444 07 09

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 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 09 436 02 00 001

444 07 09 524 03 00 234,10 7,00 227,10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 09 524 03 00 001 234,10 7,00 227,10

444

444 08
Культура 444 08 01

444 08 01 440 00 00 0,00

444 08 01 440 99 00

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 01 450 06 00 001 65,00 65,00

444 08 01 522 00 03 023 625,00 625,00

444 08 01 524 01 00 001 14,00 14,00

444 08 01 524 03 00 001 329,02 13,52 315,50

444 08 01 522 24 03 001 75,00 75,00

Телевидение и радиовещание 444 08 03 455,30 455,30 0,00

Телерадиокомпания 444 08 03 453 00 00 455,30 455,30 0,00

444 08 03 453 99 00 455,30 455,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 03 453 99 00 001 455,30 455,30

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 3 168,80 3 168,80

20 360,90 19 133,80 1 227,10Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки 19 126,80 19 126,80

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 19 126,80 19 126,80

19 126,80 19 126,80

Внедрение инновационных образовательных 
программ 1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

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 38 492,45 37 392,75 1 099,70

33 222,02 32 127,52 1 094,50

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 20 934,70 20 934,70

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 20 934,70 20 934,70

20 934,70 20 934,70

11 179,30 11 179,30

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 11 179,30 11 179,30

11 179,30 11 179,30

субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы"Развитие сферы культуры в 
Республике Карелия до 2012 года"

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

субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Гармонизация национальных и 
конфессиональных отношений, формирование 
гражданского согласия в РК на 2007-2011 годы"

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

Периодическая печать и издательства 444 08 04 0,00

444 08 04 457 00 00 0,00

444 08 04 457 85 00 850,00 850,00

Субсидии юридическим лицам 444 08 04 457 85 00 006 850,00 850,00

444 08 04 457 99 00 170,35 170,35

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 04 457 99 00 001 170,35 170,35

444 08 06 5,20

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 7,48 2,28 5,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 06 524 03 00 001 7,48 2,28 5,20

444

444 09
Стационарная медицинская помощь 444 09 01

444 09 01 470 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 01 470 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 470 99 00 001

Фельдшерско-акушерские пункты 444 09 01 478 00 00 0,00

444 09 01 478 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 478 99 00 001

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

1 020,35 1 020,35

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 1 020,35 1 020,35

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 3 794,78 3 789,58

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 3 787,30 3 787,30

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 787,30 3 787,30

3 787,30 3 787,30

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования, культуры, 
здравоохранения,соцзащиты

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 270 756,76 146 657,96 124 098,80

126 700,34 114 592,14 12 108,20
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 120 528,00 113 442,80 7 085,20

120 528,00 113 442,80 7 085,20

120 528,00 113 442,80 7 085,20

1 054,80 1 054,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 054,80 1 054,80

1 054,80 1 054,80

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 2 474,64 2 454,00

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 1 296,60 1 296,60
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

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

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 02 863,59

Учреждения социального обслуживания населения 444 10 02 507 99 00 744,40 744,40 0,00

444 10 02 507 99 00 744,40 744,40

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 10 02 507 99 00 001 744,40 744,40

444 10 02 524 03 00 001 279,44 11,24 268,20

444 10 02 527 03 00 001 107,95

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

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 1 296,60 1 296,60

142 759,82 32 065,82 110 694,00

54 043,22 29 349,22 24 694,00

Строительство объектов общегражданского 
назначения 54 043,22 29 349,22 24 694,00

54 043,22 29 349,22 24 694,00

субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 86 000,00 86 000,00

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

44 044,80 8 149,44 35 895,36
1 412,10 1 412,10

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 1 412,10 1 412,10

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 1 412,10 1 412,10

1 412,10 1 412,10

21 865,79 21 002,20

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 20 830,95 20 723,00

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

12 137,86 5 081,70 7 056,16
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Всего расходов на 2008 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 
Республики 

Карелия

444 10 03 522 15 01 010

444 10 03 527 07 00 005 276,80 48,40 228,40

444 10 03 505 48 00 005

444 10 03 505 81 88 005 189,60

444 10 03 522 15 01 443,07 0,00 443,07

Субсидии на обеспечение жильем 444 10 03 522 15 01 501 443,07 443,07

Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 444 10 03 104 02 00 147,69 0,00 147,69

Субсидии на обеспечение жильем 444 10 03 104 02 00 501 147,69 147,69

Целевые программы муниципальных образований 444 10 03 795 00 00 0,00

Мероприятия в области социальной политики 444 10 03 795 00 00 068

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 12 005 111,40 111,40

содержание приемного ребенка 444 10 04 520 13 11 005 116,60 116,60

444 10 04 520 10 00 005 459,05

Итого

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 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

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

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий 
молодым семьям на приобретение жилья в рамках 
Федеральной целевой программы "Жилище на 2002 - 
2010"

2 818,70 2 818,70

2 818,70 2 818,70

8 629,05 7 837,00

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. 4 304,00 4 304,00

4 409,00 4 076,00

субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 3 992,05 3 533,00

846 276,25 526 874,49 319 401,76



Приложение № 7 
к пояснительной записке

№ Наименование

1 МУ "Строительное жилищное агентство" -201,6

2 МУ "КУМС" -258,2

3 Пожарная служба д.Вокнаволок 115,9 115,9

4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью

5 Деятельность призывной комиссии 79,5 79,5

6 Представительские расходы 150,0 -80,0 70,0

7 Проведение городских мероприятий 350,0 -50,0 300,0

8 Участие в выставках 100,0 100,0

9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 30,0 -30,0 0,0

10 Участие в международных экономических проектах 840,0 -430,0 410,0

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

12 Поддержка комитета солдатских матерей 20,0 -8,0 12,0

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

14 Расходы на судебные издержки администрации 230,0 230,0

15 Изготовление сувенирной продукции 170,0 170,0

16 Фонд ГО и ЧС 200,0 200,0

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

18 Поддержка малого предпринимательства 95,3 -90,0 5,3

19 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 260,0 260,0

20 230,0 230,0

21 441,0 441,0

22 Целевая программа "Безопасный город" -850,0 150,0

23 Содержание бассейна 764,1 764,1

ВСЕГО

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

утверждено 
на 2008 год

Корректир
овка

Уточнен.пл
ан на 2008 

год

6 263,33 6 061,73

5 552,7 5 294,5

2 648,1 2 648,1

Услуга по информационной продукции радиовещания (ООО 
"Костомукша-Медиа")Услуга по информационной продукции телевещания (ООО ТК 
"Синема")

1 000,0

19 587,93 -1 997,8 17 590,13



Приложение № 8   
                                                                                                                                                                                                        к пояснительной записке

Объем финансовой помощи,
получаемой из бюджета Републики Карелия

 на 2008 год
(тыс.руб.)

1 2 3 5

Всего:
в том числе:

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских округов из Регионального фонда финансовой поддержки

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

112,00 -35,00 77,00

105,00 105,00

372,00 8,00 380,00

176,00 176,00

5,00 5,00

83,00 83,00

860,00 860,00

9,00 9,00

Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 776,00 59,00 835,00

Утвержд. 
бюджет 2008г.

Корректи    
ровка

Уточн.         
бюджет 2008г.

304 964,00 9 921,76 314 885,76

24 130,00 10 858,00 34 988,00

24 130,00 10 858,00 34 988,00

141 172,00 -2 892,00 138 280,00

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 89 368,00 -2 258,00 87 110,00
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 11 324,00 11 324,00

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. 20 723,00 20 723,00

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 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



1 2 3 5

Утвержд. 
бюджет 2008г.

Корректи    
ровка

Уточн.         
бюджет 2008г.

666,00 -666,00 0,00

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

40,00 40,00

-70,00

201,00 -10,00 191,00

340,70 -20,00 320,70

328,20 -60,00 268,20

256,00

619,00 6,00 625,00

65,00 65,00

200,00 -100,00 100,00

500,00 500,00

75,00 75,00

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 (остатки средств РФ на счетах РК)

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 3 533,00 3 533,00

139 393,00 1 955,76 141 348,76

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 2 454,00

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 5 032,10

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
социальной защиты (социального обслуживания)

Субсидии на улучшение питания обучающихся 1-5 классов общеобразовательных 
учреждений в РК на 2007 год 1 750,00 2 006,00

Субсидии на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 
2007 год 2 500,00 2 500,00

Субсидии на улучшение условий обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Республики Карелия, отвечающих современным требованиям 
образовательного процесса, в рамках реализации комплексного проекта модернизации 
образования 8 779,00 8 779,00

Субсидии на проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Развитие 
сферы культуры в Республике карелия до 2012 года"

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

Субсидии на оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
специальным оборудованием для детей-инвалидов дошкольного возраста, имеющих 
сложную структуру нарушения

Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях на 2008 год

Субсиди на проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Гармонизация 
национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия 
в Республике Карелия на 2007-2011 годы"

Субсидии на содержание и ремонт объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры 13 553,00 13 553,00



1 2 3 5

Утвержд. 
бюджет 2008г.

Корректи    
ровка

Уточн.         
бюджет 2008г.

0,00
Строительство ФОК г. Костомукша
Строительство инженерных сетей г.Костомукша 0,00 0,00

Строительство инженерных сетей пос.Контокки
Строительство инженерных сетей блока Е в районе озера "Сапожок"
Строительство бассейна в г.Костомукша

200,00 200,00

163,00 163,00

590,76 590,76
Иные межбюджетные трансферты 269,00 0,00 269,00

269,00 269,00

Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержки  фондов муниципального образования  -  всего, в 
том числе: 101 663,00 101 663,00

5 000,00 5 000,00

Блок "И".Малоэтажная застройка.Дополнительная линия 
электроснабжения.Воздушно-кабельная линия 5 240,00 5 240,00

5 423,00 5 423,00
5 000,00 5 000,00
81 000,00 81 000,00

Субсидии на внедрение инновационных программ в муниципальных образовательных 
учреждениях 1 000,00 1 000,00

Субсидии на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, поступивших в период избирательных кампаний

Субсидии на осуществление расходов,связанных с предоставлением отдельным 
категориям граждан скидки по проезду в пригородсном сообщении

Бюджетная целевая программа "Жилище" на 2004-2010 годы подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 гг и мероприятия по обеспечению 
жильем иных категории граждан на основании решений Правительства 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
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Приложение № 9
к пояснительной записке
за 9 месяцев 2008 года

Объем финансовой помощи
получаемой из бюджета Республики Карелия

за 9 месяцев 2008 года

тыс.руб.

1 Дотации 59,2% 95,3%

1.1. 101 59,2% 95,3%

2. Субвенции 68,6% 86,5%

2.1. 201 73,3% 93,0%

2.2. 202 112,0 52,0 52,0 29,0 25,9% 55,8%

2.3. 203 105,0 78,0 35,0 7,9 7,5% 10,1%

2.4. 204 372,0 279,0 279,0 204,8 55,1% 73,4%

2.5. 205 68,3% 88,2%

2.6. 212 776,0 633,0 633,0 464,8 59,9% 73,4%

2.7. 530 53,0% 61,5%

2.8. 207 64,7% 83,7%

2.9. 208 176,0 137,0 123,0 120,4 68,4% 87,9%

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

2.11. 210 5,0 2,0 1,0 0,9 18,0% 45,0%

2.12. 211 83,0 74,0 26,0 10,5 12,7% 14,2%

2.13. 290 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0% 0,0%

код 
цели

Всего на 
2008 год

Кассовый 
план на 9 
месяцев 
2008г.

Поступило 
средств за 9 

месяцев 
2008г.

Кассовый 
расход за 
9месяцев 

2008г.

% 
исполнения 

за год

% 
исполнения 

за 9 
месяцев

24 130,0 14 972,0 14 273,0 14 273,0

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
Регионального фонда финансовой подддержки 24 130,0 14 972,0 14 273,0 14 273,0

142 172,0 112 703,0 109 518,0 97 462,6

Субвенция на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования 89 368,0 70 453,0 70 453,0 65 517,3

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

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

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

Субвенции на финансовое обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, 
находящихся и обучающихся в госучреждениях РК, 
выплату денежных седствна содержание ребенка 
опекуну 11 324,0 8 773,0 8 460,0 7 735,4

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

Субвенции на возмещение расходов по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 5 014,0 4 316,0 3 221,0 2 656,4

Субвенции на финансовое обеспечение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов; граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; детей-сирот, безнадзорных 
детей; детей, оставшихся без попечения 
родителей 20 723,0 16 018,0 15 913,0 13 401,7

Субвенции на осуществление переданных 
полномочий по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции

Субвенция на обеспечение жилой площадью по 
договорам социального найма детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и не 
имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения

Субвенции на обеспечение социальной поддержки 
социальных работников муниципальных 
учреждений, проживающих и работающих за 
пределами городов

Субвенции на осуществление полномочий по 
регулированию цен (тарифов) на отделные виды 
продукции, товаров и услуг

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

Всего на 
2008 год

Кассовый 
план на 9 
месяцев 
2008г.

Поступило 
средств за 9 

месяцев 
2008г.

Кассовый 
расход за 
9месяцев 

2008г.

% 
исполнения 

за год

% 
исполнения 

за 9 
месяцев

2.14. 206 828,0 689,5 45,2% 60,3%

2.15. 220 66,5% 85,1%

2.16. 247 666,0 666,0 666,0 666,0 100,0% 100,0%

2.17. 243 917,6 26,0% 29,0%

2.18. 170 64,6% 84,1%

Субвенция на внедрение инновационных программ 190 480,5 48,1% 48,1%

3. Субсидии 35,9% 36,6%

3.1. 306 40,0 30,0 14,0 3,0 7,5% 10,0%

3.2. 308 191,0 156,0 134,0 123,9 64,9% 79,4%

3.3. 401 72,2% 100,0%

3.4. 301 861,0 581,0 463,1 37,9% 53,8%

3.5. 309 59,0% 75,9%

3.6. 310 320,7 252,7 252,7 195,1 60,8% 77,2%

3.7. 311 268,2 249,8 195,3 95,9 35,8% 38,4%

3.8. 313 62,0% 78,2%

3.9. 451 36,2% 36,2%

3.10. 312 100,0% 100,0%

Субвенция на обеспечение полномочий по 
организации заготовок, переработки, хранения и 
обеспечения безопасности донорской крови и ее 
компонентов, обеспечение муниципальных 
организаций здравоохранения донорской кровью и 
ее компонентами на 2008 год 1 525,0 1 144,0

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу 
ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой 
медицинской помощи" 2 564,0 2 003,0 1 872,0 1 704,0

Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальном образовательном учреждении 
(остатки средств РФ на счетах РК)

Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальном образовательном учреждении 3 533,0 3 167,0 2 090,0

Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных 
общеобразовательных школах 3 957,0 3 039,0 2 997,0 2 555,9

1 000,0 1 000,0 1 000,0

140 342,8 137 381,1 62 170,2 50 337,7

Субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниципальных учреждений, работающих и 
проживающих за пределами городов в 
соответствии с ЗРК "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признанных 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов РК"

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты тренерам-
преподавателям муниципальных ДЮСШ

Субсидии на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, связанных с выплатой 
ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения с 1 
по 5 разряд 2 454,0 1 770,7 1 770,7 1 770,8

Субсидии на финансирование ведомственной 
целевой программы "Адресная социальная 
помощь" 1 223,0

Субсидии  на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования 5 032,1 3 915,8 3 468,3 2 970,4

Субсидии  на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры

Субсидии  на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов,связанных с выплатой 
ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания

Субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на улучшение питания 
обучающихся 1-5 классов общеобразовательных 
учредений в РК 2 006,0 1 590,3 1 590,3 1 243,5

Софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований, субсидии на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальных 
образований 101 663,0 101 663,0 40 890,1 36 772,8

Субсидии на ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
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код 
цели

Всего на 
2008 год

Кассовый 
план на 9 
месяцев 
2008г.

