
Исполнение бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

за  2006 год

Исполнение  местного  бюджета  осуществлялось  в  соответствии  с  решением  сессии
городского  Совета  от   06   декабря  2005  года  №  451  ГС     «О  бюджете  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2006 год»  c учетом изменений от 31.01.2006
года № 468 ГС, 30.05.2006 года № 533 ГС, 11.07.2006 года № 539 ГС, 26.09.2006 года № 562 ГС,
06.10.2006 года № 569 ГС, от 29.11.2006 года № 21-СО, от 26.12.2006 года № 31-СО, от 25.01.2007
года № -49СО. 

Прогнозируемый  объем  доходов  определен  в  сумме  522 001  тыс.  руб.,  объем  расходов
552 581 тыс.  руб.  Дефицит  бюджета – 30 680 тыс.  руб.  или  8,0  процентов  к прогнозируемому
объему доходов без учета финансовой помощи из республиканского бюджета.

По данным годовой отчетности бюджет муниципального образования исполнен:
по  доходам –  в  сумме  436207  тыс.  руб.  или  на  83,6  %  к  уточненным  бюджетным

назначениям и снизились  по сравнению с 2005 годом на 95 417 тыс. руб. ;
по расходам – в сумме 527125 тыс. руб. или 95 % от уточненного годового плана и выросли

по сравнению с 2005 годом на 2 427 тыс. руб.; 
Бюджет муниципального образования исполнен в 2006 году с дефицитом в размере 90 918

тыс. руб. или 30,2 %.
Остатки  средств  на  счетах  по  учету средств  бюджета  муниципального  образования  на

01.01.2007 года составили – 8 555,9 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета – 3 337,8
тыс. руб., средства от предпринимательской деятельности -   2 818,9 тыс. руб., средств бюджета
Республики Карелия – 2 399,2 тыс. руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Доходы  бюджета  за 2006 год исполнены на 83.6 процента в отношении прогнозируемых
показателей (приложение 1)

                                                                                                                                             (тыс.
руб.)
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посту-
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%

   Доходы – всего 531624 405992 522001 436207 83.6

1. Собственные доходы – итого 327788 298728 384598 30082
2

78.2

1.1. Налоговые и неналоговые доходы 294654 267912 342904 259663 75.7
1.2.Доходы  от  предпринимательской
деятельности муниципальных учреждений 33134 33816 41694 41159 98.7
2.Безвозмездные  перечисления  от
бюджетов других уровней * 203836 104264 137403 13538

5
98.5

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

1



Основными  доходными  источниками  бюджета  в  2006  году  являлись  налог  на  доходы
физических лиц (58%), единый налог на вмененный доход (9%), земельный налог (13%), аренда
муниципального имущества (6%), платежи за негативное воздействие на окружающую среду (8%).

Наибольший  удельный  вес  в структуре собственных доходов  местного бюджета за  2006
года занимает налог на доходы физических лиц -  149996 тыс.руб.

Из тринадцати прогнозируемых доходных источников за 2006 год обеспечено выполнение
по шести, в том числе:

- единому налогу на вмененный доход 104,6%, при установленной прогнозной оценке 21854
тыс. руб., фактически поступило 22859 тыс.руб.;

-  единому  сельскохозяйственному  налогу  175%,  при  прогнозе  12  тыс.руб.,  фактически
поступило 21 тыс.руб.;

-  земельному  налогу  125,4%,  при  прогнозе  27194  тыс.руб.  фактически  поступило  34111
тыс.руб.;

-  поступлениям от  сдачи в  аренду имущества  муниципальной собственности  103,3%,  при
прогнозе 18319 тыс.руб., фактически поступило 18925 тыс.руб.;

- платежам  за негативное воздействие на окружающую среду 100,7%, при установленной
прогнозной оценке  19632 тыс.руб. фактически поступило 19774 тыс.руб;

- сборам за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 100,9%, при
прогнозе 700 тыс.руб. поступило 706 тыс.руб.

Увеличение  поступлений  единого  налога  на  вмененный  доход   сверх  установленного
прогноза на 1005 тыс.руб.произошло в связи с расширением перечня услуг, подпадающего под
действие данной системы налогообложения:

- оказание услуг  по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
- услуги общественного питания.
Поступления земельного налога выше прогноза обеспечены по причине  уплаты налога ОАО

«Карельский окатыш» за 4 квартал 2006 года в сумме 7400 тыс.руб.  в декабре 2006 года. 
Не  выполнены  бюджетные  назначения  по  налогу  на  имущество  физических  лиц  на   47

тыс.руб.  (прогноз  550  тыс.руб.   факт  503  тыс.руб.),  арендной  плате  за  землю  на  64  тыс.руб.
(прогноз 3866 тыс.руб. факт 3802 тыс.руб.), в основном за счет прироста недоимки.

Поступления налога на доходы физических лиц, государственной пошлины и штрафов за
2006 год сложились ниже плановых назначений, в связи с  завышением прогнозной оценки.
            По сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен рост поступлений
по налогу  на доходы физических лиц, единому  налогу на вмененный доход для определенных
видов  деятельности,  единому сельскохозяйственному налогу,  налогу на имущество  физических
лиц, земельному налогу, поступлениям от сдачи в аренду муниципального имущества, платежам
за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  доходам  от  предпринимательской  и  иной
приносящей доход деятельности бюджетных учреждений.

Недоимка  в течение отчетного периода возросла по сравнению с началом года на 302 тыс.
руб. и составила на 01 января 2007 года в сумме 6357 тыс.руб. В разрезе доходных источников
допущен  прирост  задолженности  по  налогу на  доходы физических лиц  в  сумме 439 тыс.руб.,
единому налогу на вмененный доход в сумме 151 тыс.руб., налогу на имущество физических лиц в
сумме  43  тыс.руб.,  земельному  налогу   в  сумме  107  тыс.руб.,  доходам  от  использования
муниципального имущества на  80 тыс.руб. Снижение задолженности обеспечено по отмененным
налогу с продаж, налогу на ЖКХ.

При  этом  со  стороны  МУ  «КУМС»  проводилась  определенная  работа  по  снижению
недоимки.  Подготовлено  и  направлено  в  адрес  арендаторов  84  претензии  на  сумму  2547,5
тыс.руб.,  по  которым  поступило  1542,1  тыс.руб.,  направлено   22  исковых  заявления  в
Арбитражный суд РК на сумму 1831,6 тыс.руб., удовлетворено на сумму 1126,2 тыс.руб.

2



Администрацией  велась  работа  по  обеспечению  поступления  дополнительных  доходов  в  части
мероприятий, утвержденных распоряжением Главы местного самоуправления от 15.03.2006г. № 84. Из годового
прогноза 3271 тыс.руб. обеспечено выполнение 6512 тыс.руб. или 199,1 %, в том числе в разрезе мероприятий:

Наименование мероприятий
Прогноз

дополнительных
поступлений 
в 2006 году

Сумма
дополнительных

поступлений за 2006
год

%

1.Увеличение поступлений по единому налогу на
вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности  за  счет  налогообложения  новых
видов деятельности

1000 1005 100,5

2.Привлечение  средств  международных  фондов,
грантов,  программ  для  поставки  оборудования  и
оснащения муниципальных учреждений

610 2032 333,1

3.Контроль за своевременностью уплаты арендных
платежей и работа по снижению задолженности

200 0 0

4.Организация приватизации земельных участков 1461 3475 237,9

В  течение  2006  года  вопросы  поступления  налоговых  и  неналоговых  платежей
рассмотрены  на  5-ти  заседаниях  Комиссии  по  мобилизации  доходов  в  бюджет  и  вопросам
денежного обращения с приглашением юридических и физических лиц, допускающих недоимку.

 Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений привлечены в
объеме  41159  тыс.  руб.  при  прогнозе  41694  тыс.  руб.  (или  99  %  к  годовым  плановым
назначениям). В сравнении с 2005 годом произошел рост поступления доходов на 8 025 тыс. руб.
или 24,2 % (приложение № 6 к пояснительной записке).
        Кроме того,   в  соответствии  с требованиями  ФЗ «О приватизации  государственного  и
муниципального  имущества  в  РФ»  в  результате  проведенных  торгов  за  2006  год  продано
муниципальное имущество на сумму   - 22 614 тыс.рублей, из них:
 - встроенные помещения в жилых домах расположенных по ул. Парковая 1, ул. Карельская 4, ул.
Советская 6, ул. Героев 2, здания магазина  ул. Калевала 14, здания магазина ул. Строителей 35,
здания КПФ, здания телятника в д. Вокнаволок, склада наполнителей (территория строительных
организаций)    - 19139 тыс.руб.  
 - продажа земельных участков   - 3475 тыс. рублей; 

Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней за  2006 год  составили  в сумме
135  385  тыс.  руб.,  что  на  68 451  тыс.  руб.  меньше  чем  в  2005  году.  (приложение  №  2  к
пояснительной записке).

Кроме того,  в покрытие дефицита направлено 22 614 тыс. руб. от продажи имущества и
земельных участков из планируемых 30 680 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С учетом фактического исполнения бюджета отчетного года расходы бюджета за 2006 год 
при плановых назначениях 552 681,0 тыс. руб. исполнены в сумме 527125,1 тыс. руб., или 95,4 %  
из них расходы, осуществляемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 41 185,0 тыс. руб. (приложение № 1, 3, 4, 5, 6,7, 8,9,10 к пояснительной 
записке).
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                                                                                                                                          тыс. руб.
Наименование Кассовые расходы Удельный вес (%)

Социально-культурная сфера и управление
Образование 207694 39.4
Здравоохранение 97321 18.4
Спорт и физическая культура 52741 10.0
Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта

573 1.0

Социальная политика 29045 5.5
Культура, кинематография, средства массовой
информации

29682 5.6

Местное самоуправление 42559 8.1
Правоохранительная  деятельность 1071 0.2
Всего 460686 87.4
Производственная сфера
Транспорт, проектные работы, прочие 4106 0.8
Жилищно-коммунальное хозяйство 62333 11.8
Всего 66439 12.6
И Т О Г О 527125 100.0

Доля расходов по учреждениям социально-культурной сферы возросла на 13 % в общей
сумме расходов бюджета против объемов 2005 года. и составили в общем объеме  87,4 %.

Основная  доля  расходов  сосредоточена  на  четырех основных отраслевых направлениях:
образование (39,4 %), здравоохранение (18,4 %), спорт и физическая культура (10 %), жилищно-
коммунальное хозяйство (11,8 %).

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  2006 год на финансирование расходов по социально-значимым статьям  направлены
средства в сумме 321 402.0  тыс. руб., что составляет 61,0  % от всех расходов, в том числе:

- заработная плата с начислениями                                                     262 332.4 тыс. руб.;
- коммунальные расходы, содержание имущества                               34 266,0 тыс. руб.
- материальные запасы (медикаменты, питание, ГСМ, хозрасходы)            24 803.6  тыс. руб.;
В  связи  с  поэтапным  повышением  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы

увеличилась  доля  расходов  бюджета  на  оплату труда  и  уплату единого  социального  налога  в
общем объеме до 50 % или с  ростом к 2005 году на 10 %. (общий ФОТ возрос в абсолютной
сумме на 26,6 %). Обеспечена своевременная выплата  заработной платы работникам бюджетной
сферы и отсутствие задолженности по уплате единого социального налога.

При  утвержденном  реестре муниципального  заказа  на  коммунальные услуги и текущее
содержание муниципальных учреждений в сумме    тыс. руб.    отчет показатели составили 34 266
тыс. руб.

В  2006  году  в  полном  объеме  обеспечено  финансирование  текущего  содержания
развернутой  сети учреждений здравоохранения,  образования,  культуры и социальной защиты с
учетом мероприятий.
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В 2006 году расходы по отрасли «Образование» составили 207 694 тыс. (на 18,248 тыс. руб.
больше чем в 2005 году) из них:

на дошкольное образование направлено 62 758 тыс. руб.
на общее образование – 127 382 тыс. руб.
на переподготовку и повышение квалификации – 870,7 тыс. руб.
на молодежную политику и оздоровление детей  - 236 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования на образование включают в себя расходы

на содержание дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, на содержание
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также мероприятия в
области  образования.   Для  материального  стимулирования  и  закрепления  кадров  дошкольных
учреждений реализуются меры социальной поддержки (социальный пакет в  приложении № 10).

С 01.09.2006 года развернуты шесть  группы по  содержанию детей ясельного  возраста с
общей численностью 368 воспитанников из общего количества детей в детских садах 1 454.

Всего по общеобразовательным школам среднегодовое количество классов составило 158 с
числом учащихся 3326 человек. 

В МОУ «Детский  дом» открыто  3  группы  смешанного  типа  (разновозрастные  дети),  в
которых содержится  21  воспитанник. 