Поступило 
средств за 9 

месяцев 
2008г.

Кассовый 
расход за 
9месяцев 

2008г.

% 
исполнения 

за год

% 
исполнения 

за 9 
месяцев

3.11. 419 500,0 500,0 500,0 346,4 69,3% 69,3%

3.12. 418 100,0 40,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

3.13. 585 65,0 65,0 65,0 65,0 100,0% 100,0%

3.14. 242 29,4% 29,4%

3.15. 303 619,0 589,0 589,0 569,0 91,9% 96,6%

3.16. 317 75,0 75,0 50,0 50,0 66,7% 66,7%

3.17. 304 147,7 147,7 147,7 147,7 100,0% 100,0%

3.18. 225 443,1 443,1 443,1 443,1 100,0% 100,0%

3.19. 318 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0% 0,0%

3.20. 319 0,0 0,0 0,0% 0,0%

3.21. 320 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

4 Иные межбюджетные трансферты 269,0 269,0 269,0 172,8 64,2% 64,2%

4.1. 406 269,0 269,0 269,0 172,8 64,2% 64,2%

ИТОГО 52,9% 61,1%

Субсидии на обеспечение противопожарной 
безопасности в муниципальных образовательных 
учреждениях

Субсидии на оснащение муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
специальным оборудованием для детей-инвалидов 
дошкольного возраста, имеющих сложную 
структуру нарушения

Субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

Субсидии на улучшение условий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений РК, отвечающих современным 
требованиям образовательного процесса, в 
рамках реализации комплексного проекта 
модернизации образования 8 779,0 8 779,0 8 779,0 2 578,0

Субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Развитие сферы культуры в 
РК на период до 2012 года"

Субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Гармонизация национальных 
и конфессиональных отношений,формирование 
гражданского согласия в РК на 2007-2011 годы" 
("Карелия - территория согласия")

Бюджетная целевая программа "Жилище" на 
2004-2010 годы подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2006-2010 гг и 
мероприятия по обеспечению жильем иных 
категорий граждан на основании решений 
Правительства РК

Бюджетная целевая программа "Жилище" на 
2004-2010 годы подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2006-2010 гг и 
мероприятия по обеспечению жильем иных 
категорий граждан на основании решений 
Правительства РФ

Субсидия на осуществление первоочередных 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей,поступивших в период 
избирательных компаний

Субсидии на содержание и ремонт объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры 13 553,0 13 553,0

Субсидии на осуществление расходов,связанных с 
предоставлением отдельным категориям 
граждан скидки по проезду в пригородном 
сообщении

Субвенции бюджетам на цели равного с МВД РФ 
повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности, 
содержащихся за счет средств местного 
бюджета

306 913,8 265 325,1 186 230,2 162 246,1



Приложение № 9 к решению сессии Совета округа
от "27 " ноября  2008 года №    -СО 

таблица 1
  Т И Т У Л Ь Н Ы Й    С П И С О К 

на финансирование капитальных вложений - капитального строительства
 муниципального образования "Костомукшский городской округ"

на 2008 год
тыс. руб.

№ Наименование объектов и работ Наличие ПСД План на 2008г.  

в том числе

I ЖИЛИЩЕ на 2006-2010 г.г.

1 2006 - 2008г.г. имеется

2 Обеспечение жильем молодых семей (субсидии) не требуется 200,0 200,0

3 2006-2011г.г. имеется

4 2008-2010г.г. имеется

5 2008г. имеется

6 2008-2010г.г. имеется

7 2008-2010г.г. имеется

II
8 ФОК - Костомукша.Лыжный комплекс 2004-2010г.г. имеется
9 Устройство ограждения 2 детских  садов 2008 г. имеется

10 Благоустройство территории по ул.Ленина 1-3-5 2008 г. имеется

11 2006 - 2008 г.г. имеется

12 Устройство контейнерной площадки в д.Вокнаволок 2008 г. 300 нет 300,0 300,0

Итого

 Приложение № 10 к решению Совета округа 
от " 27 " ноября  2008 года №   - СО

таблица 1

Титульный список
на финансирование капитальных ремонтов

муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2008 год

тыс.руб.

Наименование
Всего

в том числе
местный бюджет бюджет Республики Карелия

План в т.ч. задолж. План в т.ч. задолж. План в т.ч. задолж.
01 Общегосударственные вопросы 721 0 721 0 0 0
05 Жилищно-комм.хозяйство 7635 0 0 0
07 Образование 18990 0 0 0
08 Культура, кинематография и СМИ 820 0 820 0 0
09 Здравоохранение 1617,6 0 617,6 0 1000 0

ИТОГО : 29783,6 0 0 0

Дата начала и 
окончания 

строительства

Сметная 
стоимость местный 

бюджет

бюджет 
Республики 

Карелия

25 676,0 5 413,0 20 263,0

Реконструкция тепловых пунктов жилищного фонда 
(6 домов) 10 800 4 013,0 4 013,0

Реконструкция горячего водоснабжения жилищного 
фонда, повышение надежности систем и сооружений 
водопровода и канализации 66 700 1 200,0 1 200,0

Реконструкция инженерных сетей пос.Контокки (в 
том числе погашение бюджетного кредита) 199 102 5 423,0 5 423,0

Блок "И". Малоэтажная застройка. Дополнительная 
линия электроснабжения. Воздушно - кабельная 
линия г.Костомукша ( в том числе погашение 
бюджетного кредита) 5 289 5 240,0 5 240,0

Группа жилых малоэтажных домов в блоке "И" 
г.костомукша. II очередь

66 707 4 600,0 4 600,0

Строительство инженерных сетей в блоке "Е" . Район 
озера "Сапожок" 16 119 5 000,0 5 000,0

Строительство объектов непроизводственного 
назначения 131 667,7 34 709,7 96 958,0

129 300 9 974,8 4 974,8 5 000,0
2 600 2 060,5 2 060,5
7 580 3 000,0 3 000,0

Строительство бассейна г. Костомукша (в том числе 
погашение бюджетного кредита) 175 222 116 332,4 24 374,4 91 958,0

157 343,7 40 122,7 117 221,0

7 635
8 741 10 249

18 534,6 11 249



Приложение № 10

к пояснительной записке

за 9 месяцев 2008 года

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

         за 9 месяцев 2008 года

тыс.руб.

№ Наименование

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 57,2% 79,7 %

2 МУ "КУМС" 66,3% 100,0 %

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

4 60,9% 98,8 %

5 Поддержка малого предпринимательства 95,3 5,2 5,2 5,5% 100,0 %

6 Деятельность призывной комиссии 79,5 59,6 59,6 75,0% 100,0 %

7 Представительские расходы 150,0 27,4 27,4 18,3% 100,0 %

8 Проведение городских мероприятий 350,0 187,2 187,2 53,5% 100,0 %

9 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0 %

10 30,0 0,0 0,0 0,0% 0 %

11 840,0 41,9 41,9 5,0% 100,0 %

12 Поддержка Комитету солдатских матерей 20,0 6,0 6,0 30,0% 100,0 %

13 48,0 37,5 37,5 78,1% 100,0 %

14 230,0 134,2 134,2 58,3% 100,0 %

15 Изготовление сувенирной продукции 170,0 93,8 93,8 55,2% 100,0%

16 Фонд ГОиЧС 200,0 19,0 19,0 9,5% 100,0%

17 ЦП "Безопасный город" 400,0 0,0 0,0% 0,0%

18 441,0 213,0 213,0 48,3% 100,0%

19 230,0 151,2 151,2 65,7% 100,0%

20 260,0 248,9 1,3 0,5% 0,5%

ВСЕГО 53,7% 85,9 %

План на 2008 
год

Кассовый 
план на 9 

месяцев 2008 
года

Отчет за 9 
месяцев 2008 

года

% 
исполнения за 

2008 год

% исполнения 
за 9 месяцев 

2008 года

7 691,4 5 514,6 4 397,8

5 552,7 3 681,3 3 680,8

Реализация полномочий по управлению 
мун. собственностью

2 584,1 1 593,5 1 574,0

Участие в выставке "Карелия 
туристическая"

Разработка стратегических и 
среднесрочных программ

Участие в международных экономических 
проектах

Взносы в ассоциацию муниципальных 
образований РК

Расходы на судебные издержки 
администрации

1 000,0

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

20 187,9 12 630,2 10 845,8



Приложение№ 11

к пояснительной записка

за 9 месяцев 2008 года

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

за  9 месяцев  2008 года

Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2008г. на 01.10.2008г. на 01.01.2008г. на 01.10.2008г.

Всего Всего Всего Всего

211 26,9 7,1 10,3

Прочие выплаты, в том числе: 212 30,1 0,0 0,0 9,3 0,0 57,5 0,0

Командировки 0,5 1,1 29,0
Книгоиздательская прод-я 27,7 50,5
Проезд в отпуск 1,9 9,3 28,5

Прочие компенсационные выплаты 0,0 0,7

Начисления на оплату труда 213 193,1 957,6 157,3

220 545,2 8,8 18,0 690,7 193,7 195,4

Оплата услуг связи 221 12,7 0,1 8,5 93,2 73,2

222 26,0 8,7 61,6 5,6 17,4 0,0 78,5 0,0

Командировки 0,6 9,9 12,8 40,6
Транспортн. услуги (без ОСАГО) 23,8 8,7 48,5 5,6 4,6 37,9
Проезд на сессию 1,6 3,2
Оплата коммунальных услуг 223 0,0 0,0 67,4 0,0 14,2 0,0 339,5 0,0

59,8 11,8 259,5

0,9 4,0

Оплата водоснабжения 3,6 0,9 39,2
Оплата водоотведения 4,0 0,6 36,8
Оплата аренды помещения 224 18,0 18,0

225 108,9 0,0 883,4 0,3 18,4 0,0 0,0

Оплата содержания помещений 0,4 27,4
Услуги свалки 0,2 0,1
Вывоз мусора 3,8 7,3
Дератизация 3,8
Дезинсекция 4,6 0,1
Благоустройство

16,3 187,6 0,3 18,4 0,6

72,3 30,0

618,2

Внештатные сотрудники 9,3 3,8
Прочие (заправка картриджей) 6,6 0,6
Прочие услуги, в том числе: 226 379,6 0,0 553,5 12,1 547,5 193,7 573,1 195,4
Оплата труда привлекаемых лиц 48,0 146,6 1,9 2,9 0,1
Расходы на ОСАГО

Командировки 2,5 122,8

508,6 191,4 203,5 191,4

25,3 84,3 14,4 1,6

Охрана 2,1 12,6 0,1 74,3
Пожарная сигнализация 11,3 3,2 0,3 11,4 32,3
Проживание в общежитии 43,3 10,1 9,9 0,6 0,6
Подписка 0,1 0,1 6,4 2,3 13,1
Консультационные услуги 160,9 41,3 13,4 16,0 1,8
Услуги банка 59,6 0,3 2,1
Утилизац. ртутных ламп 67,3
Курсы повыш. квалификации 10,1 5,6 0,9 14,9
доставка молока 16,4

77,6

средства массовой информации 182,1
прочие , Детский отдых 1,7 3,5

240 65,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 86,8 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 15 626,0

1 130,8

1 078,5

4 946,3 6 209,0 1 013,9

Приобретение предметов 
снабжения и расходных 
материалов

1 592,4 4 701,7

Транспортные услуги, в том 
числе:

Оплата потребления тепловой 
энергии

Оплата потребления электирческой 
энергии 

Услуги по содержанию  
имущества, в том числе:

3 637,4

Оплата текущего ремонта 
оборудования

Оплата текущего ремонта 
помещения 2 581,9

Капитальный ремонт жилого 
фонда

Капитальный ремонт объектов 
непроизвод. назначения 1 054,8

Оплата услуг по типовому 
проектированию

Обслуживание компъютерных 
программ

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

Безвоздмездные  и 
безвозвратные  перечисления  
оганизациям 



Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2008г. на 01.10.2008г. на 01.01.2008г. на 01.10.2008г.

Всего Всего Всего Всегов т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

241 65,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 86,8 0,0

Субсидия на реконструкцию РП11

Субсидия на ветхое жилье

Прочие субсидии, в том числе: 65,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 86,8 0,0
МУП "Автотранстпорт"

ООО РИЦ "Вяйнола" 45,0
ТК "Синема", Радио  "Медиа" 20,0 50,0
Благоустройство 86,8
ДМиК
Социальное обеспечение 260 407,6 0,0 358,9 0,0 5,7 0,0 6,1 0,0

262 407,6 0,0 358,9 0,0 5,7 0,0 6,1 0,0

Выплата опекунских пособий

Молочные смеси 13,5 1,6
Соц. Помощь населению 40,3 15,3
Компенсац. Родит. Платы 319,0 318,3

Оплата льгот по субсидиям  ЖКУ 7,2

Питание школьников их МБ 24,0 19,2 0,2
Питание школьников их РБ 3,6 4,5 5,5 6,1

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

Выплата пенсий и пособий 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе: 290 161,7 0,0 149,9 0,0 62,1 0,0 87,3 0,0
Стипендии 1,5

Культмассовые  мероприятия 14,8 21,5 56,1 87,1

Налоги, штрафы и пени 80,9 57,8 5,8
Прочие расх.  в том числе: 64,5 0,0 70,6 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
проезд школьников 20,5
проезд на сессию
курсы
проезд к месиу лечения 18,6 63,6
соц пакет (питание сотрудников) 16,7
аттестация учреждения
лицензия

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

публикация в СМИ

выборы

экономические проекты

310 954,2 0,0 0,0

2,1

952,1 560,5 216,8 649,8 151,7

инженерные сети бл.Е,Д,И,Ж 872,1

инженерные сети бл.И (Фин.пом.) 618,2

задолжен 1999г.Жилой дом №24

0,0 0,0 0,0

ФОК

строит.бассейна 

отсыпка городского кладбища

строительство б.Лазарева

реконструкция проезжей части

340 3,3 195,7 206,6 41,5 161,4 42,4

Медикаменты 380,0 254,9 105,8 71,4 4,9
Продукты питания 998,9 83,4 48,6 11,7 1,2
Оплата  ГСМ 29,3 25,7 29,4 20,7
Мягкий инвентарь 26,2 11,1
Канцелярские  и хоз. расходы 108,0 3,3 204,8 6,5 46,1 41,5 124,1 41,2

ВСЕГО: 12,1 213,7

Перечисления гос и муниц 
организ.,  в том числе

Пособия по социальной  
помощи населению, в том 
числе:

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

Увеличение стоимости 
основных средств, в том 
числе:

4 677,8 32 242,3 30 453,5 59 466,6 28 198,8

Прочие расходные материалы 
(учебники,книги, игрушки)

Приобретение и модернизация 
оборудования

1 465,1 1 572,0

Строительство объектов, в том 
числе: 2 652,2 30 453,5 30 453,5 57 326,5 28 047,1

1 052,4
1 599,8 30 453,5 30 453,5 56 106,3 28 047,1

стр-во инженерн. сетей 
п.Контокки 1 220,2

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в том 
числе:

1 542,4 2 170,1

1 684,7

18 323,1 31 964,9 34 257,5 30 888,9 65 535,3 28 593,9



Приложение № 11 

  к Решению сессии Совета округа

от "27" ноября 2008 года №        -СО

Таблица 1

Перечень
расходов по подразделу "Другие общегосударственные вопросы",  

раздела "Общегосударственные вопросы"   
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

на 2008 год

тыс.руб.

№ Наименование 2008 год

1 МУ "Строительное жилищное агентство" 6061,73

2 МУ "КУМС" 5294,5

3 Пожарная служба д.Вокнаволок 115,9

4 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью 2648,1

5 Деятельность призывной комиссии 79,5

6 Представительские расходы 70,0

7 Проведение городских мероприятий 300,0

8 Участие в выставках 100,0

9 Разработка стратегических и среднесрочных программ 0,0

10 Участие в международных экономических проектах 410,0

11 Расходы по оплате публикаций в СМИ 0,0

12 Поддержка комитета солдатских матерей 12,0

13 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 48,0

14 Расходы на судебные издержки администрации 230,0

15 Изготовление сувенирной продукции 170,0

16 Фонд ГО и ЧС 200,0

17 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 0,0

18 Поддержка малого предпринимательства 5,3

19 Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским кредитом 260,0

20 230,0

21 Услуга по информационной продукции телевещания (ООО ТК "Синема") 441,0

22 Целевая программа "Безопасный город" 150

23 Содержание бассейна 764,1
ВСЕГО 17590,13

Услуга по информационной продукции радиовещания (ООО "Костомукша-
Медиа")



Приложение № 12
к пояснительной записке

за 9 месяцев 2008 года

СВЕДЕНИЯ

о структуре муниципального долга

по состоянию на  01 октября  2008 года

Вид на 01.01.2008 года на отчетную дату
1.Бюджетные  ссуды  и
кредиты - всего

50467,5 39070,5

2006 год 40467,5 29070,5
2007 год 10000,0 10000.0
2.  Кредиты  коммерческих
банков

0 20000.0

           всего 50467,5 59070,5



                                                                         Приложение № 12   к решению сессии
                                                                         Совета округа от "27" ноября 2008г № 

таблица 1
Программа муниципальных заимствований 

                   муниципального образования  "Костомукшский городской округ"
на 2008 год

      тыс. руб.

Виды муниципальных заимствований Сумма

1.

привлечение средств
погашение средств

2.

привлечение средств
погашение средств

3. Итого государственные внутренние заимствования
привлечение средств
погашение средств

№ 
п/п

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов                   
бюджетной системы Российской Федерации

-34 967,5

15 500,0
50 467,5

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации                   
                     от кредитных организаций 20 000,0

100 000,0
80 000,0
-14 967,5
115 500,0
130 467,5



Приложение № 13
к решению сессии Совета округа

  от "27" ноября 2008г.  №     -СО             

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

в 2008 году
(тыс. руб.)

№

Код бюджетной 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

ам
м

а

Э
к

. к
л

.

1.
444 01 02 00 00 00 0000 000

1.1.

444 01 02 00 00 00 0000 700

444 01 02 00 00 04 0000 710

1.2.

444 01 02 00 00 00 0000 800

444 01 02 00 00 04 0000 810

2.

444 01 03 00 00 00 0000 000

1.1

444 01 03 00 00 00 0000 700

444 01 03 00 00 04 0000 710

1.2

444 01 03 00 00 00 0000 800

444 01 03 00 00 04 0000 810

3.
444 01 05 00 00 00 0000 000

3.1. Увеличение  остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков денежных средств 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 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 610

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 20 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 100 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 100 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 80 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской Федерации 80 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -34 967,5

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15 500,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 15 500,0

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 50 467,5

Погашение бюджетами городских округов бюджетных  кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 50 467,5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 61 507,29

915 236,46

915 236,46

915 236,46

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 915 236,46

976 743,75

976 743,75

976 743,75



№

Код бюджетной классификации

Сумма

А
дм
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и
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П
од
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я
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л

.

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов

444 01 05 02 01 04 0000 610

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 976 743,75

46 539,79



Приложение № 8

за 9 месяцев 2008года

тыс.руб.

1. 267,4
1.1 238,7

1.2 28,7

2.

2.1 102,4

2.2
89,6

2.3 118,6
2.4 ликвидация муниципальных предприятий, приватизация жилья 75,8
2.5 138,7
2.6 781,5

Итого

                                                                             к пояснительной записке 

Реестр расходов по выполнению полномочий по управлению 
муниципальной собственностью за 9 месяцев 2008 года

Расходы по содержанию  автотранспорта                        
транспортный налог                                                                                        
перерегистрация автотранспорта, замена номеров, гостехнадзор, 
страхование

Расходы по обслуживанию и содержанию объектов 
недвижимого имущества                      1 306,6

текущая инвентаризация и изготовление план-справок, техучет  и 
внесение свидетельств, страхование недвижимости                                 
                                                           госпошлина за подачу заявлений  в суд, услуги нотариуса, услуги по 
оценке имущества, почтовые расходы                                                  

налог на имущество                                                                                         

работы по формированию земельного участка                                            
прочие расходы                                                                                                 

1 574,0



Приложение №1 
к  решению Совета городского округа

от «27» ноября 2008г. № ____ - СО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства Костомукшского городского
округа. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.   Настоящее  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  культуры  и  искусства  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  (далее  по  всему тексту  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с
решением Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2008 года № 301-СО
«О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ».

2.  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации система оплаты
труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства  Костомукшского
городского  округа  устанавливается  коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными нормативными правовыми актами с соблюдением требований федеральных
законов и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации,  законов и иных
нормативных  правовых  актов  Республики  Карелия,  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,   с  учетом  мнения  представительного  органа
работников, а также в соответствии с настоящим Положением.

Введение новой системы оплаты труда не может рассматриваться как основание
для  отказа  от  предоставления  льгот  и  гарантий,  установленных  трудовым
законодательством.

3.  Система  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений   культуры  и
искусства  Костомукшского  городского  округа  (далее  по  всему  тексту  –  работник)
устанавливаются с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов и служащих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 перечня видов компенсационных выплат;
 перечня видов стимулирующих выплат;
 настоящего Положения;
 рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию

социально-трудовых отношений;
 мнения представительного органа работников. 

         Заработная плата работника включает в себя:
 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы (далее-оклад);
 компенсационные выплаты;
 стимулирующие выплаты.
Заработная плата  работника предельными размерами не ограничивается.



4.  Настоящее  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  культуры и искусства Костомукшского городского округа включает:

 размеры  окладов  (должностных  окладов)  по  профессиональным
квалификационным группам (далее по всему тексту – ПКГ);

 рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам;
 условия  осуществления  и  размеры  выплат  компенсационного   характера  (за

счет  всех  источников  финансирования)  в  соответствии  с  утверждаемым
администрацией  Костомукшского  городского  округа  перечнем  видов  выплат
компенсационного характера;

 условия  осуществления  и  рекомендуемые  размеры  выплат  стимулирующего
характера   (за  счет  всех  источников  финансирования)  в  соответствии  с
утверждаемым администрацией Костомукшского городского округа  перечнем
видов выплат стимулирующего характера;

 условия оплаты труда руководителей учреждений.

5.  Действие настоящего положения распространяется на учреждения культуры и
искусства, а также на централизованную бухгалтерию учреждений культуры.

6.  Заработная  плата  работника  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),
устанавливаемая  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  не  может  быть  меньше
заработной  платы  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до
введения  новой системы  оплаты  труда,  при  условии  сохранения  объема  должностных
обязанностей и выполнения им работы той же квалификации.

7.  Схема  должностных  окладов  (окладов)  в  учреждении  определяется  с  учетом
настоящего  Положения  о  системе  оплаты труда  и  на  основе  группировки  должностей
специалистов по категориям различных работ, являющихся равноценными, по следующим
параметрам:

 набору исполняемых трудовых функций;
 сложности труда;
 интенсивности труда;
 результативности труда.
При этом рекомендуется учитывать:
 требования  к  профессиональной  квалификации  (наличию  специального

образования и профессионального опыта);
 уставные цели учреждения;
 требования к стандартам оказываемых учреждением услуг.

 8. Размер оклада (должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к
окладам,   выплаты стимулирующего  характера,  выплаты компенсационного  характера,
являются составной частью оплаты труда работника и обязательными для включения в
трудовой договор.

9. Оплата труда работников, занятых  по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели
производится пропорционально отработанному времени.

10.  Определение   размеров   заработной   платы   работника   по   основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.



11.  По  отдельным  профессиям,  должностям,  не  требующим  полной  занятости,
могут устанавливаться часовые ставки заработной платы.

Расчет ставки за час работы определяется путем деления оклада соответствующего
квалификационного  уровня  профессиональной  квалификационной  группы,  к  которой
относится должность, на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном  году  в  зависимости  от  устанавливаемой  работнику  продолжительности
рабочей недели. 

12.  Заработная  плата  работника  предельными  размерами  не  ограничивается.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда.

13. Объем средств на  оплату труда работников учреждений культуры и искусства
формируется на финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств местного
бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЗАНИМАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ

14.  Размеры  окладов  (должностных  окладов,  далее  -  оклады)  работников
учреждений культуры и искусства устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей служащих к ПКГ:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (руб.)
Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава

3000

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена

4000

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена

4600

Должности руководящего состава культуры, искусства и 
кинематографии 

5300

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 3100
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 4350
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 4950
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 5650

Рекомендуемые размеры окладов работников учреждений культуры и искусства,
должности которых не отнесены к ПКГ

Наименование должности Размер оклада (руб.)
Художник-дизайнер 4600
Главный администратор 4600
Сотрудник службы музейной безопасности 3100
Главный инженер 5650
Начальник отдела 5650
Заведующий подразделением (отделом, сектором) 5400
Начальник цеха 5400
Заведующий студией звукозаписи 4600



15. Оклады заместителей   руководителей   структурных    подразделений
рекомендуется  устанавливать  на  5-10  процентов  ниже  окладов  соответствующих
руководителей.

16.  Оклады  (должностные  оклады)  работников  подразделений  муниципальных
учреждений,  постоянное  рабочее  место  которых  находится  в  сельской  местности,
повышаются в соответствии с законодательством Республики Карелия.

17.  Положением  об  оплате  труда  к  установленным  окладам  работников  в
зависимости  от  должности,  профессии,  уровня  должностной  (профессиональной)
компетентности,  необходимой  для  выполнения  работы,  наличия  квалификационной
категории,  присвоенной  по  результатам  аттестации,  сложности  и  объема  выполняемой
работы и других оснований работникам     в пределах    утвержденных    учреждению
бюджетных ассигнований    на оплату    труда    за    счет     всех     источников    могут
устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам соответствующего
квалификационного уровня  ПКГ.

18. Порядок и условия применения повышающих коэффициентов, включая
размер и сроки,  определяются   коллективным  договором,  соглашением,
локальным нормативным актом учреждения. 

 Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.

19. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения     размера     оклада     работника, установленного     по квалификационному
уровню  соответствующей  ПКГ  на  повышающий  коэффициент.   Выплаты   по
повышающему коэффициенту  к окладу носят стимулирующий характер. 

 Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не
образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

20.  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  квалификационную  категорию
устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату труда,
путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную  категорию
рекомендуется устанавливать в размере:

 при наличии высшей квалификационной категории - до 0,20;
 при наличии первой квалификационной категории   - до 0,15;
 при наличии второй квалификационной категории    - до 0,10.

21. По решению руководителя учреждения работникам, которым присвоена ученая
степень кандидата наук или почетное звание Российской Федерации, Республики Карелия
«Заслуженный» может быть установлен повышающий коэффициент к окладу в размере до
0,1.

22. По решению руководителя учреждения работникам, которым присвоена ученая
степень доктора наук или присвоено почетное звание Российской Федерации, Республики
Карелия  «Народный»  может  быть  установлен  повышающий  коэффициент  к  окладу  в
размере до 0,2.



23. По решению руководителя учреждения работникам за знание и использование в
работе карельского, вепсского или финского языков может быть установлен повышающий
коэффициент к окладу до 0,25.

24.  Повышающие  коэффициенты  к  окладу  за  квалификационную  категорию,
ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из оснований.

25.  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  ученую  степень,  почетное  звание
«Заслуженный», «Народный» устанавливается только по основной работе.

26.  При  наличии  у  работника  нескольких  почётных  званий  «Заслуженный»,
«Народный» повышающий коэффициент применяется по одному из оснований.

27. С учётом    условий   труда работникам   устанавливаются    выплаты
компенсационного   характера,   предусмотренные   разделом   5   настоящего
Положения.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

28.  Размеры  окладов  работников  учреждения,  осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются   на   основе
отнесения   занимаемых   ими   должностей   по соответствующему квалификационному
уровню  ПКГ  общеотраслевых  профессий  рабочих,  утвержденным  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
29.05.2008г.  № 248н    «Об    утверждении    профессиональных квалификационных
групп       общеотраслевых      профессий       рабочих», зарегистрированного в Минюсте
России 23 июня 2008г. № 11861, приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  14.03.2008  г.  №  121н  «Об  утверждении
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии» .

Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости от разряда
выполняемых работ.

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2700 руб.

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2800 руб.

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2900 руб.

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3000 руб.

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3100 руб.

6  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3200 руб.

7  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3350 руб.

8  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3500 руб. 



29. С учётом    условий   труда работникам, осуществляющих профессиональную
деятельность  по  профессиям  рабочих,  устанавливаются  выплаты  компенсационного
характера,   предусмотренные   разделом   5 настоящего Положения.

30. Работникам, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих, могут устанавливаться стимулирующие   выплаты   и   премии, предусмотренные
разделом 6 настоящего Положения.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

31.  Должностной оклад руководителя  муниципального учреждения  определяется
трудовым  договором.  Размер  должностного  оклада  устанавливается  в  соответствии  с
Положением  об  установлении  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа  от 30.10.2008г. №
301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

32.  Размеры  окладов  заместителей  руководителя  муниципального  учреждения,
главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя.

33. Заработная плата руководителя муниципального учреждения, его заместителем
и  главного  бухгалтера  состоит  из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера.

34.  Должностной оклад руководителя  муниципального учреждения  определяется
трудовым договором и устанавливается в размере до пяти размеров среднего оклада (либо
до  четырех  размеров  средней  заработной  платы)  работников,  которые  относятся  к
основному персоналу возглавляемого им учреждения.

К основному персоналу  учреждения культуры и искусства относятся работники,
непосредственно  обеспечивающие выполнение основных функций,  в  целях  реализации
которых создан данное  учреждение.

Перечень должностей, профессий работников  учреждений культуры и искусства,
относимых  к  основному  персоналу  по  видам  экономической  деятельности,
устанавливается администрацией    Костомукшского городского округа.