По внешкольным учреждениям  образования  ЦВР, ЦДТ, ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ДХШ,
ДМШ развернуто 258 групп, в которых занимается 3639 учащихся. 

В Детской музыкальной школе 384 обучающихся и в Детской художественной школе 220
учеников.

                   
Расходы бюджета по  отрасли  «здравоохранение и спорт»  составили 150 635 тыс.  руб.

(на 52 369 тыс. руб. больше чем в 2005 году), из них:
на здравоохранение – 97 321 тыс. руб.;
на спорт и физическую культуру – 52 741 тыс. руб.;
на мероприятия в программе «Здоровый образ жизни» - 573 тыс. руб.
В  состав  расходов  на  спорт  и  физическую  культуру помимо  расходов  на  обеспечение

деятельности по функционированию общественного  спорта (47 мероприятий с расходами 580
тыс. руб. и оборудование 161 тыс. руб.) включены расходы по строительству ФОКа – 12000 тыс.
руб. и бассейна в сумме 40 000 тыс. руб.  
 За  2006год  сложились  следующие  показатели  работы  МУ  «Костомукшская  городская
больница»:
           -число коек                  -  229
           -число койко-дней      - 77009
           -число врачебных посещений -  281 312
                
       Расходы на бесплатно выдаваемые детские молочные смеси составили 451,0 тыс.руб., при
плановых  назначениях  457,0  тыс.руб.  Численность  детей,  получивших  бесплатные  молочные
продукты детского питания в течение года составляла не превышала 79 человек.   

            На финансирование расходов по реализации мер в области «социальной политики» из
местного бюджета направлено 29 045 тыс. руб. (на 8 154 тыс. руб. меньше чем в 2005 году), из
них:

на социальное обслуживание населения – 19 323,0 тыс. руб.
на пенсионное обеспечение  - 1 016,0 тыс. руб.
на опеку и попечительство – 8 706,0 тыс. руб.
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  Подраздел  «социальное  обслуживание  населения»  включает  расходы  по  следующим
учреждениям:
          -  МУ  «Центр социального обслуживания населения»      
          -  МУ Центр социально-психологической помощи «Надежда»   
          -   МУ  "Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями"     
 В МУ «ЦСОН» обслужено и оказано социальных услуг в 2006 году 9 793 гражданам.

В Доме временного пребывания граждан пожилого  возраста МУ «ЦСОН» развернуто 12
коек, число койко-дней за 2006 год составило 4112.   

В МУ «ЦСПП «Надежда» обслужено 5 233 человека  
В МУ «ЦРДИ» на учете состоит 94 ребенка, проведено 4 794 дето-дня. 
Размер опекунского пособия утвержден Постановлением главы местного самоуправления

от 07.08.2006г.№ 601 в рамках действующего законодательства Республики Карелия  в сумме
7214 руб.93 коп. в месяц или 86 579, 16 в год   на  ребенка. Всего под опекой находится 39 детей.
          Расходы по городской  целевой программе «Соцзащита населения» составили 2104,0 тыс.
руб. при плановых назначениях 2107,0 тыс.руб.

Расходы  бюджета  по  отрасли  «культура,  кинематография  и  средства  массовой
информации» составили 29 682 тыс. руб.   (на 8 350 тыс. руб. больше чем в 2005 году), из них:

на организацию клубной и библиотечной деятельности – 22 177 тыс. руб.
на организацию кинопоказа – 3 289 тыс. руб.
на организацию и проведение фестивалей – 575 тыс. руб.
на средства массовой информации – 1 237,1 тыс. руб.

Подраздел предусматривает финансирование следующих учреждений:
-МУ «Культурно-музейный центр»
- МУ «Централизованная библиотечная система»      
-МУ «Дом молодежи и кино»
-МУ «Городская радиоредакция»
-по поддержке городской газеты «Новости Костомукши», «Синема», FM-радио       

 
По МУ «КМЦ» проведено 1 025 мероприятий с числом участников 91 242 человека. 
По МУ «ЦБС» количество читателей – 11 871; посещений – 97 021; книговыдач – 275 304. 
По МУ «ДМиК» число посещений составило 18 301 человек. 
По МУ «Городская радиоредакция» - в эфир подготовлена 81 передача

Расходы по разделу «местное самоуправление» составили 42 559 тыс. рублей (на 744 тыс.
руб. меньше чем в 2005 году) из них:

-аппарат Совета округа
-аппарат администрации
-аппарат финансового органа
-расходы по разделу 0115 «Прочие расходы» 
 
В  целом,  удельный  вес  расходов  на  деятельность  органов  местного  самоуправления

составляет 8,1 % в общем объеме расходов местного бюджета. 
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Расходы по разделу  «правоохранительная деятельность» составили 1 071,0 тыс.руб. (на
44 тыс. руб. меньше чем в 2005 году) из них:

содержание дополнительной численности ГОВД – 892,5 тыс. руб.
предупреждение и ликвидация последствий

 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона -178,5 тыс. руб.

Расходы по  разделу «Транспорт, проектные работы, прочие»    составили       4 106,0
тыс. руб.  (на 1 668 тыс. руб. меньше чем в 2005 году) из них:
      подраздел «Транспорт»

расходы по проектированию - 1 928,3 тыс. руб.
            расходы по земельному кадастру – 833,0 тыс. руб.

Дотацию на поддержку пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении
предприятию МУП «Автотранспорт», расходы профинансированы  в сумме 1345,0 тыс.руб.   

Расходы  по  проектированию  производились  в  соответствии  с  титульным  списком
составили 1928,3 тыс. руб.

Работы по земельному кадастру выполнены на сумму 833,0 тыс. руб., в том числе:
- создание автоматизированной кадастровой
  и земельно-информационной системы                  727,9   тыс.
- санитарно-эпидемиологическая экспертиза            17,3   тыс.
- курсы обучения                                                            25,7  тыс.
- приобретение оборудования                                      62,1   тыс.
 
           

На финансирование расходов по реализации мер в области  «жилищно - коммунального
хозяйства» направлено 62 333,0 тыс. руб. (на  65 857 тыс. руб. меньше чем в 2005 году) из них:

на расходы капитального характера:                       12 995,0 тыс., в том числе:
  - инженерные сети блока Е,Д,И,Ж п.Контокки                  6 851,0  тыс.
  - инженерные сети бл.1 очереди малоэт.застр. бл.И         2 000,0 тыс.    
  - приобретение жилья для детей сирот                                 987,0 тыс.

на капитальный ремонт:
  - капремонт тепловых пунктов                                             1 992,0 тыс.
  - капремонт общежитий                                                           238,0 тыс.
  - капремонт квартир                                                                 927,0 тыс.
 - реконструкция РП -11                                                                 63,5 тыс.

на текущий ремонт:
-   текущий ремонт квартиры                                                       59,0 тыс.

-   оказание материальной поддержки МУП ЖКХ               9 814,0  тыс.

-мероприятия по благоустройству:                                          35644,5 тыс.
         -строительство городского кладбища                               1914,0
         -строительство бульвара Лазарева                                      800,0
         -строительство тротуара «город-Контокки»                     1866,2
         -реконструкция проезжей части ул.Калевала                    2130,0
         -строительство детских площадок                                        600,0
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         -благоустройство                                                                28334,3
         -целевая программа «Реформирование 
          и модернизация ЖКХ на 2004-2010 г.»
         капремонт тепловых пунктов                                              3 000,0
         
     - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
         помещения и коммунальных услуг (425 семей)                 757,0 тыс.

Бюджетные  ассигнования  на  финансирование  убытков  по  содержанию  жилого  фонда  в
бюджете на 2006 год  не были предусмотрены. 

Возмещение  населением  затрат  по  оказанным  жилищно-коммунальным  услугам  МУП
ЖКХ за 2006 год составляет 91 %., в том числе в разрезе услуг:

- расходы по теплоснабжению     – 93%;
- по водоснабжению                       - 89%;
- по водоотведению                        - 83%;
- содержанию жилищного фонда – 94%.
Просроченная  задолженность  квартиросъемщиков  за  жилищно-коммунальные  услуги

составила на 01.01.2007г. 16935 тыс.руб., в том числе МУП ЖКХ – 11974 тыс.руб., МУП ГЭС –
200 тыс.руб., МУП ГКХ – 4761 тыс.руб. По сравнению с началом года задолженность населения
возросла  на 2748 тыс.руб., в том числе по МУП ЖКХ на 3154 тыс.руб., МУП ГЭС на 34 тыс.руб.

          

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии  с  Законом  РК  «О республиканском  бюджете  на  2006  год»  финансовая
помощь, передаваемая из республиканского бюджета поступила из бюджета РК в сумме 135 385,0
тыс.руб.

Из них общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2006 году из бюджета
РК в  бюджет муниципального образования на реализацию государственных полномочий возрос
на  14 688,6 тыс. руб. и составил 117 950,6 тыс. руб.

Всего за 2006 год по дотациям, субвенциям и субсидиям  кассовый расход составил 132
986,0 тыс. руб. (приложение № 2 к пояснительной записке).

                                                                                                                                ты
с. руб.

Поступило Использовано
Дотации бюджетам городских округов 4646 4646
Субвенции  из Регионального фонда компенсации 103396 102465
Субсидии из Регионального фонда софинансирования социальных 
расходов

7804 7568

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7539 6307
Субсидии из Регионального фонда муниципального развития 
Республики Карелия

12000 12000

                                                                               ВСЕГО 135 385 132986

 Подробная информация о расходовании средств финансовой помощи в разрезе разделов
бюджетной классификации представлена в  приложении № 9.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По состоянию  на  1  января  2007 года  за  бюджетом  муниципального  образования  перед
бюджетом  Республики  Карелия  значится  задолженность  по  бюджетным  ссудам,  выданным  из
бюджета  Республики  Карелия  бюджету муниципального  образования  на  покрытие  временных
кассовых  разрывов,  возникающих  при  исполнении  бюджета
(тыс. руб.)

Бюджетные  ссуды  и
кредиты

на 01.01.2006 года На 01.01.2007 года

2002 год 29536 20853
2003 год 13570 13570
2006 год 0 64814
Итого 68846 99237

  В  течение  2006  года  привлекались  кредиты  коммерческих  банков  на  финансирование
временных кассовых разрывов, объем погашенных кредитов равен объему привлеченных средств
-45,0 млн.руб.

В  соответствии  с  заключенным  Соглашением  с  Министерством  финансов  РК  о
реструктуризации задолженности по бюджетным ссудам выданным из бюджета РК на покрытие
кассовых разрывов, возникших при исполнении местного бюджета перед бюджетом Республики
Карелия  погашена  задолженность  в  сумме  34  423,0  тыс.руб.  По  итогам  отчетного  года  не
допущено  ни  одной  просрочки  платежа  по  долговым  обязательствам  муниципального
образования.

Расходы по сопровождению муниципального долга составили 1 112,3 тыс. руб.
Выплата процентов по бюджетным кредитам – 343,0
Выплата процентов по кредитам кредитных организаций  - 612,1
Услуги банков за пользование кредитом -157,2

По состоянию на 01.01.2007 года объем муниципального долга составил 99 237 тыс.руб. За
2006 год муниципальный долг возрос на 64 814 тыс.руб. 

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Отмечен рост кредиторской задолженности на 777,7 тыс.  руб. против соответствующего
периода прошлого  года (01.01.2007  года  – 10082 тыс.  руб.)  Рост кредиторской  задолженности
отмечен в связи с выплатами по заработной плате и ЕСН за декабрь 2006 года в первой половине
января 2007 года – 4569,4 тыс. руб.

Одновременно,  на  30 394  тыс.  руб.  возросла  дебиторская  задолженность  (на  01.01.2007
года  –  38  193,2  тыс.  руб.)  основной  причиной  роста  является  авансирование  работ  по
строительству  бассейна.  Динамика  изменений  кредиторской  и  дебиторской  задолженности
приведена в таблице №  11.

* Во исполнение решения сессии  от  24.12.2004 года № 350-ГС п.5.3 «Об утверждении
Положения  об  использовании  средств  по  Фонду  ГОИ  ЧС  прилагается  отчет  за  2006  год  об
использовании средств (приложение № 12 к пояснительной записке)
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*  Во  исполнение  решения  сессии   от  30.05.2006года  №  534-ГС  п.11  «Об  порядке
регистрации  и учета муниципального  долга  …» прилагается  муниципальная  долговая  книга  за
2006 год (прилагается)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 VII сессия  I созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

От ”29” марта 2007г.  № 76-СО
г.Костомукша 

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
за  2006 год.

За  2006 год  в доходную часть местного  бюджета  поступило 436 207 тыс.
руб. или 83,6  процентов  к  прогнозируемым  показателям,  в  том  числе
собственные доходные источники  составляют  300 822 тыс.  руб.,  финансовая
помощь из республиканского бюджета – 135 385 тыс. руб. 

Не обеспечено выполнение прогнозных показателей по налогу на доходы
физических  лиц,  налогу  на  имущество  физических  лиц,  арендной  плате  за
землю, госпошлине, штрафам. Основными причинами невыполнения является
наличие  не  погашенной  задолженности  по  данным  источникам  в  местный
бюджет и завышение прогнозной оценки.

По  состоянию  на  01.01.2007  года  недоимка  по  платежам  в  местный
бюджет  составила  6  357  тыс.  руб. Прирост  задолженности  допущен  по
земельному налогу; налогу на имущество физических лиц;  единому налогу на
вмененный  доход;   налогу  на  доходы  физических  лиц;  доходам  от
использования муниципального имущества. 

Расходы  местного  бюджета  к  плановым  назначениям  2006  года
исполнены  на  95,4  процента   в  сумме   527  125  тыс.  руб.  В  приоритетном
порядке осуществлялось финансирование социальных расходов и расходов по
оплате  коммунальных  услуг.  Отсутствует  просроченная  задолженность  по
оплате труда и единого социального налога в учреждениях, финансируемых из
местного бюджета.



Произведено погашение бюджетных и банковских кредитов в сумме 48
442 тыс.руб.

Не  обеспечено  исполнение  Соглашения  о  сотрудничестве  и
взаимодействии между Правительством Республики Карелия,  администрацией
Костомукшского  городского  округа  и  ОАО  «Карельский  Окатыш»  в  части
реализации мероприятий и программ, направленных на развитие территории.

На  основании  вышеизложенного,  Совет  Костомукшского  городского
округа

 
Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  за  2006  год  (с  учетом
финансовой помощи) по доходам в сумме 436 207 тыс. руб.,  по расходам в
сумме  527 125 тыс. руб. (прилагается).

2.  Утвердить  отчет  об  использовании  средств  Резервного  фонда
администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за
2006 год в сумме 42,2 тыс. руб. 

3.  Администрации  Костомукшского  городского  округа  (Ширшову И.В.)
обеспечить  реализацию  мероприятий  предусмотренных  Соглашением  о
сотрудничестве и взаимодействии, направленным на развитие территории.  

4.  Муниципальному учреждению «КУМС» (Мохиревой Ю.Л.) обеспечить
снижение задолженности с арендаторов муниципального имущества.

        

Глава 
          городского округа                                                                    В.С.
Шаповал

                    

____________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ГорФУ, УЭРиТ; УОиМП; всего 4 экз.



Исполнитель: Миронова З.А. рт.2-16-46



                                                          

                                   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                             РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

                         СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                    VII сессия  I   созыва

                                         Р Е Ш Е Н И Е  

от  29  марта  2007г. №77-CО
г. Костомукша

О внесении изменений  в решение городского
Совета  от 26.09.2006 г. № 560-ГС 
«О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2007 год»

Совет  Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

          Внести в решение городского Совета  «О бюджете  муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2007 год» (26.09.2006 № 560-ГС, 26.12.2006 №
32-СО, 25.01.2007 № 50-СО) следующие изменения:

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

округ»  на  2007  год  по  расходам  в  сумме  565 611,7 тыс.  руб. исходя  из
прогнозируемого объема доходов в сумме 531 732  тыс. руб.

Установить,  что  дефицит  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2007 год составляет 33 879,7 тыс. руб. или  9,7
процентов  к объему доходов без учета финансовой помощи из  бюджета Республики
Карелия в сумме 183 368 тыс. руб.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2.  Утвердить  перечень  администраторов  поступлений  и  источников

финансирования  дефицита  местного  бюджета   и  закрепить  доходы  и  источники
финансирования  дефицита  местного  бюджета  за  администраторами  поступлений  и
источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  -  органами  местного  самоуправления  и
бюджетными  учреждениями,  созданными  органами  местного  самоуправления,
осуществляющими  контроль  за  правильностью  исчисления,  полнотой  и
своевременностью  уплаты,  начисление,  учет,  взыскание  и  принятие  решений  о
возврате  (зачете)  излишне  уплаченных  (взысканных)  платежей  в  бюджет,  пеней  и
штрафов по ним согласно приложению №1.

3. Пункт 4 исключить.
4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Учесть в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской

округ» прогнозируемые поступления доходов согласно приложению № 3.



6.  Пункт 19 изложить в новой редакции:
            19. Утвердить структуру муниципального долга муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 1 января 2007 года в объеме 99 237 тыс.рублей
согласно приложению № 10.
            7.  Пункт 20 изложить в новой редакции:
            20.Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год  в  объеме  159 237
тыс.рублей согласно приложению № 11.
            8.  Пункт 21 изложить в новой редакции:
            21.  Установить  верхний предел муниципального  долга  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 1 января 2008 года в объеме 99 237
тыс.рублей.
            9.  Пункт 22 изложить в новой редакции:
            22.  Установить предельный объем расходов по обслуживанию муниципального
долга муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сумме 1 200
тыс. рублей.

10.  Приложение  №  1  «Администраторы  поступлений  и  источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на 2007 год» изложить в новой редакции.

11.  Приложение № 3  «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2007  году»   изложить  в  новой
редакции. 
           12.  Приложение  № 4 «Функциональная   структура   расходов  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год»
изложить в новой редакции.
            13.  Приложение  №  5  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год»
изложить в новой редакции.

14.  Приложение № 6 «Перечень целевых программ на 2007 год» изложить  в
новой редакции.

15.   Приложение  №  7  «Титульный  список  на  финансирование  капитальных
вложений  –  капитального  строительства   муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2007 год» изложить в новой редакции.

16.    Приложение  №  9  «перечень  расходов  по  подразделу  «Другие
общегосударственные  вопросы»  раздела  «Общегосударственные  вопросы»
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год
изложить в новой редакции.
            17.  Приложение  № 12 «Источники финансирования  дефицита бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2007  году»
изложить в новой редакции.

18.  Приложение № 13 «Объем финансовой  помощи,  получаемой из бюджета
Республики Карелия на 2007 год» изложить в новой редакции.

19.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
      

 Глава
городского округа        
В.С.Шаповал

_______________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ГФО, УЭР, всего 3 экз.Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта 2007г. № 78-СО
г. Костомукша

Об утверждении  Методики определения 
арендной платы за имущество, находящееся
в муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа

 

В  целях  приведения  в  соответствие  с  законодательством  существующих
муниципальных нормативно-правовых актов, касающихся определения размера арендной
платы за использование  муниципального имущества, Совет Костомукшского городского
округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Методику определения арендной платы за имущество, находящееся в
муниципальной  собственности   Костомукшского городского округа (приложение № 1 к
настоящему решению).

2.  Считать  утратившим  силу  решение  Костомукшского  городского  Совета
депутатов от 30.05.2006  № 528 ГС. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), Новости Костомукши 
Исполнитель: Гаврилова И.М. 9-35-92



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта  2007г. № 79-СО
г. Костомукша

Об утверждении  Положения о порядке
передачи имущества, находящегося 
в  муниципальной  собственности     
Костомукшского городского округа,
в аренду и безвозмездное пользование     

В  целях  приведения  в  соответствие  с  законодательством  существующих
муниципальных  нормативно-правовых  актов   в  отношении  передачи  в  аренду  и
безвозмездное  пользование  муниципального  имущества,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  передачи  имущества,  находящегося  в
муниципальной   собственности    Костомукшского  городского  округа,  в  аренду  и
безвозмездное пользование (прилагается).

2.  Считать  утратившими  силу  решения  Костомукшского  городского  Совета
депутатов  от  30.05.2000г.  №  206ГС,  от  30.08.2000  №  228,  от  14.06.2001  №  357  ГС,
14.06.2001г. № 358 ГС, от 26.07.2001 № 371 ГС,  от 28.08.2001г. № 379, от 23.11.2002 №
64 ГС,  от  10.01.2003г.  № 83,  от  22.04.2003  № 133  ГС,   от  29.05.2003  № 140  ГС,  от
30.09.2003 № 184 ГС, от 25.11.2003 № 206 ГС, от 25.02.2004 № 242 ГС, от 25.05.2004 №
276 ГС, от  28.09.2004 № 320 ГС, от  28.09.2004г.  325 ГС,  от  26.11.2004 № 334 ГС, от
24.12.2004 № 355 ГС, от 22.02.2005 № 372 ГС, от 27.12.2005 № 463 ГС, от 30.05.2006 №
527 ГС, решение Совета Костомукшского городского округа от 25.01.2007 № 60-СО.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), НК



Исполнитель: Гаврилова И.М. 9-35-92



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессии I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 марта 2007г. №80-СО
г. Костомукша

Об установлении размера оплаты за проживание
в муниципальном жилищном фонде муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
работникам бюджетных организаций

В  целях  социальной  поддержки  работников  бюджетных  организаций,
финансируемых из местного бюджета, и членов их семей, находящихся на их иждивении,
Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Установить  оплату  за  проживание  в  муниципальном  жилищном  фонде,
расположенном по адресу: г.Костомукша, ул.Мира, д.15, 17 и 19, пр.Горняков, д.2-
А, Б,  В и  Г,  работникам бюджетных организаций,  финансируемых из  местного
бюджета,  и  членам  их  семей,  находящихся  на  их  иждивении,  в  размере  200
(двести) рублей за одного человека. При занятии работником и членами его семьи,
находящимися на его иждивении, более 9 (девяти) и 6 (шести) квадратных метров
жилой  площади  на  одного  человека,  проживающего  в  указанном  жилищном
фонде  по  ул.Мира  и  пр.Горняков  соответственно,  дополнительная  площадь
оплачивается ими по полной стоимости.

2. Муниципальному  унитарному  предприятию  «Общежития  Костомукшского
городского  округа»  заключить  договоры  с  бюджетными  организациями,
финансируемыми из местного бюджета, на возмещение расходов по проживанию
в вышеуказанном жилищном фонде работников этих организаций.

3. Считать утратившим силу решение Костомукшского городского Совета депутатов
от  22.03.2005  №380-ГС  «Об  установлении  размера  оплаты  за  проживание  в
общежитиях  муниципального  образования  «город  Костомукша»  работникам
бюджетных организаций», решение № 407-ГС от 23.06.2005г. и решение № 54-СО
от 25.01.2007г. «О внесении изменений в решение № 380-ГС от 22.03.2005г.»

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, УЭРиТ, МУП ЖКХ, МУП Общежития, МУП ЦМР, МСУ СЖА, МУ ЦСО, газета «Новости Костомукши»
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



Согласовано:
И.В.Ширшов С.В.Кетов

Юр.отдел



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 марта 2007г. №81-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в Приложение №1
к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26.12.2006 №34-СО «Об утверждении размера
платы за жилищные услуги»

В  связи  с  отсутствием  в  нормативных  актах,  регулирующих  меры  социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан,  таких  наименований,  как:  «Сбор  и  вывоз
твердых  бытовых  отходов»  и  «Утилизация  твердых  бытовых  отходов»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  Приложение  №1  к  решению  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  26.12.2006  №34-СО  «Об  утверждении  размера  платы за
жилищные услуги» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, УЭРиТ, МУП ЖКХ, МУП ЦМР, МСУ СЖА, МУ ЦСО, ГУ ЦСР, газета «Новости 
Костомукши»
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



Согласовано:
И.В.Ширшов С.В.Кетов

Юр.отдел



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

VII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта 2007г. № 82 - СО
г. Костомукша

О мероприятиях   по поддержке 
одаренных детей

        Заслушав  и  обсудив  информацию  управления  образования  администрации
Костомукшского  городского  округа   о  мероприятиях,  проводимых  в  Костомукшском
городском округе по поддержке одаренных детей,    Совет Костомукшского городского
округа

РЕШИЛ:

1. Информацию управления образования администрации Костомукшского городского
округа  о мероприятиях,  проводимых по поддержке одаренных детей в Костомукшском
городском округе, принять к сведению.

2. Признать  работу  администрации  и  городских   учреждений  по  поддержке
одаренных детей удовлетворительной.

3. Рекомендовать  администрации   Костомукшского  городского  округа  разработать
муниципальную целевую  программу «Одаренные дети».

4. Контроль  за  исполнением  решения   Совета  Костомукшского  городского  округа
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Г.Фантину.

5. Решение вступает в силу со дня подписания.

    
           Глава 
 городского округа                                                                                            В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: дело-1, УО-1, ОКиС-1



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта   2007г. №83-СО
г. Костомукша

О формировании и содержании 
муниципального архива

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»  администрация  городского  округа
осуществляет деятельность в области архивного дела. 
   На территории муниципального образования комплектование архива ведется с
1991 года. Оборудовано помещение архивохранилища (площадь 54,6 кв.м.), в котором
хранится  более  пяти  тысяч  дел  постоянного  хранения  и  дела  по  личному составу,
объединенных в 85 фондов. 
 Кроме приема документов постоянного хранения осуществляется внеплановый
прием документов по личному составу  от  ликвидированных предприятий (принято
2530  ед.хр.),  исполнение  запросов   социально-правового   характера  (порядка  450
запросов  ежегодно),  оказывается  методическая  помощь  работникам  архивов
предприятий и учреждений.
 Вместе  с  тем,   недостаточное   обеспечение   архива  площадями  и  кадрами
влечет  невозможность  приема  документов  по  личному составу   ликвидированных
организаций  и  предприятий,  недостаточно  ведется  работа   со  справочно-
информационным  аппаратом,  информационная   работа,  техническая   работа  с
документами. 