35. Исчисление размера среднего оклада (либо размеров средней заработной платы)
для  определения  размера  должностного  оклада  руководителя  муниципального
учреждения осуществляется в соответствии с Порядком, установленным администрацией
Костомукшского городского округа.

36.  С  учетом  условий  труда  заместителям  руководителя  муниципального
учреждения,  главному  бухгалтеру  учреждения  устанавливаются  выплаты
компенсационного  и  стимулирующего  характера,  предусмотренные  разделами  5  и  6
настоящего Положения.



37.  Руководителю  муниципального  учреждения  устанавливаются  выплаты
компенсационного  характера,  а  также  стимулирующего  характера  в  соответствии  с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности учреждения.

Размеры  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  порядок  и  критерии  их
выплат ежегодно устанавливаются администрацией Костомукшского городского округа в
дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

38. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в
муниципальных  учреждениях,  финансируемых  из  местного  бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  утвержденным  администрацией
Костомукшского  городского  округа,  работникам  устанавливаются  следующие  выплаты
компенсационного характера:

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при

выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

 надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

 Конкретные    размеры коэффициентов и процентных    надбавок устанавливаются
в  размерах  не  ниже,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Республики Карелия. 

39.  Выплаты компенсационного   характера,    установленные   в    процентном
отношении,     применяются     к    окладу     работника    по  соответствующему
квалификационному уровню ПКГ без учета повышающих коэффициентов, если иное не
предусмотрено  федеральными законами,  нормативными правовыми актами  Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Карелия.

40. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со статье 147
Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата.

Указанная  выплата  начисляется  за  время  фактической  занятости  работника  на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда.

На  момент  введения  новых  систем  оплаты  труда  указанная  выплата
устанавливается  всем  работникам,  получавшим  ее  ранее,  к  окладу  (ставке)  работника
соответствующего  квалификационному  уровню  соответствующей  ПКГ  с  учетом
повышающих коэффициентов.

Установление указанной выплаты вновь принимаемым на работу работникам или
работникам, ранее её не получающим, производится по результатам аттестации рабочих
мест.  Если  по  итогам  аттестации  рабочее  место  признается  безопасным,  то  указанная
выплата отменяется.

Работодатель должен принимать меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий
и охраны труда.



41.  На  территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ,  приравненной  к  районам  с  неблагоприятными  природными  климатическими
условиями, к заработной плате работников муниципального учреждения применяются:

 районный коэффициент;
 процентная  надбавка  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и

приравненных к ним местностях.
 Конкретные  размеры  коэффициентов,  процентных  надбавок  за  стаж  работы  в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и условия их применения
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

42. Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных: при выполнении
работ различной квалификации,  совмещении профессий (должностей),  расширении зон
обслуживания,  увеличении  объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым
договором,  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных,  устанавливаются  в  соответствии  с  законодательством  и  в  пределах
утвержденных  учреждению  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  (за  счет  всех
источников).

43. Размер   оплаты   труда   за   совмещение   профессий   (должностей),   за
расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей   временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
работы,   определенной   трудовым   договором,   и   срок,   на   который   она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

44.  Выплата  за работу в  ночное время производится  работникам за  каждый час
работы  в  ночное  время  с  соблюдением  требований  федеральных  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов  Республики  Карелия,  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего
дня.

45.   Выплата   за   работу   в   выходные   и   нерабочие    праздничные   дни
производится  работникам,  привлекавшимся  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни.

Минимальный размер выплаты составляет:
  не менее одинарной дневной ставки (части оклада за день работы) сверх оклада

(должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего времени; в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного  оклада),  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы
рабочего времени;

 не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного  оклада)  за  каждый час  работы,  если  работа  в  выходной  или
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего  времени;  в  размере  не  менее  двойной  часовой  части  оклада
(должностного  оклада)  сверх  оклада  (должностного  оклада)  за  каждый  час
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.



Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день  устанавливаются  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом,
трудовым договором.

46.  Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  в  соответствии  со  статьей  152
Трудового кодекса Российской Федерации составляет: 

 за первые два часа работы - не менее, чем в полуторном размере;
 за последующие часы - в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются  коллективным

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

 47. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется
путем деления  оклада  (должностного  оклада)  работника  на  среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

48. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами., устанавливается в
размере и порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

49.  К выплатам     стимулирующего      характера      относятся      выплаты,
направленные  на  стимулирование   коллектива  работников  и   конкретного работника
к   качественному   результату   труда,   а   также   поощрения   за выполненную работу.

Перечень  выплат  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными  актами  учреждения  в  соответствии  с  Перечнем  видов  выплат
стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, финансируемых из местного
бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
утвержденным администрацией Костомукшского городского округа:

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
 премиальные выплаты по итогам работы (месячная, квартальная, годовая).

50. Стимулирующие   выплаты,   в том   числе   премии,   производятся по
решению  руководителя  муниципального  учреждения  в  пределах  утвержденных
учреждению  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников  муниципального
учреждения, в том числе средств от приносящей доход деятельности.

51. Выплаты   стимулирующего   характера   устанавливаются   работнику   с
учетом       критериев,       установленных       коллективными       договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами и позволяющими оценить
результативность и качество его работы.

52. Перечень и условия осуществления выплат стимулирующего характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.

53. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы (в
том числе  премии)  может  определяться,  как  в  процентах  к  окладу работника,  так  и  в
абсолютном  размере.  Максимальный  размер  выплаты  стимулирующего  характера  по
итогам работы не ограничен.



Выплаты    стимулирующего    характера,    установленные    в    процентном
соотношении     к     окладу,      применяются     к     окладу     соответствующего
квалификационного уровня ПКГ без учёта повышающих коэффициентов. 

54. Стимулирующие   выплаты   за   интенсивность и   высокие   результаты работы
устанавливаются работникам на определенный срок. При установлении учитывается:

 особый режим работы учреждения;
 участие в выполнении важных и особо важных работ, мероприятий;
 организация  и  проведение  мероприятии,  направленных  на  повышение

авторитета и имиджа учреждения;
 непосредственное  участие  в  реализации  федеральных,  региональных  и

муниципальных целевых программ; 
 и т. д.

 
55.  Стимулирующие  выплаты  за  стаж непрерывной  работы,  выслугу  лет,  могут

быть установлены работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в
муниципальных и (или) государственных учреждениях культуры и искусства,   органах
государственной  власти  и  (или)  органах  местного  самоуправления,  уполномоченных  в
сфере культуры, в иных организациях по специальности в сфере культуры и искусства.

Рекомендуемый  размер  ежемесячной  надбавки  за  стаж  непрерывной  работы,
выслугу лет:

 от 1 года до 5 лет – до 0,10;
 от 5 до 10 лет – до 0,15;
 от 10 до 15 лет – до 0,20;
 свыше 15 лет – до 0,30  

56.  Премирование  работников  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  премировании,  утверждаемым  локальным  нормативным  актом
учреждения,  являющимся  составной  частью  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципального  учреждения,  на  основе  достижения  количественных  и  качественных
показателей  деятельности  учреждения  (структурного  подразделения,  конкретного
работника).

Решение  о  введении  конкретных  видов  премий  принимается   руководителем
муниципального  учреждения.  При этом наименование  премии,  критерии  и  условия  её
осуществления  включаются  в Положение об оплате  труда  работников муниципального
учреждения.

57.  Положением о премировании работников в учреждении одновременно могут
быть введены несколько систем премирования,  в том числе за разные периоды работы
учреждения  (по итогам работы за  месяц,  квартал,  полугодие,  9  месяцев,  год),  а  также
премии  за  образцовое  качество  выполняемых  работ,  за  выполнение  особо  важных  и
срочных работ, за интенсивность и высокие результаты работы и т. д.

58. При премировании следует учитывать:
 успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны
руководителей);

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;

  достижение и превышение плановых и нормативных показателей  работы;
 качество  подготовки  и  проведение  мероприятий,  связанных  с  уставной

деятельностью учреждения;



 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
или уставной деятельности учреждения;

 своевременность, полноту и качество подготовки отчетности и т. д.

59. Размер премии максимальным размером не ограничивается.

60. До утверждения Положением об оплате труда критериев (системы показателей)
оценки  трудового  вклада  в  достижение  конечного  результата  коллектива
работников и конкретного работника стимулирующие выплаты рекомендуется не
назначать.



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского 

городского округа
от «27» ноября 2008г. №______

ПОЛОЖЕНИЕ  О СИСТЕМЕ  ОПЛАТЫ  ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ

В СФЕРЕ РУКОВОДСТВА ПРОЕКТАМИ, КООРДИНАЦИИ И НАДЗОРА ЗА
РАСХОДОВАНИЕМ РЕСУРСОВ, ПОДГАТОВКИ ГРАФИКОВ И КОНТРОЛЯ ЗА

КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. 

1.Общие положения.

                Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений разработано в соответствие с решением совета Костомукшского городского
округа  от  30  октября  2008 года № 301-СО «О внедрении новых систем оплаты труда
работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
               Положение включает в себя:
               - размеры должностных окладов работников, занимающих должности служащих,
по профессиональным квалификационным группам;
               -  размеры  окладов  рабочих  в  соответствии  с  Единым  тарифно  –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
               - наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера в
соответствии с перечнем выплат компенсационного характера;
              - рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные
выплаты стимулирующего характера, в соответствии с перечнем видов стимулирующего
характера, за счет всех источников финансирования, и критерии их установления;
              - условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного
бухгалтера.
               Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника,
повышающие  коэффициенты  к  окладам  и  иные  выплаты  стимулирующего  характера,
выплаты  компенсационного  характера,  являются  обязательными  для  включения  в
трудовой договор.
               Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного  рабочего  времени  или  неполной  рабочей  недели,  производится
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
              Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.

11. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих общеотраслевые должности служащих.

               1. Рекомендуемые размеры должностных окладов (далее – оклады) работников на
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ:

Профессиональная                          Квалификационный                            Размер оклада,
квалификационная                          уровень                                                 руб.
группа:                              



Общеотраслевые должности         первый квалификационный                3000     
служащих первого уровня             уровень                                             
Общеотраслевые должности         первый квалификационный                 6000
служащих второго уровня              уровень
                                                          

Общеотраслевые должности         второй квалификационный                  6750 
служащих второго уровня              уровень
                                                          

Общеотраслевые должности         первый квалификационный                7500
служащих третьего уровня            уровень
                                                          второй квалификационный                 
                                                          уровень
                                                          третий квалификационный                 8250
                                                          уровень
                                                          четвертый квалификационный           9750
                                                          уровень                                             
                                                          пятый квалификационный                  
                                                          уровень 
               2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может
быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладам.
Решение  о  введении  соответствующих  коэффициентов  принимается  учреждением  с
учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми  средствами.  Размер  выплат  по
повышающему коэффициенту к окладу определяется  путем умножения размера оклада
работника  на  повышающий  коэффициент.  Выплаты  по  повышающему  коэффициенту
носят стимулирующий характер.
               Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего финансового года.
               Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад.
Выплаты  компенсационного  характера,  за  исключением  выплат  компенсационного
характера  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный
коэффициент  и  процентная  надбавка  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях) и выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов.
               Повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику с учетом уровня
его профессиональной подготовки,  сложности,  важности выполняемой работы, степени
самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач  и  других
факторов. Решение об установлении  повышающего коэффициента к окладу и его размере
принимается руководителем учреждения  в отношении конкретного работника.  Размер
повышающего коэффициента – до 2.0.               
               Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для
работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности служащих, в процентах
к должностным окладам согласно разделу V и разделу V1 настоящего положения.
           

111. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих.

             1. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от
разряда выполняемых работ:
              1 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 2700 руб.;



              2 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 2800 руб.;
              3 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 2900 руб.;
              4 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3000 руб.;
              5 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3100 руб.;
              6 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3200 руб.;
              7 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3350 руб.;
              8 разряд в соответствии с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих – 3500 руб.

               2. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может
быть  предусмотрено  установление  рабочим  повышающих  коэффициентов  к  окладам.
Решение  о  введении  соответствующих  коэффициентов  принимается  учреждением  с
учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми  средствами.  Размер  выплат  по
повышающему коэффициенту к окладу определяется  путем умножения размера оклада
работника  на  повышающий  коэффициент.  Выплаты  по  повышающему  коэффициенту
носят стимулирующий характер.
               Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего финансового года.
               Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад.
Выплаты  компенсационного  характера,  за  исключением  выплат  компенсационного
характера  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный
коэффициент  и  процентная  надбавка  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях) и выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов.
               Повышающий коэффициент к окладу устанавливается рабочему с учетом уровня
его профессиональной подготовки,  сложности,  важности выполняемой работы, степени
самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач  и  других
факторов. Решение об установлении  повышающего коэффициента к окладу и его размере
принимается руководителем учреждения  в отношении конкретного работника.  Размер
повышающего коэффициента – до 2.0.
               Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для
рабочих учреждения в процентах к должностным окладам согласно разделу V и разделу
V1 настоящего положения.

1V. Условия оплаты руководителя учреждения,
его заместителя, главного бухгалтера.

              Заработная  плата  руководителя  учреждения,  его  заместителя  и  главного
бухгалтера  состоит  из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера.
              Должностной  оклад  руководителя  учреждения,  определяемый трудовым
договором,  устанавливается  в  размере  до  пяти  размеров  среднего  оклада  работников,
которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения. К основному
персоналу  учреждения  относятся  работники,  непосредственно  обеспечивающие
выполнение основных функций, для которых создано учреждение. Перечень работников,
относящихся  к  основному  персоналу,  и  размер  должностного  оклада  руководителя
утверждается  Постановлением главы администрации Костомукшского городского округа.



               Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения
устанавливается на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей  этих
учреждений.
              Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для
руководителя  учреждения,  его  заместителя  и  главного  бухгалтера  в  процентах  к
должностным окладам согласно разделу V и разделу V1 настоящего положения.

V. Выплаты компенсационного характера.

            Выплаты компенсационного характера работникам учреждения  устанавливаются
согласно перечню выплат компенсационного характера, утвержденного Постановлением
главы администрации Костомукшского городского округа:
             1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда .
             2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями .
             3.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
              Размеры и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера
конкретизируется в трудовых договорах работников.

V1. Выплаты стимулирующего характера.

             Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются
согласно  перечню  выплат  стимулирующего  характера,  утвержденного  Постановлением
главы администрации Костомукшского городского округа:
             1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
             2. Выплаты за качество выполняемых работ.
             3. Премиальные выплаты по итогам работы (месячная, квартальная, годовая
премия).
             4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
             Выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет устанавливается работнику
в зависимости от общего количества лет,  проработанных в бюджетных учреждениях,  в
следующих размерах:
                при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 0,05;
                при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – до 0,1;
                при выслуге лет свыше 5 лет – до 0,15. 
            Выплаты стимулирующего  характера устанавливаются работнику с учетом
критериев,  позволяющих оценить результативность и качество его работы: успешное и
добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;  выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего  процесса;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
             Решение  о введении стимулирующих выплат принимается  руководителем
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  Объем
средств  на  указанные  выплаты  должен  составлять  не  менее  25  процентов  средств  на
оплату труда.
             Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
            Материальная помощь работникам учреждения выплачивается из фонда оплаты
труда  на  основании  письменного  заявления  работника.  Решение  об  оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения.