На основании выше изложенного,  Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Администрации  Костомукшского  городского  округа   решить  вопрос

выделения  дополнительного  помещения  под  муниципальное
архивохранилище в 2007 году.

2. Предусмотреть дополнительную штатную единицу для  обеспечения работы
архива.

3. Контроль  за   выполнением  решения  возложить  на  главу администрации
Ширшова И.В.

4. Решение вступает в силу со дня подписания. 

Глава городского округа                                                                                    
В.С.Шаповал



                                                   ИНФОРМАЦИЯ
(к проекту решения сессии «О содержании  архива»)

Администрация   Костомукшского  городского  округа   обеспечивает
финансовые, материально-технические  условия, необходимые для  работы  архива и
для комплектования, хранения, учета и использования архивных документов. Понимая
значение и важность  правильной постановки  архивного  дела в интересах граждан,
общества  и  государства,  архив  проводит  работу  по  обеспечению  сохранности
документов.

В  настоящее  время  архив  является  архивом  с  постоянным  составом
документов,  т.е.   после   истечения   определенного   срока   хранения  в  архиве,
документы не передаются в Национальный  архив республики Карелия на хранение, а
хранятся  постоянно  в  Костомукшском  архиве. В   этих   документах  заключены
сведения об экономическом, культурном, социальном развитии города, необходимые
для обеспечения государственного управления, общественной жизни, реализации прав
граждан и  общества  на   информацию (документы  из  фондов  архива использованы
авторами при издании сборников «История Костомукши»).

В 2004 году  было принято распоряжение главы местного самоуправления  №
238 от 02 августа 2004г «Об утверждении мероприятий по развитию  архивного дела
на территории  муниципального образования «город Костомукша».
Проведенные  мероприятия, финансирование которых осуществлялось за счет средств
местного  бюджета,  (2004-2006  год)  несколько  улучшили  материально-техническое
состояние архивохранилища: сделан ремонт в архивохранилище, приобретен пылесос,
коробки  для  картонирования,  компьютер,  ксерокс,  сканер.  В  текущем  году
рассчитываем на  выделение денежных средств для приобретения  новых стеллажей.

Выделенное  в  1991  году   в  здании  администрации  помещение  под
архивохранилище предназначено для  хранения принимаемых документов.
Помещение  архивохранилища   состоит  из   трех  комнат  для  хранения  документов
(площадью  14,4  кв.м.,  23,7  кв.м.,  12,0  кв.м.).  Все   комнаты  в  архивохранилище
используются  по  назначению,  часть  одной  из  комнат  используется  как  рабочая
комната.  Хранилища  оборудованы   стационарными  металлическими  стеллажами.
Документы  размещаются  на  стеллажах  с  использованием   первичных  защитных
средств хранения (коробок, папок, связок).  Бумажные документы постоянного срока
хранения размещаются в картонных коробках. Помещение  оснащено  углекислыми
огнетушителями, на окнах установлены металлические решетки.

Для  рационального использования   имеющихся площадей  в  настоящее время
в архивохранилище не соблюдены нормы расстановки стеллажей.

Хотя   стеллажи  устанавливаются  перпендикулярно  стенам  с  оконными
проемами и   расстановка средств хранения предусматривает  следующие   нормы:
расстояние между рядами стеллажей (главный проход ) - 120 см.;
расстояние (проход) между стеллажами - 75 см;
расстояние  между  наружной стеной здания и стеллажами, параллельными стене - 75
см;
расстояние между стеной и торцом стеллажа  (обход) - 45 см;
расстояние между полом  и нижней полкой стеллажа -не менее 15 см.

Соблюдая  нормы по  установке стеллажей, уже сейчас все помещение  будет
заполнено стеллажами.



Помещение в архивохранилище рассчитано на ежегодный прием документов,
т.е  на  постепенное  заполнение   архивохранилища.  И   для  планового   приема
документов  при  оптимальном   использовании  площадей   имеющегося
архивохранилища  хватило  бы  на  несколько  лет  (ежегодный  плановый  прием
документов  постоянного  срока  хранения  около  100  дел).  Но  проблему  нехватки
площадей  усугубляет  практика  приема  документов  по  личному  составу  от
ликвидируемых  предприятий,  организаций   города,  поскольку   ликвидируемые
организации не имеют правопреемников. Все документы по личному составу - 2530
ед.хр. приняты  внепланово, т.е. приняты  от  организаций, учреждений, предприятий
в связи с их ликвидацией, реорганизацией.  
Так,   внепланово  приняты  242 дела от  Костомукшского  леспромхоза,  163 дела от
-КСУ А/О «Центрметаллургремонт»,  260 дел – от  ОРСа  КГОКа,  470 дел-  от  ЗАО
«Костомукшастрой» (трест «Костомукшастрой»), 439 дел- от ЗАО «Теком», от других
ликвидированных  организаций,  учреждений   различных  форм   собственности
принималось  от  2 до 80 единиц хранения. 

В настоящее время в архиве хранится  более 5 тысяч дел постоянного хранения
и по личному составу, объединенных в  85 фондов.
В  архивохранилище  находятся   и  документы  временного  срока  хранения   мэрии,
горсовета, пока не подлежащие списанию.  Документы по  выборам,  в том числе  и
избирательные  бюллетени,  которые  хранятся  до  уничтожения.  Иногда  на  хранение
находятся  документы  из отделов, управлений, так как  их  негде  хранить в рабочих
кабинетах. 

Не  исключено,  что    в  связи  с  проводимыми  реформами,  постоянными
реорганизациями    возможно   архиву  в  очередной  раз  предстоит  позаботиться   о
документации  ликвидируемых  учреждений и организаций. Поэтому  скоро  резерв
свободной  площади    в  архивохранилище  будет  минимальным  и  придется
отказываться  от  внепланового    приема  документов.  Отсутствие   свободных
площадей  отрицательно  скажется  на  дальнейшей  сохранности  документов
ликвидируемых организаций, предприятий, особенно документов по личному составу.

Уже сегодня архивохранилище  заполнено  на 80  %.   В решении проблемы
расширения   площадей  для  архивохранилища   в  2005  году   было  предложено
помещение  здании бывшего УПК. Но учитывая срок ввода здания в эксплуатацию,
его  состояние  (сырость,  плесень  на  стенах,  не  исключено  наличие  насекомых  и
грызунов), и то, что архивные документы являются информационным эхом прошлых
событий,  и  архив  хранит   историю  нашего  города  для  будущих  поколений,  а  не
является  складом ненужных бумаг,  архив отказался   от  предложенного  помещения
под дополнительное  архивохранилище в здании бывшего УПК. В октябре 2005г было
выделено дополнительное помещение (цокольная   квартира по адресу ул.Мира  14-
35а  ),  в  которой   был  проведен   ремонт.  При   приеме  данного  помещения  в
эксплуатацию было сделано предписание  пожнадзора о необходимости установить  в
данном  помещении   пожарно-охранную   сигнализацию.  К  сожалению,  денег  на
установку и эксплуатацию данной сигнализации  не было выделано, поэтому  данное
помещение решением сессии (в сентябре 2006г) было выведено из режима нежилых и
переведено в разряд жилых помещений.  
И все же  сегодня опять возвращаемся  к проблеме расширения архивных площадей,
которых уже совсем скоро  катастрофически  будет не хватать - документы поступают
ежегодно,  и  хранить  их  надо  века,  и  надеемся  на  понимание  и   возможность
обеспечения  архивохранилища  дополнительными   помещениями.  Ведь  нехватка
площадей создает реальную угрозу сохранности документов.



Одна  из  основных  функций  архива  -  исполнение  социально  -  правовых
запросов   учреждений  и  граждан.   Ежегодно  Костомукшский   архив  выполняет
значительное  количество   таких запросов.  Если  в   1994  году  поступило   четыре
запроса,  в 2002 году  было исполнено 315, то в 2006 году  их поступило 459.  С начала
2007 года –  поступило 113. Запросы в архив  поступают не только от жителей города,
но и других регионов страны, стран ближнего зарубежья.  218 человек в прошлом году
обратились в архив лично.

Все  последние  годы   наблюдается  стабильный  рост  исполняемых  в  архиве
запросов  социально-правового  характера.  И он,  очевидно,  будет продолжаться.  Во-
первых, потому что  растет объем  принимаемых документов по личному составу. Во
вторых, в связи с принятием  нормативно- правовых актов, связанных  с обеспечением
социально-правовых  интересов  граждан.  Содержание  запрашиваемой   информации
часто   определяется  нововведениями  в  законодательстве  и  охватывает  широкий
спектр сведений: от подтверждения трудового стажа, размера заработной платы, факта
награждения,  обучения  до  установления  продолжительности  отпусков,  обучения  на
курсах, периода нетрудоспособности.

Так было, например, в связи с получением льгот по закону “О ветеранах”, когда
с  принятием  закона   резко  увеличилось  количество  обращений  граждан  о
подтверждении  факта  награждения  их  медалями.  С  начала  1998  года  увеличилось
количество запросов о размерах заработной платы за ряд лет для перерасчета размера
пенсий в  связи с новым пенсионным законодательством.   Это  только  кажется,  что
архив далек от  повседневной жизни,  а ведь    в  архиве,  как в зеркале,  отражается
социальная  и  экономическая  жизнь  города  и  страны.   Выход  в  свет  нового
законодательного   акта   как  на  федеральном,  так  и  на  республиканском  уровнях,
касающегося имущественных  прав граждан и организаций,  в том числе связанных с
усилением  социальных  гарантий,  активизирует  поток  обращений  в  архив  за
необходимыми справками и копиями документов. 

Анализ  состояния  этой  работы  за  2002-2006г  показал,  что  увеличивается  не
только количество запросов, но и их сложность (так, в 2006 году  в архив поступило
66 запросов  для подтверждения льготного стажа работы).

Исполнение запроса складывается из нескольких этапов:
-Прием запроса и работа с заявителями
-Поиск запрашиваемой информации
-Составление и выдача заявителям ответов на запросы.

Иногда  удается  исполнить   запрос  быстро,  но   зачастую  для  того,  чтобы
написать  одну  -единственную  справку,  необходимо  провести  настоящее  мини  -
исследование.  Особенно  это   происходит  тогда,  когда  женщины забывают о  своем
неоднократном замужестве и смене фамилии, нахождении в декретном отпуске.

Если заявитель не может указать точное время своей работы, просматриваются
документы  за  два  -  три   предшествующих  и  последующих  года,  указанных  в
заявлении,  и  просмотреть   все  документы,  имеющиеся  в  фонде  и  относящимся  к
предмету запроса.
То  есть,  можно   за  день  сделать  3  справки,  а  можно  3  дня   работать  по  одному
заявлению.
И исполнить  запросы надо в срок, который  не должен превышать30 дней. 

Тем не менее, архив справляется с  ростом количества поступающих запросов
при  недостаточной численности работников путем  выхода  на работу в выходные
дни и в ущерб других направлений работы. 

С  увеличением  объема   поступающих  запросов  стало  отводиться  меньше
рабочего времени на другую  архивную работу: на усовершенствование  справочного
аппарата, проверку наличия документов и их состояния, на  создание  современных



информационно-  поисковых  систем  по  документам  по  личному  составу,
восстановление угасающих текстов, по комплектованию архива документами,  вводу
базы  данных  «Архивный  фонд»  в  компьютер,  на  работу   с  организациями,  на
переработку и усовершенствование описей, выверку комплекта учетных документов,
проверка наличия фонда и т.д.

Исполнение  запросов  социально-правового  характера  занимает  почти  все
рабочее время, а  имея в штате еще одно работника  (или хотя бы 0,5 ставки) можно
было  бы на  должном  уровне  заниматься  и  информационной  работой  (сайт,  газета,
выставки документов, работа с музеем и т.д.).

Не  будет  преувеличением  сказать,  что  каждодневное  использование
документов по личному составу в архиве  определяет социальную значимость работы
архива, и говоря шире,  обусловливает одну из важнейших потребностей общества в
архивах.  Ведь сокращения  обращений социально-  правовых запросов  в  ближайшие
годы  не ожидается. В ближайшей перспективе главной социальной функцией архива
по –прежнему останется обеспечение социальных прав граждан. Соответственно,  не
утратит свою остроту и проблема хранения документов по личному составу.

Гл. специалист                                               М.Николаева

15  марта 2007 года.                                                                                                       

                                             



                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 марта   2007г. № 84-СО    
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  Положение  о
порядке  проведения  конкурса  на
замещение  должности  Главы
администрации  Костомукшского
городского  округа,  утвержденного
решением  Костомукшского  городского
Совета от 01.09.2006г. .№ 545 ГС 

      В  целях  приведения  нормативно-правового  акта  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  на  основании  постановления  Конституционного  Суда  Республики
Карелия  от  09.11.2006г.,  протеста  прокурора  №  48ж-07  от  02.03.2007г,   Совет
Костомукшского городского округа 
                                                             

РЕШИЛ:

1. Пункт  «з»  пункта  12  Положения  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение
должности  Главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  признать
утратившим силу.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

         Глава
городского округа                                                                                                В.С.Шаповал

Исп. О.П. Сенчилина. Рассылка: в дело - 1,  СМИ – 1.



                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII  сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 марта   2007г. № 85-СО    
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  Положение  о
порядке  проведения  опроса  граждан  на
территории  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,
утвержденного решением Костомукшского
городского Совета  от 31.01.2006г.  .№ 473
ГС

      В  целях  приведения  нормативно-правового  акта  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  на  основании заключения  Отдела  законодательства  РК Управления
Министерства юстиции РФ по Северо-Западному Федеральному округу от 07.02.2006г.,
Совет Костомукшского городского округа 
                                                             

РЕШИЛ:

1. В  подпункте  1  пункта  8  Положения  о  порядке  проведения  опроса  граждан  слова
«форма проведения опроса» заменить словами «методика проведения опроса».

2. Дополнить  пункт  8  Положения  подпунктом  5  следующего  содержания  «-  форма
опросного листа». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

         Глава
городского округа                                                                                                В.С.Шаповал

Исп. О.П. Сенчилина. Рассылка: в дело - 1, УД – 1, СМИ - 1



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 марта   2007г. № 86-СО   
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение
Костомукшского  городского  Совета  от
15.11.2005г. .№ 446 ГС «Об установлении
налога  на  имущество  физических  лиц  на
территории  Костомукшского  городского
округа»

      В  целях  приведения  нормативно-правового  акта  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  на  основании заключения  Отдела  законодательства  РК Управления
Министерства юстиции РФ по Северо-Западному Федеральному округу от 09.02.2007г.,
Совет Костомукшского городского округа 
                                                             

РЕШИЛ:

1. В пункте 1 Решения Костомукшского городского Совета от 15.11.2005г. № 446 ГС
слово «гражданам» заменить словами «физическими лицами».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

         Глава
городского округа                                                                                                В.С.Шаповал

Исп. О.П. Сенчилина. Рассылка: в дело - 1, УЭР – 1, КУМС – 1, СМИ – 1.





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29.03.2007г. №87-СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение
Костомукшского  городского  Совета
от  26.02.2006года № 482 ГС

               На основании заключения по результатам юридической экспертизы нормативно-
правового  акта  местного  самоуправления,  проведенного   Отделом  законодательства
Республики  Карелия   Управления  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Северо-Западному Федеральному округу,  Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. В  преамбуле,  пункте  1  решения   Костомукшского   городского   Совета  от
26.02.2006 года № 482 «Об утверждении предельного  уровня затрат на одно
захоронение  на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»  слова  «предельный уровень затрат на одно захоронение»
заменить  словами   «стоимость  услуг,   предоставляемых   согласно
гарантированному  перечню услуг по погребению».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

            Глава 
городского округа                             В.С.Шаповал

                            

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



                                                                                                  
Приложение № 1

к решению Костомукшского городского
Совета депутатов

№87-СО от 29 марта 2007г.

Гарантированный перечень услуг по погребению 

№ 
п/п

Вид услуг

1. Рытье могилы: 
                            - зимний период
                            - летний период

2. Изготовление щитов для укрепления стен могилы
3. Изготовление гроба
4. Изготовление тумбы
5. Вынос тела в гробу из морга до катафалка, из катафалка до могилы и установка

на перекладины
6. Забивание крышки гроба,  опускание гроба в могилу
7. Перевозка ритуальных принадлежностей в морг, перевозка гроба с телом к 

месту захоронения
8. Засыпание могилы, сооружение холмика и установка тумбы

9. Изготовление и установка похоронного регистрационного номера
10. Оформление документов



Согласовано:
С.В.Кетов                                   

В.А.Крысанов

Г.И.Тырин



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 VII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта  2007г. № 88-СО 
г. Костомукша

О присвоении статуса специализированного
жилого  фонда  –  «служебных»  жилых
помещений квартирам № 45 и №  68 в доме
№ 3 по проспекту Горняков

В  соответствии  с  п.п.  1,  п.  1,  ст.  92  и  ст.  93  Жилищного  Кодекса  Российской
Федерации Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Присвоить  статус  специализированного  жилого  фонда  –  «служебных»  жилых
помещений квартирам № 45 и № 68 в доме № 3 по проспекту Горняков.

2. Квартиры № 45 и № 68 в доме № 3 по проспекту Горняков передать на баланс
муниципального учреждения Костомукшская городская больница.

Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

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



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  29 марта   2007г. №89-СО     
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры директора 
муниципального унитарного предприятия 
жилищного и коммунального хозяйства 
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»»

В соответствии  с  пунктом  23 статьи  26  Устава  Костомукшского  городского
округа Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Согласовать кандидатуру Михайленко Александра Владимировича для назначения
на должность директора муниципального унитарного предприятия жилищного и
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» с заключением срочного трудового договора.

2.  Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава

городского округа В.С. Шаповал

_____________________________________________________________________________________________________________

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3), МУП ЖКХ
В.С. Пашкова, 9-35-92



 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта 2007г. №90-СО
г. Костомукша

О внесении дополнений в решение LIII сессии
III созыва Костомукшского городского Совета
от 06.12.2005 года № 456 ГС «Об утверждении 
базовых ставок арендной платы за земли всех
категорий основного целевого использования 
по Костомукшскому городскому округу и
Порядка расчета арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории 
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»  

В  целях  упорядочивания  системы  использования  земельных  ресурсов
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

      1.  Внести дополнение  в  Приложение  № 1 к решению  LIII сессии  III созыва
Костомукшского городского Совета от 06 декабря 2005 года № 456ГС:

     Приложение № 1 к решению LIII сессии  III созыва Костомукшского городского
Совета  депутатов  от  06  декабря  2005  года  №  456  ГС,  дополнить  пунктом  12  и  13
следующего содержания:

    «12. Размещение полигона по сбору и переработке твердых бытовых отходов:
- базовая ставка арендной платы за 1 кв. м земельного участка - 0,32 руб. / кв. м.
      13. Размещение организации мест захоронения граждан: 
- базовая ставка арендной платы за 1 кв. м земельного участка - 0,32 руб. / кв. м.».

      2.  Внести дополнение  в  Приложение  № 2 к решению  LIII сессии  III созыва
Костомукшского городского Совета от 06 декабря 2005 года № 456 ГС, раздел 3 «особые
условия  определения  размера  арендной  платы»  дополнить  пунктом  3.11.  следующего
содержания:

«3.11. Годовой размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для
размещения полигона по сбору и переработке твердых бытовых отходов, для организация



мест  захоронения  граждан,  определяется  как  произведение  базовой  ставки  арендной
платы  за  1  кв.м.  земельного  участка  на  площадь  земельного  участка  в  квадратных
метрах.».

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), Новости Костомукши 
Исполнитель: Гаврилова И.М. 9-35-92



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА  г. КОСТОМУКША  на  01 января 2007 года    Утверждена решением сессии Костомукшского 
городского Совета  от 30.05.2006 года № 534ГС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ДОЛГ

Всего  долг 

I. Кредитные соглашения и договоры 

1.

   
   

   
   

   
   

   
 0

00
02

01
02

00
04

00
00

71
0

05.04.2006 7000000 30.08.06 7000000,00 7000000,00 0,00 0,00

26.04.06 ср-ва 11,50% 33082,19 33082,19

16.05.06 7000000,00

23.05.06 11,5% 59547,94 59547,94
2. 05.06.2006 10000000 30.08.06 10000000,00 10000000,00 0,00 0,00

29.08.06 ср-ва 10000000,00
3. 21.06.06 3500000 19.09.06 соб. 3500000,00 3500000,00 0,00 0,00

15.09.06 ср-ва 3500000,00

23.06.06 9,5% 39041,10 39041,10

4. 05.07.06 1500000 03.10.06 соб. 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00

25.09.06 ср-ва 1500000,00

26.07.06 9,5% 110356,17 110356,17

29.08.06 9,5% 121027,40 121027,40

5. 04.09.06 6500000 13.11.06 6500000,00 6500000,00 0,00 0,00

25.09.06 9,5 86801,37 86801,37

11.10.06 3000000,00 9,5 75349,31 75349,31

17.10.06 500000,00

19.10.06 1500000,00

20.10.06 500000,00

24.10.06 1000000,00

6. 05.10.2006 7500000 05.12.06 7500000,00 7500000,00 0,00 0,00

27.10.06 1000000,00

07.11.06 1000000,00

11.11.06 1000000,00

22.11.06 4500000,00 9,5 52575,34 52575,34

7. 24.11.2006 3000000 28.12.06 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00

11.12.06 1300000,00

15.12.06 1700000,00

8. 06.12.2006 6000000 28.12.06 6000000,00 6000000,00 0,00 0,00

Ном
ер 
п/п

Код 
классифи
кации 
видов 
государст
венных 
внутренн
их и 
внешних 
долгов

Дата 
возникнове

ния 
(исполнени

я) 
обязательст

ва по 
договору, 

№ 
документа 

Наиме-
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креди-
тора 

(прин-
ципала)
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долгового 
обязательс

тва по 
договору 
(рубли)

Целево
е 

назначе
ние 

долгов
ого 

обязате
льства

Срок  
погашения 
долгового 

обязательст
ва 
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а 

обесп
ечени

я 
обяза
тельс
тва, 
№ 
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ента

Остаток 
долгового 

обязательства на 
начало отчетного 

периода

Образование 
долгового 

обязательства  за 
отчетный период

Погашение 
долгового  

обязательства за 
отчетный период

Остаток долгового 
обязательства на 
конец отчетного 

периода

Процен
тная 

ставка 

Оста
ток 

долга 
на 

нача
ло 

года 

Начислено 
процентов с 
начала года 

Погашено 
процентов с 
начала года 

Остаток 
долга 

всего  на 
конец 

отчетног
о 

периода  

ОАО 
"ПСБ"

собст
в.

ОАО 
"ПСБ"

собст
в.

ОАО 
"ПСБ"

ОАО 
"ПСБ"

ОАО 
"ПСБ"

ОАО 
"ПСБ"

ОАО 
"ПСБ"

ОАО 
"ПСБ"



Всего  долг 
Ном
ер 
п/п

Код 
классифи
кации 
видов 
государст
венных 
внутренн
их и 
внешних 
долгов

Дата 
возникнове

ния 
(исполнени

я) 
обязательст

ва по 
договору, 

№ 
документа 

Наиме-
нование 
креди-
тора 

(прин-
ципала)

Объем 
долгового 
обязательс

тва по 
договору 
(рубли)

Целево
е 

назначе
ние 

долгов
ого 

обязате
льства

Срок  
погашения 
долгового 

обязательст
ва 
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а 

обесп
ечени

я 
обяза
тельс
тва, 
№ 
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ента

Остаток 
долгового 

обязательства на 
начало отчетного 

периода

Образование 
долгового 

обязательства  за 
отчетный период

Погашение 
долгового  

обязательства за 
отчетный период

Остаток долгового 
обязательства на 
конец отчетного 

периода

Процен
тная 

ставка 

Оста
ток 

долга 
на 

нача
ло 

года 

Начислено 
процентов с 
начала года 

Погашено 
процентов с 
начала года 

Остаток 
долга 

всего  на 
конец 

отчетног
о 

периода  

   
   

   
   

   
   

   
 0

00
02

01
02

00
04

00
00

71
0

15.12.06 4300000,00

20.12.06 1000000,00 9,5 33939,73 33939,73

21.12.06 700000,00 9,5 364,38 364,38
Итого кредитные соглашения и договоры:

45000000 45000000,00 45000000,00 0,00 612084,93 612084,93 0,00

II. Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 0,00
 

III. Договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 
Ш.1 Договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд от бюджетов других уровней

1

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10

1998 МФ РК 66467032 30.11.06 фин. 25740365,19 25740365,19 0,00 0,00
помощь в том числе:

31.03.06 500000,00 500000

28.04.06 7750000,00

31.05.06 650000,00 650000

28.07.06 7750000,00

31.08.06 1150000,00 1150000

31.10.06 7750000,00

30.11.06 190365,19 190365,19

29.12.06 23250000

2

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10

22.04.02 МФ РК 7000000 МУП ГКХ 29.12.06 фин. 2989635,00 2989635,00 0,00 0,00

№ 4-5 погаш.зад-ти помощь в том числе:

во внебюдж. 30.11.06 951635,00 951635,00

фонды 29.12.06 2038000,00 2038000,00

3 24.05.02 МФ РК 12997000Отпускные 27.04.07 фин. 12997000,00 5693000,00 7304000,00 7304000,00

№ 4-6 работникам помощь в том числе:

образования 29.12.06 5693000,00 5693000,00

30.03.07 500000,00

27.04.07 6804000,00

4

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10

24.06.02 МФ РК 2617000 Отпускные 27.07.07 фин. 2617000,00 0,00 2617000,00 2617000,00

№ 4-7 работникам помощь в том числе:

образования 27.04.07 946000,00

31.05.07 650000,00

27.07.07 1021000,00



Всего  долг 
Ном
ер 
п/п

Код 
классифи
кации 
видов 
государст
венных 
внутренн
их и 
внешних 
долгов

Дата 
возникнове

ния 
(исполнени

я) 
обязательст

ва по 
договору, 

№ 
документа 

Наиме-
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тора 
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Объем 
долгового 
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договору 
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Целево
е 
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долгов
ого 

обязате
льства
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погашения 
долгового 

обязательст
ва 
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а 

обесп
ечени

я 
обяза
тельс
тва, 
№ 

докум
ента

Остаток 
долгового 

обязательства на 
начало отчетного 

периода

Образование 
долгового 

обязательства  за 
отчетный период

Погашение 
долгового  

обязательства за 
отчетный период

Остаток долгового 
обязательства на 
конец отчетного 

периода

Процен
тная 

ставка 

Оста
ток 

долга 
на 

нача
ло 

года 

Начислено 
процентов с 
начала года 

Погашено 
процентов с 
начала года 

Остаток 
долга 

всего  на 
конец 

отчетног
о 

периода  

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10

5 05.07.02 МФ РК 4883000 Зарплата и 27.07.07 фин. 4883000,00 4883000,00 4883000,00

№ 4-7 ЕСН за май помощь

6

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10

09.07.02 МФ РК 231000 Отпускные 27.07.07 фин. 231000,00 231000,00 231000,00

№ 4-8 работникам помощь

образования

7 17.07.02

№ 4-9 МФ РК 5818000 Зарплата и 31.10.07 фин. 5818000,00 0,00 5818000,00 5818000,00

ЕСН за май помощь в том числе:

27.07.07 1615000,00

31.08.07 1150000,00

31.10.07 3053000,00

8

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10

26.05.03 МФ РК 2400000 Зарплата и 31.10.07 фин. 2400000,00 2400000,00 2400000,00
№ 4-1 отпускные помощь

9 20.06.03 МФ РК 3900000 Отпускные 28.12.07 фин. 3900000,00 0,00 3900000,00 3900000,00
№ 4-2 помощь в том числе:

31.10.07 2297000,00

30.11.07 1142000,00

28.12.07 461000,00

00
00

20
10

10
00

40
00

07
10

10 25.06.03 МФ РК 4300000 Зарплата и 28.12.07 фин. 4300000,00 4300000,00 4300000,00
№ 4-3 отпускные помощь

11 27.06.03 МФ РК 2970000 Зарплата и 28.12.07 фин. 2970000,00 2970000,00 2970000,00

№ 4-4 отпускные помощь

Итого по бюджетным ссудам: 68846000,19 34423000,19 34423000,00 34423000,00

Ш.2 Договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней

1 22.08.06 МФ РК 83700000 Соглашение с МФ 0,00 54814000,00 0,00 54814000,00 342973,71 342973,71 54814000,00

№2-1 Рестр.

   
   

 0
00

02
01

01
00

04
00

00
71

0

28.11.06 9814000 задолжен. 22.09.06 9814000,00 2,88 30920,82 30920,82

ЖКХ 31.10.06 2,88 60133,75 60133,75

03.10.06 10000000 Стр-во 10000000,00

ФОК 21.11.06 2,80 123894,66 123894,66



Всего  долг 
Ном
ер 
п/п

Код 
классифи
кации 
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о 

периода  
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01
00
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00

00
71

0

26.10.06 10000000 Стр-во 10000000,00

бассейна 20.12.06 2,80 128024,48 128024,48

27.10.06 25000000 Стр-во 25000000,00
бассейна

2 22.12.06 МФ РК 10000000 Соглашение с МФ 0,00 10000000,00 0,00 10000000,00 7534,25 0,00 10000000,00
№

29.12.06 7534,25

Итого по бюджетным кредитам 64814000 0,00 64814000,00 0,00 64814000,00 350507,96 342973,71 0,00 64814000,00

IV. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий  0,00

ВСЕГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 68846000,19 109814000,00 79423000,19 99237000,00 962592,89 955058,64 0,00 99237000,00

Начальник финоргана Т.М. Архипова

Нач.отдела казн-ва и бухучета С.Т. Жернова



ИНФОРМАЦИЯ
по поддержке одаренных детей

в МО «Костомукшский городской округ»

 
 Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,

которое  определяет  возможность  достижения  человеком  более  высоких
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми.

 Одаренный ребенок –  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,  очевидными,
иногда  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние  предпосылки  для
таких достижений) в том или ином виде деятельности.

         Поддержка одаренных детей на уровне Российской Федерации осуществляется за
счет федеральной программы  «Одаренные дети»  в рамках Президентской программы
«Дети России»,  утвержденной указом   Президента РФ от 18 августа  1994 г.  № 1696 с
включением  в  ее  состав  десяти  федеральных  целевых  программ.
        На уровне Республики Карелия  на 2007 год продлена  республиканская программа
«Дети Карелии» на 2004-2006годы», в которую входит  подпрограмма «Одаренные дети»,
предусматривающая финансирование   на 2004-2007гг. в размере  7625,0 тыс. руб.,  на
2007г. – 1200,0 тыс. руб. 
        В   Костомукшском   городском  округе   отдельная  муниципальная  программа
«Одаренные дети» не принималась, однако администрация  округа оказывает постоянную
поддержку  способным  и  одаренным  детям.  Организация  и  финансирование   данного
направления  работы  проходит  через  все  образовательные  учреждения,  учреждения
культуры  и муниципальную программу «Молодежь Костомукши».
       Это   направление  деятельности  курируется  управлением  образования,  отделом
культуры и спорта администрации и  включает в себя:

 создание  творческой  среды  в  образовательном  учреждении  для  развития
одаренности детей;

 развитие  детской  самостоятельности  через  организацию   самоуправления  и
воспитание лидерских качеств;

  подготовка учителей и специалистов других профессий к работе с одаренными
детьми и талантливой молодежью; 

 проведение  мероприятий,  направленных  на  выявление  одаренных  детей:
предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, фестивалей,
выставок, спортивных, творческих мероприятий на уровне  как образовательных
учреждений, так и городских;

 оказание  финансовой  поддержки  участия   одаренных  и  способных  детей  в
выездных  мероприятиях  республиканского,  всероссийского  и  международного
уровней;

 оказание адресной помощи отдельным учащимся.
     
         Задачи, которые ставит перед собой администрация: создание системы выявления
одаренных детей и государственной поддержки юных талантов; предоставление равных
возможностей  личностного  развития  и  реализации  способностей  детям  и  молодежи;
поддержка образовательных учреждений и общественных организаций, реализующих 



программы и проекты, направленные на развитие детей и реализацию их способностей;
укрепление   современной  методической,  кадровой  и  материально-технической  базы
учреждений,  предоставляющих   детям  дополнительные  образовательные  услуги;
обеспечение развития кадрового потенциала территории на долгосрочную перспективу.
     
      В  муниципалитете  создана  сеть  образовательных  учреждений  и  учреждений
дополнительного  образования  детей,  которая  позволяет  удовлетворять  различные
интересы и потребности ребенка. 
       На  раннее  выявление  способностей  ребенка  направлена  работа  дошкольных
образовательных учреждений, в связи с этим в детских садах предлагаются развивающие
образовательные  услуги:  изучение   финского,  английского  языков  (ДОУ  «Золотой
ключик», «Гномик»);  музыкальные студии:  школа маленького музыканта,   «Играем в
оркестр», «Элементарное музицирование»,  «Ритмическая мозаика»;       «Обучение детей
игре на детских музыкальных  инструментах». (ДОУ «Солнышко», «Кораблик», «Золотой
ключ.); школа юного эколога,   экологическая лаборатория  в ДОУ «Сказка», «Гномик»,
«Кораблик»;    театральные, танцевальные студии, кружок «Детский театр» («Солнышко»,
«Золотой ключик», «Кораблик»),
          Воспитанники детских садов – постоянные участники конкурсных мероприятий
различного уровня: за участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Мир диких
животных»  ДОУ  «Золотой  ключик»   получил  Диплом  системы  добровольной
сертификации  информационных  технологий  «ДСИТ»,  за  участие  в  конкурсе  детских
рисунков, посвященных Дню матери Диплом института Финляндии в Санкт-Петербурге,
хор и вокальная группа детского сада (муз.  руководитель  Смородина М. Г.) получили
Дипломы  II и  III степени  городского  фестиваля  патриотической  песни  «Виктория».
Воспитанники  детских садов «Гномик», «Кораблик» - постоянные участники городских
лыжных  соревнований:  «Новогодняя  гонка»,  «Открытие  зимнего  сезона»,  «Веселые
старты на лыжах». В детских садах  «Сказка», «Кораблик», «Гномик» проводятся занятия
на  воздухе  с  детьми,  лыжные  походы.    Дети  подготовительных  групп  проходят
подготовку юных баскетболистов  на дополнительных занятиях «Школы мяча».   Особо
необходимо  отметить   туристическую  деятельность,  организованную  совместно  с
«Центром туризма» в ДОУ «Гномик». В работе с детьми используются пешие и лыжные
походы. Совместно с родителями дети участвуют в спортивных праздниках: «Папа, мама,
я – спортивная семья», «Делай как мы – делай лучше нас». Ежегодно во всех детских
садах  проводятся  «Неделя  Олимпийского  здоровья»,  «Румяные  щечки».  В  рамках
городской  программы  «Здоровый  образ  жизни»  в  мае  2006  года  между  ДОУ   была
проведена городская   спортивная олимпиада «Вместе весело шагать за здоровьем».

В дошкольных учреждениях «Сказка», «Солнышко»  приоритетным направлением
является  художественно-эстетическое  направление  развития  воспитанников.  Их
основными  задачами   являются  приобщение  детей  к  общечеловеческим  культурным
ценностям,  развитие  способности  к  самосовершенствованию,  инициирование
самостоятельного творчества, развитие творческих способностей. Работа, которая ведется
в  этих  учреждениях,  ориентирует  педагогов  на  правильное  сочетание  занятий
эстетического  цикла  с  другими  направлениями  работы,  помогает  обеспечить
комплексность,  разносторонность  педагогического  процесса.  Разнообразие  программ  и
технологий  по  эстетическому  развитию  и  правильный  выбор  позволяет  воспитателям
достичь максимальных успехов. Результаты: создание в ДОУ эстетической развивающей
среды,  использование интеграции видов искусств на занятиях, у выпускников высокий
уровень развития творческих способностей детей в разных видах искусства. 