Приложение № 2
к  решению Совета городского округа

от «27» ноября 2008г. №___-СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений

образования в сфере культуры и искусства Костомукшского городского
округа 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.   Настоящее  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  образования  в  сфере  культуры  и  искусства  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  (далее  по  всему  тексту  –  Положение)  разработано  в
соответствии с решением Совета  Костомукшского городского округа  от 30 октября 2008
года  №  301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации система оплаты труда
работников  муниципальных  учреждений  образования  в  сфере  культуры  и  искусства
Костомукшского  городского  округа  устанавливается  коллективными  договорами,
соглашениями,  локальными нормативными правовыми актами с соблюдением требований
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов  Республики  Карелия,  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»,  с учетом мнения представительного органа работников,
а также в соответствии с настоящим Положением.

Введение новой системы оплаты труда не может рассматриваться как основание для
отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым законодательством.

3.  Система  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  образования  в
сфере культуры и искусства Костомукшского городского округа  (далее по всему тексту –
работник) устанавливаются с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 перечня видов компенсационных выплат;
 перечня видов стимулирующих выплат;
 настоящего Положения;
 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию   социально-

трудовых отношений;
 мнения представительного органа работников. 

4.  Настоящее  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений образования в сфере культуры и искусства Костомукшского городского округа
включает:

 размеры  окладов  (должностных  окладов)  по  профессиональным
квалификационным группам (далее по всему тексту – ПКГ);

 рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам;



 условия осуществления и размеры выплат компенсационного  характера (за счет
всех  источников  финансирования)  в  соответствии  с  утверждаемым
администрацией  Костомукшского  городского  округа  перечнем  видов  выплат
компенсационного характера;

 условия  осуществления  и  рекомендуемые  размеры  выплат  стимулирующего
характера   (за  счет  всех  источников  финансирования)  в  соответствии  с
утверждаемым  администрацией  Костомукшского  городского  округа  перечнем
видов выплат стимулирующего характера;

 условия оплаты труда руководителей учреждений.

5.  Заработная  плата  работника  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),
устанавливаемая  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  не  может  быть  меньше
заработной платы (без учета премий и стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения
новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей и
выполнения им работы той же квалификации.

6.  Схема  должностных  окладов  (окладов)  в  учреждении  определяется  с  учетом
настоящего  Положения  о  системе  оплаты  труда  и  на  основе  группировки  должностей
специалистов по категориям различных работ, являющихся равноценными, по следующим
параметрам:

 набору исполняемых трудовых функций;
 сложности труда;
 интенсивности труда;
 результативности труда.
При этом рекомендуется учитывать:
 требования  к  профессиональной  квалификации  (наличию  специального

образования  и  профессионального  опыта,  в  том  числе  с  учетом  требований,
отраженных в порядке лицензирования отдельных видов деятельности);

 уставные цели учреждения;
 требования к стандартам оказываемых учреждением образовательных услуг.

 7.  Размер оклада (должностного оклада)  работника,  повышающие коэффициенты к
окладам,   выплаты  стимулирующего  характера,  выплаты  компенсационного  характера,
являются составной частью оплаты труда работника и обязательными для включения в
трудовой договор.

8. Оплата труда работников, занятых  по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели
производится пропорционально отработанному времени.

9. Определение   размеров   заработной   платы   работника   по   основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.

10. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, могут
устанавливаться часовые ставки заработной платы.

Расчет ставки за час работы определяется путем деления оклада соответствующего
квалификационного  уровня  профессиональной  квалификационной  группы,  к  которой
относится  должность,  на  среднемесячное  количество  рабочих  часов  в  соответствующем
календарном году в зависимости от устанавливаемой работнику продолжительности рабочей
недели. 



Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться
почасовая  оплата  труда.  Условия  и  размер  оплаты  за  один  час  педагогической  работы
устанавливается  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными
правовыми актами учреждения. 

  11.  Заработная  плата  работника  предельными  размерами  не  ограничивается.
Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего  за  этот  период  норму
рабочего  времени и выполнившего  норму труда  (трудовые  обязанности),  не  может  быть
ниже минимального размера оплаты труда.

12.  Объем  средств  на   оплату  труда  работников  учреждений  формируется  на
финансовый  год  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  местного  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и средств, поступающих
от приносящей доход деятельности.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

13. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (руб.)
Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

2700

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

4300

Должности педагогических работников 4500
Должности руководителей структурных подразделений 4800

14. Оклады заместителей   руководителей   структурных    подразделений
рекомендуется  устанавливать  на  5-10  процентов  ниже  окладов  соответствующих
руководителей.

15.  Оклады  (должностные  оклады)  работников  подразделений  муниципальных
учреждений,  постоянное  рабочее  место  которых  находится  в  сельской  местности,
повышаются в соответствии с законодательством Республики Карелия.

16. Положением об оплате труда к установленным окладам работников в зависимости
от  должности,  профессии,  уровня  должностной  (профессиональной)  компетентности,
необходимой для выполнения работы, наличия квалификационной    категории, присвоенной
по результатам аттестации, сложности и объема выполняемой работы и других оснований
работникам     в пределах    утвержденных    учреждению          бюджетных ассигнований    на
оплату    труда    за    счет     всех     источников    могут
устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам соответствующего
квалификационного уровня  ПКГ.

17. Порядок и условия применения повышающих коэффициентов, включая
размер и сроки,  определяются   коллективным  договором,  соглашением,
локальным нормативным актом учреждения. 

 Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.



18.  Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  к  окладу  определяется  путем
умножения     размера     оклада     работника, установленного     по квалификационному
уровню соответствующей ПКГ на повышающий коэффициент.  Выплаты  по повышающему
коэффициенту  к окладу носят стимулирующий характер. 

 Применение  повышающего  коэффициента  к  окладу по занимаемой должности  не
образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

19.  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  квалификационную  категорию
устанавливается  с  целью стимулирования  работников  к  качественному результату  труда,
путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Размеры повышающего  коэффициента  к  окладу за  квалификационную   категорию
рекомендуется устанавливать в размере:

 при наличии высшей квалификационной категории - до 0,20;
 при наличии первой квалификационной категории   - до 0,15;
 при наличии второй квалификационной категории    - до 0,10.

20. По решению руководителя учреждения работникам,  которым присвоена ученая
степень кандидата наук или почетное звание Российской Федерации, Республики Карелия
«Заслуженный» может быть установлен повышающий коэффициент к окладу в размере до
0,1.

21.  По решению руководителя учреждения работникам,  которым присвоена ученая
степень доктора наук или присвоено почетное звание Российской Федерации,  Республики
Карелия «Народный» может быть установлен повышающий коэффициент к окладу в размере
до 0,2.

22. По решению руководителя учреждения работниками за знание и использование в
работе карельского, вепсского или финского языков может быть установлен повышающий
коэффициент к окладу до 0,25.

23.  Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, ученую
степень, почетные звания суммируются по каждому из оснований.

24.  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  ученую  степень,  почетное  звание
«Заслуженный», «Народный» устанавливается только по основной работе.

25.  При  наличии  у  работника  нескольких  почётных  званий  «Заслуженный»,
«Народный» повышающий коэффициент применяется по одному из оснований.

26. С учётом    условий   труда работникам   устанавливаются    выплаты
компенсационного   характера,   предусмотренные   разделом   6   настоящего
Положения.

27.  Работникам  могут  устанавливаться  стимулирующие  выплаты  и  премии,
предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.



3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ

28.  Размеры  окладов  работников,  занимающих  должности  административно-
хозяйственного  персонала,  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  служащих к ПКГ,  утвержденным приказом Министерства  здравоохранения и
социального  развития  Российской  Федерации  от  29.05.2008г.  №  247н  «Об  утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих», зарегистрированного в Минюсте России 18.06.2008г. №  11858.

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (руб.)
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 3100
Общеотраслевые должности служащих второго уровня 4350
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 4950
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 5650

29.  Работникам,  занимающим  должности  служащих,  может  устанавливаться
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов:
 главный – до 0,25;
 ведущий – до 0,2;
 высшей категории – до 0,15;
 первой категории –  до 0,1;
 второй категории – до 0,05;
 третьей категории – до 0,03.

30.  По  решению  руководителя  учреждения  работниками,  занимающим  должности
служащих, за знание и использование в работе карельского, вепсского или финского языков
может быть установлен повышающий коэффициент к окладу до 0,25.

31. Порядок и условия применения повышающих коэффициентов, включая
размер и сроки,  определяются   коллективным  договором,  соглашением,
локальным нормативным актом учреждения. 

Повышающие коэффициенты к  окладам устанавливаются  на  определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.

32.  Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  к  окладу  определяется  путем
умножения     размера     оклада     работника, установленного     по квалификационному
уровню соответствующей ПКГ на повышающий коэффициент.  Выплаты  по повышающему
коэффициенту  к окладу носят стимулирующий характер. 

Применение  повышающего  коэффициента  к  окладу  по  занимаемой  должности  не
образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

33.  С  учётом     условий    труда  работникам,  занимающим должности  служащих,
устанавливаются выплаты компенсационного   характера,   предусмотренные   разделом   6
настоящего Положения.

34.  Работникам,  занимающим  должности  служащих,  могут  устанавливаться
стимулирующие    выплаты    и    премии,  предусмотренные  разделом  7  настоящего
Положения.



4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО

ПРОФЕССИИ РАБОЧИЙ

35.  Размеры окладов  работников  учреждения,  осуществляющих  профессиональную
деятельность  по  профессиям  рабочих,  устанавливаются    на    основе    отнесения
занимаемых   ими   должностей   по соответствующему квалификационному уровню ПКГ
общеотраслевых  профессий  рабочих,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 29.05.2008г. № 248н    «Об
утверждении    профессиональных квалификационных       групп       общеотраслевых
профессий       рабочих», зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2008г. № 11861,
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.03.2008  г.  №  121н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии» .

Размеры  окладов  рабочих  учреждения,  устанавливаются  в  зависимости  от  разряда
выполняемых работ.

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2700

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2800

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2900

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3000

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3100

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3200

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3350

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3500

36. Пункт 35 распространяются на работников,  работающих по
профессиям     рабочих,     не     включенных в ЕТКС, по      которым  квалификационные
характеристики     работ  утверждены  отдельными  постановлениями  Минтруда  России  и
Минздравсоцразвития России.

37. С учётом    условий   труда работникам,  осуществляющим профессиональную
деятельность  по  профессиям  рабочих,  устанавливаются  выплаты  компенсационного
характера,   предусмотренные   разделом   6   настоящего Положения.

38.  Работникам,  осуществляющим  профессиональную  деятельность  по  профессиям
рабочих, могут устанавливаться стимулирующие   выплаты   и   премии, предусмотренные
разделом 7 настоящего Положения.



5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

 39.  Должностной  оклад  руководителя  муниципального  учреждения  определяется
трудовым  договором.  Размер  должностного  оклада  устанавливается  в  соответствии  с
Положением об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  утвержденным решением
Совета Костомукшского городского округа от 30.10.2008г.  № 301-СО «О введении новых
систем  оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».

40.  Размеры  окладов  заместителей  руководителя  муниципального  учреждения,
главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя.

41. Заработная плата руководителя муниципального учреждения, его заместителем и
главного  бухгалтера  состоит  из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера.

42.  Должностной  оклад  руководителя  муниципального  учреждения  определяется
трудовым договором и устанавливается в размере до пяти размеров среднего оклада (либо до
четырех размеров средней заработной платы) работников, которые относятся к основному
персоналу возглавляемого им учреждения.

К  основному  персоналу   учреждения относятся  работники,  непосредственно
обеспечивающие  выполнение  основных  функций,  в  целях  реализации  которых  создано
данное  учреждение.

Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу по
видам  экономической  деятельности,  утверждается  администрацией     Костомукшского
городского округа.

43. Исчисление размера среднего оклада (либо размеров средней заработной платы)
для определения размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения
осуществляется  в  соответствии  с  Порядком,  установленным  администрацией
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

44. С учетом условий труда заместителям руководителя муниципального учреждения,
главному  бухгалтеру  учреждения  устанавливаются  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего характера, предусмотренные разделами 6 и 7 настоящего Положения.

45.  Руководителю  муниципального  учреждения  устанавливаются  выплаты
компенсационного  характера,  а  также  стимулирующего  характера  в  соответствии  с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности учреждения.

Размеры компенсационных и стимулирующих выплат, порядок и критерии их выплат
ежегодно  устанавливаются  администрацией  Костомукшского  городского  округа  в
дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА

46. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в
муниципальных  учреждениях,  финансируемых  из  местного  бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  утвержденным  администрацией



Костомукшского  городского  округа,  работникам  устанавливаются  следующие  выплаты
компенсационного характера:

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),
сверхурочной работе,  работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);

 надбавки  за  работу со  сведениями,  составляющими государственную  тайну,  их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

 Конкретные    размеры коэффициентов и процентных    надбавок устанавливаются    в
размерах  не  ниже,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Республики Карелия. 

47.  Выплаты  компенсационного    характера,    установленные    в    процентном
отношении,     применяются     к    окладу     работника    по  соответствующему
квалификационному  уровню  ПКГ  без  учета  повышающих  коэффициентов,  если  иное  не
предусмотрено  федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Карелия.

48. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со статье 147
Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата.

Указанная выплата начисляется за время фактической занятости  рабочего на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата  устанавливается
всем  работникам,  получавшим  ее  ранее,  к  окладу  (ставке)  работника  соответствующего
квалификационному уровню соответствующей ПКГ без учета повышающих коэффициентов.

Установление  указанной  выплаты  вновь  принимаемым  на  работу  работникам  или
работникам,  ранее  её  не  получающим,  производится  по  результатам  аттестации  рабочих
мест.  Если  по  итогам  аттестации  рабочее  место  признается  безопасным,  то  указанная
выплата отменяется.

Работодатель  должен  принимать  меры  по  проведению  аттестации  рабочих  мест  с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.

49. На территории муниципального образования «Костомукшский городской округ,
приравненной к районам с неблагоприятными природными климатическими условиями,  к
заработной плате работников муниципального учреждения применяются:

 районный коэффициент;
 процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и  приравненных

к ним местностях.
 Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок за стаж работы в районах
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях  и  условия  их  применения
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

50. Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных: при выполнении
работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зон
обслуживания,  увеличении  объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в



соответствии  с  законодательством  и  в  пределах  утвержденных  учреждению  бюджетных
ассигнований на оплату труда (за счет всех источников).

51. Размер   оплаты   труда   за   совмещение   профессий   (должностей),   за
расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей   временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
работы,   определенной   трудовым   договором,   и   срок,   на   который   она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

52. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы
в  ночное  время  с  соблюдением  требований  федеральных  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
Республики Карелия, муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего
дня.

53.   Выплата   за   работу   в   выходные   и   нерабочие    праздничные   дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни.