Воспитанники  ДОУ  «Солнышко»,  «Кораблик»  принимали  участие   в  конкурсе
рисунков  в  Доме  молодежи и  кино. Серией  выставочных детских  работ  представлена
работа художественно-эстетической мастерской в ДОУ «Сказка»: «Времена года» (кожа,
ткань),  «Соломенная фантазия»,  «Лоскутная пластика»,  картины из бисера, изделия из
соленого теста, рисунки на стекле.  Представленные работы вызвали интерес у родителей,
воспитателей других ДОУ, гостей. 
   Вопросы поддержки одаренных детей,  развитие  творческих  способностей  учащихся
включены  в  планы  учебно-воспитательной  работы  общеобразовательных  учреждений.
Почти во всех школах разработаны программы поддержки талантливых детей: программа
«Интеллект» (Гимназия), «Одаренный ребенок» (СОШ №2), «Одаренные дети» (Лицей).
Дифференцированный процесс обучения позволяет создать максимально благоприятные
условия  для  интеллектуального,  морально-физического  развития  способных  детей  и
обеспечить им фундаментальную подготовку. 
         Кроме общеобразовательных программ, школы предлагают углубленное изучение
различных  предметов:  математики,  физики,  информатики,  иностранного  языка,
экономики и др. Возможность более глубокого изучения дисциплины предоставляется за
счет  факультативных или элективных курсов.  Новый республиканский базисный план,
введенный в 2006году в 1-х, 5-х, и 10-х классах школ,  предполагает наличие часов для
проведения  учебных  практик  и  исследовательской  деятельности,  осуществление
образовательных  проектов  и  т.п.,  это  облегчает  возможность  развития  творческих
способностей  ученика  в  рамках  учебной  деятельности.  Внеурочная  деятельность
представляет из себя систему работы творческих групп (напр. «Интеллект», «Творчество»
в СОШ №3), деятельность научных обществ учащихся, проведение предметных недель,
интеллектуальных марафонов, часы занимательной математики, физики, русского языка и
т.д.  Интересными формами для  детей  стали   заседания  физико-математического  кафе,
мини-конференция «Первые шаги в науку» для 3-8 кл. (СОШ №3). Третий год в СОШ №3
работает  клуб  «КИТ»  (клуб  инфомационных  технологий)  для  уч-ся  6-7,  8-11  классов.
Дети с увлечением участвуют в Интернет-фестивалях и конкурсах. Хорошей традицией в
СОШ №2 стало проведение Дня науки 12 апреля.  В этот день учащиеся представляют
свои  исследовательские  работы  одноклассникам.  Наличие  компьютерной  техники   и
Интернет  позволяют  использовать  дистанционные  формы  участия   в  мероприятиях
всероссийского уровня. В 2006году 65 учащихся Гимназии участвовали во Всероссийской
дистанционной  эвристической  олимпиаде  по  обществознанию,  всероссийских
дистанционных викторинах  по  английскому языку  и  математике.  Учителя  географии,
биологии всех школ большую работу проводят в рамках проектов «Марш парков мира»
совместно с заповедником «Костомукшский».
      Большую работу по выявлению и развитию юных талантов проводят учреждения
дополнительного  образования  детей.   Система   дополнительного  образования  детей
охватывает 3590 человек. Шесть учреждений дополнительного образования (спортивные
школы, Центр внешкольной работы, Центр детско-юношеского туризма, Музыкальная и
художественная школы)  предлагают более 55 видов направлений деятельности для детей
в возрасте от 5 до 18 лет. 1369 детей (38% от занятых в  учреждениях дополнительного
образования, 28% от общей численности детей данного возраста)  занимаются в кружках и
секциях спортивной направленности.
        Педагогические  коллективы  образовательных  учреждений  неоднократно
возвращаются  к  теме  развития  творческих  способностей  ребенка.  На  педагогических
советах школ,  заседаниях методических объединений учителей-предметников  за 2005-
2007гг.  рассматривались  вопросы:  «Работа  с  учащимися,  имеющими  повышенную
мотивацию к учебно-познательной деятельности»,  «Личностный рост учащихся как цель
и результат педагогического процесса» (СОШ №3) и др. 



          На основе методической темы   МОУ «Лицей №1» в 2004-2005уч. году «Развитие
творческих способностей учащихся» разработана реализуемая в 2006-2007 учебном году
Программа развития учреждения «Школа гибких образовательных технологий». В  2006г.
на уровне города  обобщен опыт работы воспитателя ДОУ «Зол. ключик»   Климовой Е.В.
по  теме:  «Экспериментирование  в  раннем  возрасте»,  методические  материалы  по
программе  коррекционно-развивающих  занятий  «Совершенствование  эмоционально-
волевых  процессов,  формирование  навыков  общения  и  развития  творческих
способностей»  педагога-психолога  Л.В.Крошниной,   заместителя  заведующей
Л.И.Пертунен  представлены в ЦПК РО в отдел образовательных технологий (сборник
«Педагогический  опыт  ДОУ  РК)».  В  2006  г.  состоялись  открытые  методические
мероприятия:   семинар  в  ДОУ  «Солнышко»:   «Вариативность  использования
интегрированного  подхода  в  развитии  творческих  способностей  дошкольников»,
педагогический совет в ДОУ «Сказка» :  «Педагогические условия развития творческих
способностей детей», научно-теоретический семинар  МОУ «Гимназия» на тему «Влияние
успеха на развитие познавательной деятельности учащихся».

Среди  городских  мероприятий  в  муниципалитете  используются  традиционные
формы организации творческой деятельности учащихся:

Олимпиады по общеобразовательным предметам
(школьные, городские туры, республиканские олимпиады).

Городские  предметные
олимпиады

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

Кол-во участников 356 394 312 356 374 394
Кол-во олимпиад 11 14 13 13 14 15
Республиканские
предметные олимпиады

2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Кол-во участников 6 10 8 11 17 20
Кол-во призёров 1 5 3 3 6 2

Научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее»

Городские конференция 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
Кол-во участников 74 88 51 62 16 44
Кол-во секций 14 11 7 10 7 8
Республиканские
конференция

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

Кол-во участников 10 9 5 17 7 15
Кол-во призёров 3 2 2 9 2 2

C 2001  года  костомукшские  школьники  –  активные  участники  Международных
олимпиад по русскому языку «Русский медвежонок», по математике «Кенгуру».
          В рамках городских мероприятий художественного и спортивного направления
традиционно  проводятся  городская  спортивные соревнования,  спартакиада  школьников
по  баскетболу,  футболу,  волейболу,  городской  конкурс  «Творец»,  конкурс  солдатской
песни  «Виктория»,  юношеский  конкурс  пианистов  Баренц-региона  им.  Г.Вавилова,
международный конкурс «Мы-соседи» и др. Внедряются новые формы профессиональной
подготовки юных музыкантов на базе Летней музыкальной Академии, организованной во
время  проведения  Международного  фестиваля  камерного  искусства,  в  мастер-классах
которой  на  бесплатной  основе  проходят  обучение  5-6  учащихся  ДМШ.  С  целью
сохранения  и  развития  национальной  культуры  при  КМЦ  создана  детская  группа
«Кантеле».



В целях  поощрения  одаренных  детей  установлена  ежемесячная  стипендия  Главы
Костомукшского  городского  округа  учащимся  общеобразовательных   школ,  ДХШ  и
ДМШ. По решению главы местного самоуправления  с 01.09.2006года размер стипендии
увеличен со 120 руб. до 250 руб.

        2005г. 2006г. 2007г.
Количество детей, 
получивших стипендию с 
01.01. по 1.06. 

C 01.09. по 31.12. 

37

37

37

34

34

Сумма 22,2 
тыс. руб.

+20,3 

17,9+11,3 План:
46,6
9450

      ДХШ, ДМШ стипендии – 20,3 тыс. руб. 2005г.
                                                11,3 тыс. руб. 2006г.

       Ежегодно  учащиеся  города,  особо  отличившиеся  по  итогам  года,   становятся
обладателями стипендий, установленных различными программами: 
  Стипендиаты премии «Одаренные дети Главы Республики Карелия» (название в приказе)
2004г. -  Разин Иван  (МОУ «Лицей №1») (3,0 тыс. руб.)- за успехи в спортивной 
деятельности
2005г.-   Левчук Дарья  (СОШ №3)  (3,0 тыс. руб.) за
2006г. – Лебедева Таня  (СОШ №3) (15,0 тыс. руб.)
               Тарасова Ксения (СОШ №5) (15,0 тыс. руб.)
        В 2005 году стипендиатом Министерства культуры РК (2,0 тыс. руб. ежемесячно)
стала ученица музыкальной школы Гречишникова Татьяна, в 2006году – Наумов Денис и
Быстров Виталий.
        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №208,224  в
рамках направления «Поддержка талантливой молодежи» премия в размере 60,0 тыс. руб.
присуждена   ученице  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  с  углубленным
изучением  финского  языка  «Контокки-коулу»  Бирюковой  Анне,  победителю  VI
Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Адрес детства – Россия».

        В  рамках  направления    «Поддержка  талантливой  молодёжи»  приоритетного
национального  проекта  «Образование»  в  2006году   администрацией  города  были
поставлены  задачи  создания  муниципальной  базы  данных  на    одаренных  детей  и
молодежь, обеспечения участия талантливой молодежи в мероприятиях международного,
всероссийского  и  регионального  уровней.  На  оплату  проведения  и  участия   детей  и
молодежи в различного рода мероприятиях было израсходовано более  1 млн. руб.: это и
спортивные  выезды,  и  культмассовые  мероприятия,  республиканские  олимпиады  и
конференции;  из  других  источников   привлечено  около   500,0  тыс.  руб.  На  28  % по
сравнению с  2005годом увеличены расходы местного  бюджета  на  проведение  детских
спортивных мероприятий.  
          Для участия в   различного рода соревнованиях за пределы территории за 12 месяцев
2006года  выезжало 543 ребенка (за  2005год – 316 детей). С целью оказания поддержки
юным  спортсменам  во  время  выездных  соревнований  распоряжением  главы  местного
самоуправления увеличены расходы на питание спортсменов  с 60  до 100 руб.  



        В течение 2006года создана база данных на одаренных и талантливых детей по
общеобразовательным  учреждениям  и  учреждениям  дополнительного  образования  детей.
Результаты  2005-2006уч. года были подведены на городском празднике «Наши Победы» в
мае  2006года,  где  были  награждены  победители  и  призеры  конкурсов,  олимпиад,
соревнований всех уровней. 
            Наряду с этим, поддержка талантливой молодежи осуществляется и за счет программы
«Молодежь Костомукши ».(финансирование программы – 236,0 тыс. руб.) 
       Учитывая  особое  общественное  значение  одаренной  личности,  в  городе
осуществляются  меры  по  созданию  наиболее  приемлемых  условий  для  творческой
деятельности  молодежи.  В  2005году  под  руководством  специалистов  администрации
города  проведен конкурс солдатской песни, организованы акции молодых поэтов города
«Стена»,  показательные  выступления  художников  граффити,   мероприятия   на  День
молодежи,  оказана  помощь  в  издании  первой  книги  стихов  костомукшского  поэта  О.
Индюковой,  студентки  филологического  факультета   КГПУ,  оказана  помощь  в
организации  поездки   молодого  специалиста  О.  Хотеевой  на  чемпионат  России  по
парикмахерскому искусству г.  Москва;  10 человек от г.  Костомукши по направлениям
КВН  и  рэп-музыка  участвовали   в  фестивале  молодежных  творческих  инициатив
«Активация» в г.Петрозаводск. В 2005году за счет программы «Молодежь Костомукши»
было профинансировано участие учащегося МОУ «Гимназия» Белостоцкого Даниила  во
Всероссийской  олимпиаде  по  предмету  «Право»  в  г.  Пермь.  В  целях  поддержки
одаренных детей администрацией города оказана  материальная помощь в подготовке и
издании диска «Жизнь начинается с улыбки» авторов А.Г.Серко и А.А.Иванова.
          В течение 2006года было организовано участие молодых исполнителей города в
Республиканских  и  Всероссийских  фестивалях  песни.  Состоялась  2-я  городская
поэтическая  акция «Стена» .Проведена организационная работа ,  связанная с  участием
представителей  молодежных  объединений  города  (Жизнь,  Лидер,  Ха-Ос,  ЦМИ)  в
молодежном  форуме  в  г.Кухмо  (Финляндия).  Организовано  участие  победительницы
городского  конкурса  «Мисс  Костомукша-2006»  в  республиканском  конкурсе  «Мисс
Карелия - 2006». Летом 2006года состоялся 1 молодежный «Костомукшский поэтический
фестиваль».В 2006году оказана финансовая поддержка участия Суетина Я. и вокалистов
из СОШ №3 во Всероссийских смотрах-конкурсах в г.Сочи и Москва на сумму 15,0 тыс.
руб.
           Решая задачу равных возможностей развития ребенка  администрация города по
инициативе образовательных учреждений оказывает материальную поддержку одаренным
детям из малообеспеченных семей, детям, имеющим отклонения в развитии. В ДХШ и
ДМШ предусмотрены льготы по оплате в размере 50% от месячной суммы для детей, в
чьих семьях доход на одного человека составляет сумму ниже прожиточного минимума.
При наличии двух и более детей из одной семьи, обучающихся в ДХШ, плата взимается в
размере 100% с одного ребенка, за остальных – по 30%.С 01.02.2007г. стипендию главы
Костомукшского  городского  округа   стал  получать  ученик  7  кл.  МОУ  «Гимназия»
Медведев Дмитрий, занявший 1 место в республиканской конференции «Шаг в будущее»
(номинация  «Юниоры»),  ребенок  из  малообеспеченной  семьи.  Одной  из  лауреатов
республиканского конкурса «Волшебное рождество в северных странах» стала Рикун Н.,
ребенок-инвалид, занимающаяся в Центре внешкольной работы более 6 лет.  В октябре
2006года прошла  персональная выставка ее работ. В феврале 2007года работы Наташи
отправлены на 3-ю Всероссийскую выставку художественного творчества  школьников-
инвалидов «Краски всей России».            

         Показателем самореализации юных талантов является получение профессионального
образования: 5 выпускников Костомукшской ДМШ продолжают обучение в специальных
учебных  заведениях,  1  выпускник  ДХШ,  12  выпускников  ДЮСШ  №1  получают
профессию тренера-преподавателя. 