Минимальный размер выплаты составляет:
  не менее одинарной дневной ставки (части оклада за день работы) сверх оклада

(должностного  оклада)  при  работе  полный  день,  если  работа  в  выходной  или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени; в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

 не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада)  сверх оклада
(должностного  оклада)  за  каждый  час  работы,  если  работа  в  выходной  или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени; в размере не менее двойной часовой части оклада (должностного оклада)
сверх  оклада  (должностного  оклада)  за  каждый  час  работы,  если  работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день
устанавливаются  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом,  трудовым
договором.

54.  Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  в  соответствии  со  статьей  152
Трудового кодекса Российской Федерации составляет: 

 за первые два часа работы - не менее, чем в полуторном размере;
 за последующие часы - в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются  коллективным

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

 55. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется
путем деления  оклада  (должностного  оклада)  работника  на  среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

56.  Надбавка за работу со сведениями,  составляющими государственную тайну,  их
засекречиванием  и  рассекречиванием,  а  также  за  работу  с  шифрами.,  устанавливается  в
размере и порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.



7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

57.  К  выплатам      стимулирующего      характера      относятся      выплаты,
направленные  на  стимулирование   коллектива  работников  и   конкретного работника   к
качественному   результату   труда,   а   также   поощрения   за выполненную работу.

Перечень выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными
актами учреждения в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
муниципальных  учреждениях,  финансируемых  из  местного  бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  утвержденным  администрацией
Костомукшского городского округа:

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
 премиальные выплаты по итогам работы. (месячная, квартальная, годовая).

58. Стимулирующие   выплаты,   в том   числе   премии,   производятся по
решению руководителя муниципального учреждения в пределах утвержденных учреждению
бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципального учреждения, в том
числе средств от приносящей доход деятельности.

59. Выплаты   стимулирующего   характера   устанавливаются   работнику   с
учетом       критериев,       установленных       коллективными       договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами и позволяющими оценить
результативность и качество его работы.

60. Перечень и условия осуществления выплат стимулирующего характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.

61. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы (в том
числе премии) может определяться, как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном
размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не
ограничен.

Выплаты    стимулирующего    характера,    установленные    в    процентном
соотношении     к      окладу,      применяются      к      окладу     соответствующего
квалификационного уровня ПКГ без учета повышающих коэффициентов. 

62. Стимулирующие   выплаты   за   интенсивность и   высокие   результаты работы
устанавливаются работникам на определенный срок. При установлении учитывается:

 внедрение  и  использование  современных образовательных технологий  и  новых
форм организации процесса обучения;

 участие в выполнении важных и особо важных работ, мероприятий;
 организация и проведение мероприятии, направленных на повышение авторитета

и имиджа учреждения;
 непосредственное  участие  в  реализации  федеральных,  региональных  и

муниципальных целевых программ; 
 и т. д.

 
63. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, могут быть

установлены  работникам  в  зависимости  от  общего  количества  лет,  проработанных  в
муниципальных  и  (или)  государственных  учреждениях  культуры  и  искусства,
образовательных учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере
культуры  и  искусства,  органах  государственной  власти  и  (или)  органах  местного



самоуправления, уполномоченных в сфере культуры, в иных организациях по специальности
в сфере культуры и искусства.

Рекомендуемый размер ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу
лет:

 от 1 года до 5 лет – до 0,10;
 от 5 до 10 лет – до 0,15;
 от 10 до 15 лет – до 0,20;
 свыше 15 лет – до 0,30  

64.  Премирование  работников  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  премировании,  утверждаемым  локальным  нормативным  актом  по
учреждению,  являющимся  составной  частью  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципального  учреждения,  на  основе  достижения  количественных  и  качественных
показателей  деятельности  учреждения  (структурного  подразделения,  конкретного
работника).

Решение  о  введении  конкретных  видов  премий  принимается   руководителем
муниципального  учреждения.  При  этом  наименование  премии,  критерии  и  условия  её
осуществления  включаются  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального
учреждения.

65.  Положением о премировании работников в учреждении одновременно могут быть
введены несколько систем премирования, в том числе за разные периоды работы учреждения
(по  итогам  работы  за  месяц,  квартал,  полугодие,  9  месяцев,  год),  а  также  премии  за
образцовое качество выполняемых работ, за выполнение особо важных и срочных работ, за
интенсивность и высокие результаты работы и т. д.

66. При премировании следует учитывать:
 успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных

обязанностей  в  соответствующем  периоде  (отсутствие  замечаний  со  стороны
руководителей);

  достижение и превышение плановых и нормативных показателей  работы;
  инициативу,  творчество и применение в работе современных форм и  методов

организации труда;
 качество  подготовки  и  проведение  мероприятий,  связанных  с  уставной

деятельностью учреждения;
 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или

уставной деятельности учреждения;
 своевременность, полноту и качество подготовки отчетности и т. д.

67. Размер премии максимальным размером не ограничивается.

 68. До утверждения Положением об оплате труда критериев (системы показателей) 
оценки трудового вклада в достижение конечного результата коллектива работников и 
конкретного работника стимулирующие выплаты рекомендуется не назначать.



Приложение
к решению Совета городского округа

от «___» ________ 2008 года № _____- СО

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников здравоохранения муниципального

образования «Костомукшский городской округ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.   Настоящее  Положение о системе  оплаты труда  работников  здравоохранения
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее по всему тексту –
Положение) разработано в соответствии с решением Совета Костомукшского городского
округа  от  30  октября  2008  года  №  301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда
работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации система оплаты
труда  работников  здравоохранения  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  устанавливается  коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными нормативными правовыми актами с соблюдением требований федеральных
законов и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации,  законов и иных
нормативных  правовых  актов  Республики  Карелия,  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,   с  учетом  мнения  представительного  органа
работников, а также в соответствии с настоящим Положением.

Введение новой системы оплаты труда не может рассматриваться как основание
для  отказа  от  предоставления  льгот  и  гарантий,  установленных  трудовым
законодательством.

3.  Система  оплаты  труда  работников  здравоохранения  муниципального
образования  «Костомукшский городской округ»  (далее  –  работник)  устанавливаются  с
учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов и служащих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 перечня видов компенсационных выплат;
 перечня видов стимулирующих выплат;
 настоящего Положения;
 рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию

социально-трудовых отношений;
 мнения представительного органа работников. 

4.  Настоящее  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  здравоохранения
муниципального образования «Костомукшский городской округ» включает:

 размеры  окладов  (должностных  окладов)  по  профессиональным
квалификационным группам (далее по всему тексту – ПКГ);

 рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам;
 условия  осуществления  и  размеры  выплат  компенсационного   характера  (за

счет  всех  источников  финансирования)  в  соответствии  с  утверждаемым
администрацией  Костомукшского  городского  округа  перечнем  видов  выплат



компенсационного характера;
 условия  осуществления  и  рекомендуемые  размеры  выплат  стимулирующего

характера   (за  счет  всех  источников  финансирования)  в  соответствии  с
утверждаемым администрацией Костомукшского городского округа перечнем
видов выплат стимулирующего характера;

 условия оплаты труда руководителей учреждений.

5.  Заработная  плата  работника  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),
устанавливаемая  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  не  может  быть  меньше
заработной  платы  (без  учета  премий  и  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до
введения  новой системы  оплаты  труда,  при  условии  сохранения  объема  должностных
обязанностей и выполнения им работы той же квалификации.

6.  Схема  должностных  окладов  (окладов)  в  учреждении  определяется  с  учетом
настоящего  Положения  о  системе  оплаты труда  и  на  основе  группировки  должностей
специалистов  по  категориям  различных  работ,  являющихся  равноценными,  по
следующим параметрам:

 набору исполняемых трудовых функций;
 сложности труда;
 интенсивности труда;
 результативности труда.
При этом рекомендуется учитывать:
 требования  к  профессиональной  квалификации  (наличию  специального

образования  и  профессионального  опыта,  в  том числе  с  учетом  требований,
отраженных в порядке лицензирования отдельных видов деятельности);

 уставные цели учреждения;
 требования к стандартам оказываемых учреждением муниципальных  услуг и

работ.

 7. Размер оклада (должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к
окладам,   выплаты стимулирующего  характера,  выплаты компенсационного  характера,
являются составной частью оплаты труда работника и обязательными для включения в
трудовой договор.

8. Оплата труда работников, занятых  по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели
производится пропорционально отработанному времени.

9. Определение   размеров   заработной   платы   работника   по   основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.

10.  По  отдельным  профессиям,  должностям,  не  требующим  полной  занятости,
могут устанавливаться часовые ставки заработной платы.

Расчет ставки за час работы определяется путем деления оклада соответствующего
квалификационного  уровня  профессиональной  квалификационной  группы,  к  которой
относится должность, на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном  году  в  зависимости  от  устанавливаемой  работнику  продолжительности
рабочей недели. 

  11.  Заработная  плата  работника  предельными  размерами  не  ограничивается.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму



рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда.

12.  Объем  средств  на   оплату  труда  работников  учреждений  формируется  на
финансовый  год  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  местного  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  бюджета
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

13.  Размеры  окладов  работников  устанавливаются  на  основе  отнесения
занимаемых  ими  должностей  по  соответствующему  квалификационному уровню  ПКГ
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

14. Оклады заместителей   руководителей   структурных    подразделений
рекомендуется  устанавливать  на  5-10  процентов  ниже  окладов  соответствующих
руководителей.

15.  Оклады  (должностные  оклады)  работников  подразделений  (отделений)
муниципальных учреждений,  постоянное  рабочее  место  которых находится  в  сельской
местности, повышаются в соответствии с законодательством Республики Карелия.

16.  Положением  об  оплате  труда  к  установленным  окладам  работников  в
зависимости  от  должности,  профессии,  уровня  должностной  (профессиональной)
компетентности,  необходимой  для  выполнения  работы,  наличия  квалификационной
категории,  присвоенной  по результатам  аттестации,  сложности  и  объема  выполняемой
работы и других оснований работникам     в пределах    утвержденных    учреждению
бюджетных ассигнований    на оплату    труда    за    счет     всех     источников    могут
устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам соответствующего
квалификационного уровня  ПКГ: 

 повышающий коэффициент к   окладу за квалификационную категорию;

 повышающий  коэффициент  к  окладу  медицинского  работника  за наличие
почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения».

17. Порядок и условия применения повышающих коэффициентов, включая
размер и сроки,  определяются   коллективным  договором,  соглашением,
локальным нормативным актом учреждения. 

 Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года.

18. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения     размера     оклада     работника, установленного     по квалификационному
уровню  соответствующей  ПКГ  на  повышающий  коэффициент.   Выплаты   по
повышающему коэффициенту  к окладу носят стимулирующий характер. 

 Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не
образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.



19.  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  квалификационную  категорию
устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату труда,
путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.

 Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную  категорию
рекомендуется устанавливать в размере:

 при наличии высшей квалификационной категории - до 0,20;
 при наличии первой квалификационной категории   - до 0,10;
 при наличии второй квалификационной категории    - до 0,05 .

20.  По  решению  руководителя  учреждения  работникам,  которым  присвоено
почетное  звание  «Заслуженный  работник  здравоохранения»  может  быть  установлен
повышающий  коэффициент  к  окладу  в  размере  до  0,1,  при  этом  повышающий
коэффициент к окладу за почетное звание устанавливается только по основной работе.

21. С учётом    условий   труда работникам   устанавливаются    выплаты
компенсационного   характера,   предусмотренные   разделом   7   настоящего
Положения.

22. Работникам могут устанавливаться стимулирующие   выплаты   и   премии,
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

3.  ОСОБЕННОСТИ  ПОРЯДКА  И  УСЛОВИЙ  ОПЛАТЫ  ТРУДА
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

23. Размеры окладов медицинских и фармацевтических   работников учреждения
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  медицинских  и
фармацевтических  работников»,  зарегистрированного  в  Минюсте  РФ  17.09.2007г.  №
10190.

24. К окладам   по  соответствующим   квалификационным
уровням    ПКГ    медицинским    и    фармацевтическим    работникам,    кроме
перечисленных   в   пунктах   16 - 20 настоящего   Положения   повышающих
коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего  характера (разделы 7 и 8
настоящего Положения) могут устанавливаться повышающие коэффициенты:

 повышающий  коэффициент  к  окладу  медицинского  работника  за  ученую
степень; 

 повышающий  коэффициент  к  окладу  медицинского  работника  за  почетное
звание  «Народный  врач»,  «Заслуженный  врач»,  «Заслуженный  работник
здравоохранения».

25.  Порядок применения  вышеперечисленных повышающих коэффициентов,    а
также   размер  выплат  по    ним  устанавливается  в  соответствии  с  пунктами  17  -  20
настоящего Порядка.

26.  Повышающие  коэффициенты  к  окладу  за  квалификационную  категорию,
ученую степень, почетные звания суммируются по каждому из оснований.



27. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию,
почетные     звания,     ученую     степень     для     ПКГ     «Медицинский     и
фармацевтический персонал первого уровня» не применяются.

28. По решению руководителя учреждения для медицинских работников,
которым   присвоена   ученая   степень   кандидата   (доктора)   медицинских
(биологических,     химических)     наук,     или     присвоено     почетное     звание
«Заслуженный работник  здравоохранения»,  «Заслуженный   врач»   или   «Народный
врач»,   может   быть   установлен повышающий коэффициент к окладу в размер до 0,1.

29.  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  почетное  звание  «Заслуженный
работник  здравоохранения»,  «Заслуженный  врач»,  «Народный  врач»  устанавливается
только по основной работе.

При  наличии  у  работника  нескольких  почётных  званий  «Заслуженный  врач»,
«Народный  врач»,  «Заслуженный  работник  здравоохранения»  повышающий
коэффициент применяется по одному из оснований.

4.  ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ,  ЗАНИМАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  (ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  ДОЛЖНОСТЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ) И СЛУЖАЩИХ

30. Размер оклада работников занимающих должности инструктора  методиста по
лечебной  физкультуре,  медицинского  психолога,  химика-эксперта,  биолога,
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  служащих  к  ПКГ
«Должности-специалистов  третьего  уровня  в  учреждениях  здравоохранения  и
осуществляющих  предоставление  социальных  услуг»,  утвержденной  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
31.03.2008г.  №  149н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг», зарегистрированного в Минюсте России 09.04.2008г. № 11481.

 31.  Размеры  окладов  работников,  занимающих  должности  административно-
хозяйственного  персонала,  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих»,  зарегистрированного  в  Минюсте  России
18.06.2008г. №  11858.

32.  К  рекомендуемым  окладам    по     соответствующим    уровням     ПКГ
работникам,       указанным      в       настоящем      разделе,       устанавливаются
перечисленные  в  пункте  16  настоящего  Положения  повышающие  коэффициенты,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Положением
об оплате труда работников учреждения.



5.  ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО
ПРОФЕССИИ РАБОЧИЙ

33. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих,
устанавливаются    на    основе    отнесения    занимаемых    ими    должностей    по
соответствующему  квалификационному  уровню  ПКГ  общеотраслевых  профессий
рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации 29.05.2008г. № 248н    «Об    утверждении    профессиональных
квалификационных       групп       общеотраслевых      профессий       рабочих»,
зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2008г. № 11861.

34. Пункт 33 распространяются на работников,  работающих по
профессиям     рабочих,     не     включенных в ЕТКС, по     которым квалификационные
характеристики    работ утверждены отдельными постановлениями Минтруда России и
Минздравсоцразвития России.

6.  УСЛОВИЯ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  РУКОВОДИТЕЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ,  ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ,  ГЛАВНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ  И  ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

 35.  Должностной оклад руководителя муниципального учреждения определяется
трудовым  договором.  Размер  должностного  оклада  устанавливается  в  соответствии  с
Положением  об  установлении  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа  от 30.10.2008г.  №
301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».

36.  Размеры  окладов  заместителей  руководителя  муниципального  учреждения,
главного бухгалтера устанавливаются на 10 -  30% ниже оклада руководителя,  главной
медицинской сестры учреждения - на 30 - 50 % ниже оклада руководителя учреждения.

37. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений здравоохранения,
их  заместителей,  главных  медицинских  сестер  и  главных  бухгалтеров  состоит  из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

38. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения определяется
трудовым договором и устанавливается в размере до пяти размеров среднего оклада (либо
до  четырех  размеров  средней  заработной  платы)  работников,  которые  относятся  к
основному персоналу возглавляемого им учреждения.

39.  Исчисление  размера  среднего  оклада  (либо  размеров  средней  заработной
платы)  для  определения  размера  должностного  оклада  руководителя  муниципального
учреждения осуществляется в соответствии с Порядком, установленным администрацией
Костомукшского городского округа.

Перечень должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу
по видам экономической деятельности,  утверждается  администрацией  Костомукшского



городского округа. 

40.  С  учетом  условий  труда  заместителям  руководителя  муниципального
учреждения,  главной  медицинской  сестре,  главному  бухгалтеру  учреждения
устанавливаются  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
предусмотренные разделами 7 и 8 настоящего Положения.

41.  Руководителю  муниципального  учреждения  устанавливаются  выплаты
компенсационного  характера,  а  также  стимулирующего  характера  в  соответствии  с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности учреждения.

Размеры  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  порядок  и  критерии  их
выплат ежегодно устанавливаются администрацией Костомукшского городского округа в
дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.

7.  ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  УСТАНОВЛЕНИЯ  ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

42. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в
муниципальных  учреждениях,  финансируемых  из  местного  бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  утвержденным  администрацией
Костомукшского  городского  округа,  работникам  устанавливаются  следующие  выплаты
компенсационного характера:

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при

выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

 надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

 Конкретные    размеры коэффициентов и процентных    надбавок устанавливаются
в  размерах  не  ниже,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Республики Карелия. 

43.  Выплаты компенсационного   характера,    установленные   в   процентном
отношении,     применяются     к    окладу     работника    по  соответствующему
квалификационному уровню ПКГ без учета повышающих коэффициентов, если иное не
предусмотрено  федеральными законами,  нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Карелия.

44. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со статье 147
Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата.

Рекомендуемый Перечень подразделений и должностей работников,  занятых   на
тяжелых  работах,  работах  с  вредными и  (или) опасными и иными условиями труда,
которым  устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,  и  рекомендуемый
размер выплаты содержится в приложении № 2 к данному Положению.

Указанная  выплата  начисляется  за  время  фактической  занятости   рабочего  на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда.



На  момент  введения  новых  систем  оплаты  труда  указанная  выплата
устанавливается  всем  работникам,  получавшим  ее  ранее,  к  окладу  (ставке)  работника
соответствующего  квалификационному  уровню  соответствующей  ПКГ  без  учета
повышающих коэффициентов.

Установление указанной выплаты вновь принимаемым на работу работникам или
работникам, ранее её не получающим, производится по результатам аттестации рабочих
мест.  Если  по  итогам  аттестации  рабочее  место  признается  безопасным,  то  указанная
выплата отменяется.

Работодатель должен принимать меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий
и охраны труда.

45.  На  территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ,  приравненной  к  районах  с  неблагоприятными  природными  климатическими
условиями, к заработной плате работников муниципального учреждения применяются:

 районный коэффициент;
 процентная  надбавка  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и

приравненных к ним местностях.
 Конкретные  размеры  коэффициентов,  процентных  надбавок  за  стаж  работы  в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и условия их применения
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

46.  Выплаты  за  работу  в  условиях  отклоняющихся  от  нормальных:  при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные  дни  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных,  устанавливаются  в  соответствии  с  законодательством  и  в  пределах
утвержденных  учреждению  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  (за  счет  всех
источников).

47. Размер   оплаты   труда   за   совмещение   профессий   (должностей),   за
расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей   временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
работы,   определенной   трудовым   договором,   и   срок,   на   который   она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

48. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6
часов следующего дня.

Рекомендуемый размер выплаты:
 медицинским  работникам,  занятым  непосредственно  оказанием  экстренной

медицинской  помощи  (приемное  отделение,  операционный  блок,  отделение
(палаты)  интенсивной  терапии  и  реанимации,  дежурный  персонал,
привлекаемый для  оказания  экстренной  медицинской  помощи)  в  стационаре
медицинского  учреждения,  в  т.  ч.  родильном  (акушерском)  отделении,
отделении (палатах) для новорожденных и недоношенных детей – в размере до
80 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника;

 медицинским  работникам  –  до  40  процентов  части  оклада  (должностного
оклада) за час работы;



 работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям
рабочих – 20 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час работы
работника.

 49.   Выплата   за   работу   в   выходные   и   нерабочие    праздничные   дни
производится  работникам,  привлекавшимся  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни.

Минимальный размер выплаты составляет:
  не менее одинарной дневной ставки (части оклада за день работы) сверх оклада

(должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего времени; в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада
(должностного  оклада),  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы
рабочего времени;

 не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного  оклада)  за  каждый час  работы,  если  работа  в  выходной  или
нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего  времени;  в  размере  не  менее  двойной  часовой  части  оклада
(должностного  оклада)  сверх  оклада  (должностного  оклада)  за  каждый  час
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день  устанавливаются  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом,
трудовым договором.

50.  Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  в  соответствии  со  статьей  152
Трудового кодекса Российской Федерации составляет: 

 за первые два часа работы - не менее, чем в полуторном размере;
 за последующие часы - в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются  коллективным

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

 51. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется
путем деления  оклада  (должностного  оклада)  работника  на  среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

52. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием,  а также за работу с шифрами, устанавливается в
размере и порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

53.  К выплатам     стимулирующего      характера     относятся      выплаты,
направленные  на  стимулирование   коллектива  работников  и   конкретного работника
к   качественному   результату   труда,   а   также   поощрения   за выполненную работу.

Перечень  выплат  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными  актами  учреждения  в  соответствии  с  Перечнем  видов  выплат
стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, финансируемых из местного
бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
утвержденным администрацией Костомукшского городского округа:

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;



 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
 премиальные выплаты по итогам работы. (месячная, квартальная, годовая).

54. Стимулирующие   выплаты,   в том   числе   премии,   производятся по
решению  руководителя  муниципального  учреждения  в  пределах  утвержденных
учреждению  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников  муниципального
учреждения, в том числе средств от приносящей доход деятельности.

55. Выплаты   стимулирующего   характера   устанавливаются   работнику   с
учетом       критериев,       установленных       коллективными       договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами и позволяющими оценить
результативность и качество его работы.

Стимулирующая  выплата  водителям  транспортных  средств  за  классность
устанавливается при условии наличия в учреждении Положения о присвоении классности
водителям и Положения о начислении надбавки за классность водителям.

56. Перечень и условия осуществления выплат стимулирующего характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.

57. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы (в
том числе  премии)  может  определяться,  как  в  процентах  к  окладу работника,  так  и  в
абсолютном  размере.  Максимальный  размер  выплаты  стимулирующего  характера  по
итогам работы не ограничен.

Выплаты    стимулирующего    характера,    установленные    в    процентном
соотношении     к     окладу,      применяются     к     окладу     соответствующего
квалификационного уровня ПКГ без учета повышающих коэффициентов. 

58.  Стимулирующие  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  рекомендуется
устанавливать работникам на определенный срок за:

 соответствие предоставляемых муниципальных услуг регламентам, отраслевым
стандартам,  протоколам  ведения   больных,  технологиям,  требованиям  при
выполнении работ/оказании услуг;

 соблюдение установленных сроков оказания услуг или выполнения  работ;
 отсутствие  дефектов,  ошибок  при  оказании  медицинской  помощи  по

результатам  внутреннего,  внутриведомственного  и  межведомственного
контроля; 

 отсутствие случаев внутрибольничного инфицирования и осложнений; 
 отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  потребителей  муниципальных

услуг  на  качество  оказания  медицинской  помощи,  качество  муниципальных
услуг;

 обеспечение  безаварийной,  безотказной  и  бесперебойной  работы  служб
учреждения;

 и т. д. 

59.   Стимулирующие   выплаты   за   интенсивность и   высокие   результаты
работы  устанавливаются  работникам  на  определенный  срок.  При  установлении
учитывается:

 внедрение  и  использование  современных  медицинских  технологий  и  новых
форм организации процесса оказания медицинской помощи;

 участие в выполнении важных и особо важных работ, мероприятий;
 организация  и  проведение  мероприятии,  направленных  на  повышение

авторитета и имиджа учреждения;
 непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных,



региональных и муниципальных целевых программ; 
 и т. д.

 
60.  Стимулирующие  выплаты  за  продолжительность  непрерывной  работы  в

учреждении  здравоохранения,  выслугу  лет,  могут  устанавливаться  в  соответствии  с
порядком, установленным приложением № 3 к Положению. 

61.  Премирование  работников  учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  премировании,  утверждаемым  локальным  нормативным  актом  по
учреждению,  являющимся  составной  частью  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципального  учреждения,  на  основе  достижения  количественных  и  качественных
показателей  деятельности  учреждения  (структурного  подразделения,  конкретного
работника).

Решение  о  введении  конкретных  видов  премий  принимается   руководителем
муниципального  учреждения.  При этом наименование  премии,  критерии  и  условия  её
осуществления включаются в Положение об оплате  труда  работников муниципального
учреждения.

62.  Положением о премировании работников в учреждении одновременно могут
быть введены несколько систем премирования,  в том числе за разные периоды работы
учреждения  (по итогам работы за  месяц,  квартал,  полугодие,  9  месяцев,  год),  а  также
премии  за  образцовое  качество  выполняемых  работ,  за  выполнение  особо  важных  и
срочных работ, за интенсивность и высокие результаты работы и т. д.

63. При премировании следует учитывать:
 успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны
руководителей);

  достижение и превышение плановых и нормативных показателей  работы;
  инициативу, творчество и применение в работе современных форм и  методов

организации труда  (в  том числе  современных методик  не  медикаментозного
лечения, освоение и работа со сложным оборудованием);

 качество  подготовки  и  проведение  мероприятий,  связанных  с  уставной
деятельностью учреждения;

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
или уставной деятельности учреждения;

 своевременность, полноту и качество подготовки отчетности и т. д.

64. Размер премии максимальным размером не ограничивается.

 65. До утверждения Положением об оплате труда критериев (системы показателей)
оценки трудового вклада в достижение конечного результата коллектива работников и 
конкретного работника стимулирующие выплаты рекомендуется не назначать.



Приложение № 1
к Положению о системе оплаты

труда работников здравоохранения муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ)

№№
п/п  

Профессиональная группа / квалификационный
уровень 

Размер окладов,
рубли 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

2655 

2. ПКГ  «Средний   медицинский   и  фармацевтический  
персонал»: 

  1 квалификационный уровень 2790 
 2 квалификационный уровень 3060 
 3 квалификационный уровень 3510 
 4 квалификационный уровень 3870 
 5 квалификационный уровень 4320 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»: 
 1 квалификационный уровень 4500 
 2 квалификационный уровень 5040 
 3 квалификационный уровень 5400 
 4 квалификационный уровень 6300 

4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием»: 
 1 квалификационный уровень 5670 
 2 квалификационный уровень 6660

5. ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»: 
 1 квалификационный уровень 4050
 2 квалификационный уровень 4590

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»: 

 

 1 квалификационный уровень 2700 
 2 квалификационный уровень 2835 

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»: 
 1 квалификационный уровень 2835
 2 квалификационный уровень 3105
 3 квалификационный уровень 3420
 4 квалификационный уровень 3600
 5 квалификационный уровень 4140

8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:
 1 квалификационный уровень 4500



 2 квалификационный уровень 4590
3 квалификационный уровень 4950
4 квалификационный уровень  5220 
5 квалификационный уровень  5400 

   9. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»: 
1 квалификационный уровень 5535
2 квалификационный уровень                                      5535
3 квалификационный уровень 5670

   10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих» 
1 квалификационный разряд 2700
2 квалификационный разряд 2800
3 квалификационный разряд 2900
4 квалификационный разряд 3000
5 квалификационный разряд 3100
6 квалификационный разряд 3200
7 квалификационный разряд 3350
8 квалификационный разряд 3500



Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда

работников здравоохранения муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ, РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ И ИНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, КОТОРЫМ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

№ 

п/п 

Наименование 
структурных подразделений и должностей 

Рекомендуемый
размер

компенсационной
выплаты к окладу 

1. Туберкулезные  (противотуберкулезные)  структурные
подразделения:  кабинеты,  палаты  для  больных
туберкулезом и для детей с туберкулезной интоксикацией,
малыми и затухающими формами туберкулеза. 

до 0,20

2. Инфекционные  отделения  и  кабинеты  инфекционных
заболеваний. 

до 0,15 

3. Палаты, кабинеты для онкологических больных до 0,15
4. Палаты, кабинеты для кожно-венерологических больных до 0,15
5. Хирургические отделения (палаты) всех профилей 

стационаров
до 0,15

6. Операционные блоки стационаров до 0,15
7. Отделения (группы, палаты, кабинеты):

 интенсивной терапии и реанимации;
 для  лечения  больных   с   применением   методов, 

гемосорбции и плазмофереза; 
 педиатрические для новорожденных детей;
 родовые.

до 0,15

8. Рентгеновские отделения  и кабинеты до 0,15
9. Лаборатории,  отделы,  отделения  при  работе:  с  живыми

возбудителями инфекционных заболеваний (или больными
животными),  с  вирусами,  вызывающими  заболевания,  а
также при работе в эпидемических очагах инфекционных
заболевании:  с  агрессивными  средами  и  химическими
реагентами;  по  исследованию  потенциально
инфицированных материалов (биологических жидкостей и
тканей);  на  микроскопах  и  полярископах  с  применением
токсических  иммерсионных  жидкостей  и  иммерсионных
объективов

до 0,15

10. Кабинеты ультразвуковой          диагностики и 
эндоскопические кабинеты 

до 0,15 

11. Психотерапевтические  кабинеты амбулаторно-
поликлинических подразделений 

до 0,15 

12. Медицинский  персонал, работающий  на лазерных 
установках, специалисты, обслуживающие лазерные 
установки                

до 0,15 

13.
 

Персонал    физиотерапевтических    отделений    или    
кабинетов, предусмотренный   для   работы   на   
генераторах   УВЧ   любой мощности (при отпуске в месяц 
в среднем не менее 10 процедур в смену); персонал, 

до 0,15 



осуществляющий постоянное обслуживание и текущий 
ремонт оборудования и приборов физиотерапевтических 
отделений (кабинетов); 

14. Медицинский дезинфектор до 0,15 
15. Медицинский персонал приемных отделений стационаров 

ЛПУ
до 0,15

16. Психиатрические,       психоневрологические,       
наркологические кабинеты 

до 0,25 

17. Палаты,    кабинеты    для    больных    с    поражением 
спинного    мозга,   сопровождающимися    параличом 
(парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и 
расстройством функций тазовых органов                                 

до 0,25 

18. Патологоанатомические   отделения, подразделения до 0,25 
19. Отделения заготовки и переработки крови до 0,15
20.

 
Отделения (палаты) для: 

 ожоговых больных;
 больных с острыми отравлениями;
  неврологические        для        больных     с      

нарушением мозгового кровообращения и 
наследственными заболеваниями;

 недоношенных детей; 
 лечения      больных      с     хирургическими      

гнойными заболеваниями и осложнением всех 
профилей                            

до 0,25

21. Наркологические стационарные отделения (подразделения)
при  работе  с  пациентами,  страдающими  психическими
расстройствами 

до 0,30 

22. Лаборатории,  на  которые  возложено  органами
здравоохранения  обследование  населения  на  ВИЧ-
инфекцию  и  исследование  поступающих  крове-  и
биологических  жидкостей  от  больных  СПИД  и  ВИЧ-
инфицированных 

до 0,75

23. Кабинеты,  за  исключением  перечисленных  в  п.  21.
осуществляющие  проведение  консультаций,  осмотров,
оказание  медицинской  помощи  и  другой  работы,
обусловленной  непосредственным  контактом  с  больными
СПИД и ВИЧ-инфицированными  

до 0,60 

24. Рабочим, занятым на работах с тяжелыми условиями
труда. 

до 0,12 – 0,20 

Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности или опасности,
указанными в пунктах 1–19, выплаты компенсационного характера могут устанавливаться
в размере до 0,3.

В случаях, когда подразделения (должности) перечислены в нескольких пунктах
(подпунктах) Перечня, размеры процентных повышений окладов (ставок), установленных
по каждому из оснований, не суммируются.



Приложение № 3
к Положению о системе оплаты

труда работников здравоохранения муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 1.  Стимулирующая  выплата  за  продолжительность  непрерывной  работы  в
учреждениях    здравоохранения    может    устанавливаться    в    следующих размерах:

1.1. в размере до 0,3 от оклада (часовой ставки) за первые три года и до 0,2 за
каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,8 оклада:

 врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных
бригад  отделений  плановой  и  экстренной  консультативной  медицинской
помощи (станций санитарной авиации);

 врачам-консультантам  (врачам-специалистам),  привлекаемым  отделениями
плановой  и  экстренной  консультативной  помощи  (станциями  санитарной
авиации)  для  оказания  экстренной  консультативной  медицинской  помощи,  с
учетом  их  стажа  непрерывной  работы  в  учреждениях  здравоохранения  на
врачебных должностях всех наименований;

1.2. в размере до 0,3 оклада (часовой ставки) за первые три года и до 0,15 – за
каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,6 от оклада:

 врачам   и   среднему   медицинскому   персоналу   расположенных   в
сельской местности домов-интернатов всех типов;

 заведующим   терапевтическими    и    педиатрическими   отделениями
поликлиник,   а  также   участковым   терапевтам и   педиатрам,   участковым
медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных
участков;

 врачам, в том числе председателям и главным экспертам,  врачебно-трудовых
экспертных комиссий;

 врачам-фтизиатрам,    врачам-педиатрам    и    среднему    медицинскому
персоналу  противотуберкулезных  учреждений  (подразделений),  работающим
на фтизиатрических   участках   по   обслуживанию   взрослого   и   детского
населения.

 1.3. в размере до 0,2 от оклада (часовой ставки) за первые три года и до 0,10 за
последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,3 от оклада:

 всем  работникам  учреждения  здравоохранения  и  социальной  защиты
населения,  кроме работников,     получающих надбавку    по   основаниям,
предусмотренным в подпунктах 1.1. - 1.2. пункта 1 настоящего Порядка.

2. Выплата устанавливается по основной должности работнику исходя из оклада
(ставки)     по     квалификационному     уровню     соответствующей профессионально
квалификационной группы.

3. Работникам,   занимающим   по   совместительству   штатные   должности
медицинского  персонала  в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания
населения, выплата может осуществляться и по совмещаемой должности в порядке и на
условиях, предусмотренных для этих должностей. 

4. Рекомендуется    установить    следующий    Порядок    исчисления    стажа
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, дающего право на



получение стимулирующей выплаты
4.1. В стаж работы засчитывается:
4.1.1.  врачам,  среднему  и  младшему  медицинскому  персоналу  и  водителям

выездных   бригад   отделений   плановой   и   экстренной   консультативной медицинской
помощи,  врачам-консультантам  (врачам-специалистам),  привлекаемым  отделениями
плановой  и  экстренной  консультативной   помощи  для   оказания  экстренной
консультативной   медицинской   помощи,   с   учетом их   стажа непрерывной    работы в
учреждениях    здравоохранения    на    врачебных должностях всех наименований; врачам
и  среднему  медицинскому  персоналу  расположенных  в  сельской  местности  домов-
интернатов всех типов; заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями
поликлиник,  а  также  участковым  терапевтам  и  педиатрам,  участковым  медицинским
сестрам  терапевтических  и  педиатрических  территориальных  участков;  врачам,  в  том
числе  председателям  и  главным  экспертам,  врачебно-трудовых  экспертных  комиссий;
врачам-фтизиатрам,  врачам-педиатрам  и  среднему  медицинскому  персоналу
противотуберкулезных  учреждений  (подразделений),  работающим  на  фтизиатрических
участках по обслуживанию взрослого и детского населения:

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по
совместительству в указанных учреждениях, подразделениях и на указанных
должностях.

4.1.2.  всем  работникам  учреждений  здравоохранения  и  социальной  защиты
населения, кроме работников, получающих надбавку по основаниям, предусмотренным в
подпунктах 1.1. - 1.2. пункта 1 настоящего Порядка:

 время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей
и   провизоров-интернов,   врачей   и   провизоров-стажеров,   в   учреждениях
здравоохранения,  независимо  от  ведомственной  подчиненности,  социальной
защиты населения и госсанэпиднадзора;

 время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших
медицинских образовательных учреждений;

 время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

 время   работы   в   централизованных   бухгалтериях   при   органах   и
учреждениях здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно
следовала  работа   в  учреждениях  здравоохранения   и   социальной  защиты
населения;

 время    выполнения    в    учреждениях    здравоохранения    лечебно-
диагностической    работы,    заведование    отделениями    и дополнительные
дежурства,  осуществляемые  работниками  государственных  медицинских
высших  образовательных  учреждений,  в  т.  ч.  учреждений  дополнительного
медицинского образования, и научных организаций клинического профиля, на
условиях,     предусмотренных     Постановлением  Совета  Министров
Правительства  Российской  Федерации  от 08.10.1993г. № 1002 «О  некоторых
вопросах оплаты труда работников здравоохранения»;

 время   работы   на   должностях   руководителей и врачей службы
милосердия, медицинских сестер милосердия, в т. ч. старших и младших,
обществ Красного Креста и его организаций;

 время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся
структурными  подразделениями  предприятий  (учреждений  и  организаций)
независимо от форм собственности;

 время; службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях)



и  на  медицинских  (фармацевтических)  должностях  в  Вооруженных  Силах
СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения
системы  КГБ,  ФСБ  России,  МВД  России,  МЧС  России,  ФАПСИ,  ФСЖВ
России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Минюста
России;

 время   нахождения   на   действительной   военной   службе   (в   органах
внутренних  дел)  лиц  офицерского  состава  (рядового   и   начальствующего
состава      органов      внутренних дел),      прапорщиков,      мичманов      и
военнослужащих    сверхсрочной    службы,    уволенных    с   действительной
военной   службы   (из   органов   внутренних   дел)   по   возрасту,   болезни,
сокращению  штатов  или  ограниченному  состоянию  здоровья,  если  перерыв
между днем  увольнения  с  действительной   военной  службы  (из  органов
внутренних    дел) и    днем поступления     на    работу    в    учреждение
здравоохранения   и   социальной   защиты   населения   не   превысил   1   года.
Ветеранам  боевых  действий  на  территории  других  государств,  ветеранам,
исполняющим   обязанности   военной   службы   в   условиях   чрезвычайного
положения      и      вооруженных      конфликтов,      и      гражданам,      общая
продолжительность   военной   службы   которых   в   льготном   исчислении
составляет 25 лет и более, независимо от продолжительности;

 время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения   в   период   учебы   студентам   медицинских   высших  и   средних
образовательных учреждений, независимо от продолжительности перерывов
в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях
здравоохранения и социальной защиты населения;

 время   непрерывной   работы   в   приемниках-распределителях   МВД
России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

4.1.3. Работникам, предусмотренным в подпунктах 1.1. - 1.3. пункта 1 настоящего
Порядка,  при  условии,  если  ниже  перечисленным  периодам  непосредственно
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

 время работы на выборных должностях в органах законодательной и
исполнительной власти и профсоюзных органах;

 время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место   работы   (должность),   а   также   время   вынужденного   прогула   при
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем
восстановлении на работе;

 время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до
01.01.1992г.;

 время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.1.4. Работникам, предусмотренным в подпунктах 1.1. - 1.3. пункта 1 настоящего

Порядка, без каких-либо условий и ограничений:
 время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и

государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в
период      Великой      Отечественной      войны,      а      также      выполнения
интернационального  долга,   в том  числе   нахождения   военнослужащих  в
плену, при наличии справки военкомата.

5. Стаж  работы  сохраняется:
 При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и социальной защиты
населения, при отсутствии во время перерыва другой работы: 

5. 1. Не позднее одного месяца:



 со дня увольнения   из учреждений  здравоохранения  и  социальной
защиты населения;

 после увольнения с научной  или  педагогической  работы, которая
непосредственно   следовала  за  работой   в  учреждениях   здравоохранения,
социальной защиты населения;

 после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших
увольнение  из  учреждений  (подразделений)  и  с  должностей,  указанных  в
пункте  1  настоящего  Порядка,  а  также  в  случае  увольнения  с  работы,  на
которую работник был переведен по этим основаниям;

 со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной
защиты  населения,       органов      Госсанэпиднадзора,  Федерального  и
территориальных     фондов     обязательного     медицинского     страхования,
медицинских      страховых     организаций      обязательного     медицинского
страхования,  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  и  его
исполнительных  органов,  Обществ  Красного  Креста,  комитетов  профсоюзов
работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;

 после  увольнения  с  работы  на  должностях  медицинского  персонала
дошкольных  и  общеобразовательных  учреждений,  колхозно-совхозных
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях
здравоохранения, социальной защиты населения;

 со   дня   увольнения   из   предприятий и   организаций   (структурных
подразделений)   независимо   от   форм   собственности,   осуществляющих   в
установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии,
если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

 со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

5. 2. Не позднее двух месяцев:
 со  дня  увольнения  из  учреждений  здравоохранения,  социальной  защиты

населения и должностей, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего
Порядка, после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в
районах  Крайнего  Севера  и  местностях,  приравненных  к  районам  Крайнего
Севера;

 после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за
границей  или в  международных  организациях,  если  работе  за  границей
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях,
предусмотренных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 настоящего Порядка.

 Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за
время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.

Этот  же  порядок  применяется  в  отношении  членов  семей,  находившихся  за
границей вместе с работником.

5.3. Не позднее трех месяцев:
 после окончания высшего или среднего профессионального образовательного

учреждения,  аспирантуры,  докторантуры,  клинической  ординатуры  и
интернатуры;

 со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения)
либо    сокращением    численности    или штата работников учреждения
(подразделения);

 со   дня   увольнения    с   работы   (службы)   в   военно-медицинских
учреждениях    (подразделениях)    и    с    медицинских    (фармацевтических)
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а
также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД



России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и
ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков, не считая времени переезда;

5.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией
учреждений  (подразделений)  либо  сокращением  численности   или  штата
работников    учреждений    (подразделений),    расположенных    в    районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

5.5.  Не позднее  одного  года -  со  дня увольнения  с  военной службы,  не  считая
времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в
учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах
1.1-1.3 пункта 1 настоящего Порядка.

5.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в
работе  и  наличия  во   время   перерыва другой  работы,  при   условии,  если
перерыву     непосредственно     предшествовала     работа     в     учреждениях
(подразделениях)  и  должностях,  перечисленных  в  подпунктах  1.1  –  1.3  пункта  1
настоящего Порядка:

 эвакуируемым   или   выезжающим   в   добровольном   порядке   из   зон
радиоактивного загрязнения;

 зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим
стипендию  в  период   профессиональной   подготовки   (переподготовки)  по
направлению   органов   по   труду   и   занятости;   принимающим   участие   в
оплачиваемых  общественных  работах  с  учетом  времени,  необходимого  для
переезда по  направлению  службы  занятости   в  другую  местность и для
трудоустройства;

 покинувшим   постоянное   место   жительства   и   работу   в   связи   с
осложнением межнациональных отношений;

 гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период
работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения;

 женам (мужьям)  военнослужащих (лиц рядового и начальствующего  состава
органов внутренних дел),  увольняющимся с работы по собственному желанию
из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в подпунктах 1.1 –
1.3  пункта  настоящего  Порядка,  в  связи  с  переводом  мужа  (жены)
военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних
дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с
военной службы и из органов внутренних дел;

 занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
5.7. Стаж работы сохраняется также в случаях:
 расторжения трудового договора в связи  с уходом за ребенком в возрасте до 16

лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;
 работы  в  учреждениях,  предприятиях  и  организациях    системы

здравоохранения  (кафедрах  вузов,  научно-исследовательских  учреждениях  и
др.),  не  входящих  в  номенклатуру  учреждений  здравоохранения,  в  период
обучения в медицинских высших и средних образовательных учреждениях и
обучения  на  подготовительных  отделениях  медицинских  образовательных
учреждениях;

 отбывания  исправительно-трудовых  работ  по  месту  работы  в   учреждениях
здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, и
время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.

5.8.  Перерывы  в  работе,  предусмотренные  подпунктами  5.1  –  5.5  пункта  5
настоящего  Порядка,  в  стаж непрерывной  работы,  дающий  право  на   надбавки   за
продолжительность работы, не включаются. 

5.9.  В  стаж  работы   не  засчитывается  и  прерывает  его  время   работы  в



учреждениях,  организациях  и  предприятиях,  не  предусмотренных  номенклатурой
учреждений  здравоохранения  и  социальной  защиты  населения,  за  исключением
учреждений,   организаций   и   предприятий, упомянутых в настоящем Порядке.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА  г. КОСТОМУКША  на  01 апреля 2008 года    Утверждена постановлением Администрации Костомукшского 
городского округа  от 04.02.2008 года № 89

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ДОЛГ
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Ш.  Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10 0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0 0

Итого по бюджет.кредитам: 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
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V. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий  0,00

ВСЕГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 50467473,59 0,00 3045000,00 47422473,59 ### 109685,95 310587,11 316635,57 103637,49 47422473,59

Руководитель  финоргана Т.М.Архипова

Нач.отдела казн-ва и бухучета С.Т. Жернова

М.П.