В 2006году победителями  на Всероссийском и международном уровне являются:
Сазонова Юлия  (ДЮСШ №1) – 5 и 6 место на «Первенстве России» по биатлону среди
старших девушек;
Ансамбль  «Колокольчик»  (ЦВР)-  лауреат  Всероссийского  фестиваля-круиза  «Адрес
детства – Россия»;
Левчук Д., Лебедева Т.(ЦВР) – дипломанты Международного рождественского фестиваля
«Сияние звезд»; лауреаты Ш степени 1 Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Окно в Европу» 2006 г.
Бирюкова А. (ЦВР) – дипломант Международного фестиваля «Современное искусство и
образование»;
Сычев В. (ЦВР) – дипломант I этапа XII кубка России по планерным моделям;
Матюхина И. (СОШ №2) – дипломант  XIII юношеских чтений им.  В.И.Вернадского в
г.Москва,  диплом  1  степени  XII Международной  научно-практической  конференции
«Эко» (г.Звенигород)
Крыжановская А., Коневская О. (СОШ №2) дипломанты Международного экологического
форума «Зеленая планета – 2006»
Андруша  Д.(СОШ  №3)  2  место  в  Интернет-олимпиаде  по  философии  (Томский
госуниверситет);
Учащиеся 7-10 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым
изучением  финского  языка»  принимали  участие  в  республиканском  литературном
конкурсе «О чём рассказывает старая фотография», организованном редакцией журнала
«Кипиня». Победителями конкурса стали 4 учащихся этого учреждения. 6 учащихся этой
школы получили денежные премии от общественной организации «Дружба» за высокие
результаты в изучении финского и карельского языков.
Бирюкова  Г.  (СОШ №5)  –  дипломант  Всероссийского  конкурса  школьных  сочинений
«Путеводная звезда».
Канцыпко  С.,  Гречишникова  Т.  (ДМШ)  –  лауреаты  VI Зонального  конкурса  юных
скрипачей и виолончелистов, г.Сегежа;
Хореографический  коллектив  «Класс»  (ДМШ)  –  лауреат  национального  фестиваля
музыкально-художественного  творчества  «Праздник  детства»,  г.Санкт-Петербург;  гран-
при в областном хореографическом конкурсе, г.Мурманск;



Приложение № 7

Объем финансовой помощи из РК за  2006 год             
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

1. 4646 4646 4646 0

4301 4301,0 4301 0

345 345,0 345 0

2. 110451,1 108933 107770 2681

4508,1 4508,1 4393,9 114

1030,7 1030,7 913,4 117

72276 72276,0 71611 665

59 59,0 59 0

140 60,0 51,9 88

9 9,0 2,4 7

87 87,0 87 0

987 987,0 987 0

188,3 188,3 188,3 0

287 287,0 285,6 1

7557 7557 7395,4 162
в том числе 0

           МУ ЦБУО (Детский дом) 4761,4 4761,4 4599,8 162
           МУ ЦБУО ( пособие опекунам) 2795,6 2795,6 2795,6 0

4414 2976 2906,8 15070

18761 18761,0 18747,2 14

147 147,0 141,3 6

3 Субсидии,зачисляемые в бюджеты городских округов 22305,9 21805,8 20569,7 1736,2

70 70,0 34 36

Плановые 
назначения на 

2006 год

Поступило 
средств          за 

2006 год.

Кассовый 
расход за   2006 

год.

Отклонение 
гр.3-гр.5

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Дотации бюджетам городских округов из Регионального 
фонда финансовой поддержки

Дотации на поддержку мер сбалансированности бюджетов по 
обеспечению равной транспортной доступности услуг 
общественного транспорта

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Субвенции на вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных общеобразовательных школах

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу 
ФАПов,"Скорой помощи"

Субвенции на финансовое обеспечение гос.гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования

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

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

Субвенции на обеспечение социальной поддержки 
социальных работников села

Субвенции на осуществлени е полномочий по регулированию 
цен на отдельные виды продукции,товаров, услуг

Субвенции на обеспечение жилой площадью по договорам 
социального найма детей-сирот

Субвенции на осуществление полномочий  по подготовке и 
проведению сельхозпереписи

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 
средств на содержание ребенка опекуну

Субвенции на возмещение расходов по предоставлению 
отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

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 на осуществление переданных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

Субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниц.учреждений,работающих и проживающих за 
пределами городов



Плановые 
назначения на 

2006 год

Поступило 
средств          за 

2006 год.

Кассовый 
расход за   2006 

год.

Отклонение 
гр.3-гр.5

779 779 779 0
в том числе 0

МУ ЦСО  ( молочные смеси детям до 2лет) 381,1 381,1 381,1 0
Питание учащихся из малообеспеченных семей 397,9 397,9 397,9 0

200 200,0 199,2 1

575 575,0 575 0

3000 3000,0 3000 0

124,0 124,0 117,1 7

1409,0 1409,0 1285,5 124

88,0 88,0 45,5 43

1407,0 907,0 891,3 516

52,0 52,0 41,3 11

0

1000,0 1000,0 1000 0

Субсидии из Регионального Фонда Муниципального Развития 12000,0 12000 12000 0

1000,0 1000,0 0,0 1000

Субсидия на благоустройство территории 600,0 600,0 600 0

Субвенция на реализацию   ФЗ "О присяжных заседателях" 1,9 1,8 1,8 0

ИТОГО 137403,0 135384,9 132985,9 4417,1

Субсидии на финансирование ведомственной целевой 
программы "Адресная социальная помощь на 2006 год"

Субсидии на финансирование республиканской целевой 
программы "Дети Карелии на 2004-2006годы"  

Субсидии на финансирование республиканской целевой 
программы "Развитие сферы культуры в РК до 2010г"  

Субсидии на финансирование целевой 
программы"Реформирование и модернизация ЖКХ"

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных  связанные с выплатой ежемесячной доплаты 
тренерам-преподавателям и старшим тренерам-
преподавателям муниципальных ДЮСШ

Субсидии на финансовое обеспечение доп. расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений социальной защиты 
(социального обслуживания)

Субсидии на софинансирование объектов социальной 
инфраструктуры

Субвенции на внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных 
учереждениях

Cубсидия  на господдержку ДЮСШ(приобретение спорт. 
инвентаря)



Приложение № 2
к пояснительной записке за 2006 год

Объем финансовой помощи из РК за  2006 год             
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

1. 4646 4646 4646 0

4301 4301,0 4301 0

345 345,0 345 0

2. Субвенции из Регионального фонда компенсации 104914,2 103396,1 102464,7 2449,5

72276 72276,0 71611 665

59 59,0 59 0

7557 7557 7395,4 162
в том числе 0

           МУ ЦБУО (Детский дом) 4761,4 4761,4 4599,8 162

           МУ ЦБУО ( пособие опекунам) 2795,6 2795,6 2795,6 0

987 987,0 987 0

18761 18761,0 18747,2 14

287 287,0 285,6 1

140 60 51,9 88

9 9,0 2,4 7

4414 2976 2906,8 1507

87 87,0 87 0

147 147,0 141,3 6

188,3 188,3 188,3 0

Субвенция на реализацию   ФЗ "О присяжных заседателях" 1,9 1,8 1,8 0

3 8304,0 7804,0 7567,9 736,1

70 70 34 36

Плановые 
назначения на 

2006 год

Поступило 
средств          за 

2006 год.

Кассовый 
расход за   2006 

год.

Отклонение 
гр.3-гр.5

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Дотации бюджетам городских округов из Регионального 
фонда финансовой поддержки

Дотации на поддержку мер сбалансированности бюджетов по 
обеспечению равной транспортной доступности услуг 
общественного транспорта

Субвенции на финансовое обеспечение гос.гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования

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

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

Субвенции на обеспечение жилой площадью по договорам 
социального найма детей-сирот (приобретение жилья)

Субвенции на финансовое обеспечение социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов;граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;детей-сирот безнадзорных детей;детей, оставшихся 
без попечения родителей (финансиров.уч-й 
ЦСО,ЦРДИ,"Надежда")

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

Субвенции наобеспечение мер социальной поддержки по 
оплате жилой площади с отоплением и освещением  педработ 
никам муниципальных образовательных 
учреждений,работающих и проживающих за пределами 
городов

Субвенции на обеспечение социальной  поддержки 
социальных работников,работающих и проживающих за 
пределами городов

Субвенции на возмещение расходов по предоставлению 
отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

Субвенции на осуществление  полномочий по регулированию 
цен на отдельные виды продукции,товаров,услуг

Субвенции на осуществление переданных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

Субвенции на осуществление полномочий  по подготовке и 
проведению сельхозпереписи

Субсидии,из Регионального фонда софинансирования 
социальных расходов 

Субсидии на социальную поддержку специалистов 
муниц.учреждений,работающих и проживающих за 
пределами городов



Плановые 
назначения на 

2006 год

Поступило 
средств          за 

2006 год.

Кассовый 
расход за   2006 

год.

Отклонение 
гр.3-гр.5

600,0 600,0 600 0

779 779 779 0
в том числе 0

МУ ЦСО  ( молочные смеси детям до 2лет) 381,1 381,1 381,1 0
Питание учащихся из малообеспеченных семей 397,9 397,9 397,9 0

200 200,0 199,2 1

575 575,0 575 0

3000 3000,0 3000 0

124,0 124,0 117,1 7

1409,0 1409,0 1285,5 124

88,0 88,0 45,5 43

1407,0 907,0 891,3 516

52,0 52,0 41,3 11

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7538,8 7538,8 6307,3 1231,5

4508,1 4508,1 4393,9 114

1030,7 1030,7 913,4 117

1000,0 1000,0 0,0 1000

1000,0 1000,0 1000 0

12000,0 12000,0 12000 0

ИТОГО 137403,0 135384,9 132985,9 4417,1

Субсидия на благоустройство территории (получает город-
победитель республиканского конкурса благоустройства)

Субсидии на финансирование ведомственной целевой 
программы "Адресная социальная помощь на 2006 год"

Субсидии на финансирование республиканской целевой 
программы "Дети Карелии на 2004-2006годы"  

Субсидии на финансирование республиканской целевой 
программы "Развитие сферы культуры в РК до 2010г"  

Субсидии на финансирование целевой 
программы"Реформирование и модернизация ЖКХ"

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных  связанные с выплатой ежемесячной доплаты 
тренерам-преподавателям и старшим тренерам-
преподавателям муниципальных ДЮСШ

Субсидии на финансовое обеспечение доп. расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения 1-5 разр.

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры  1-5 разр.

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений образования  1-5 разр.

Субсидии на финансовое обеспечение доп.расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной доплаты работникам 
муниципальных учреждений социальной защиты 
(социального обслуживания) 1-5 разр.

Субвенции на вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных общеобразовательных школах

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу 
ФАПов,"Скорой помощи"

Cубсидия  на господдержку ДЮСШ(приобретение спорт. 
Инвентаря ДЮСШ №1)

Субвенции на внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных 
учереждениях (МОУ Гимназия)

Субсидии из Регионального фонда муниципального развития 
Республики Карелия



Приложение № 

к пояснительной записке за 2006 год

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу  0115 "Прочие расходы"

целевая статья 0920000  вид расходов 216
         за 2006 год

в тыс.руб.

Уточненный Отчет %%

№ Наименование план на за исполн. за

2006год 2006год  2006г.

1 МУ "Строительное жилищное агентство" 3315,7 3013,3 90,9 %

2 МУ "КУМС" 3913,8 3645,5 93,1 %

3 Помощь общественным организациям 159,1 159,1 100,0 %

4 Содержание пожарной службы  д.Вокнаволок 255,0 250,0 98,0 %

5 1742,3 1613,1 92,6 %

6 Деятельность призывной комиссии 70,0 70,0 100,0 %

7 Поддержка архива 9,7 8,5 87,6 %

10 Представительские расходы 160,0 150,9 94,3 %

11 Проведение городских  мероприятий 200,0 187,2 93,6 %

12 Расходы по оплате публикаций в СМИ 30,0 23,2 77,3 %

13 Участие в выставке"Карелия туристическая" 69,6 69,6 100,0 %

14 Поддержка развития малого и среднего предпринимат 49,1 49,1 100,0 %

15 Проект "Экологическое просвещение" 150,0 150,0 100,0 %

16 Участие в международных экономических проектах 56,7 45,2 79,7 %

18 Деятельность комиссий 10,0 9,0 90,0 %

19 Расходы на судебные издержки администрации 95,0 85,2 89,7 %

20 Сувенирная продукция 175,0 173,5 99,1 %

21 Фонд ГО и ЧС 45,0 42,2 93,8 %

22 Членство и взносы в ассоциацию МСУ РК 42,4 42,4 100,0 %

23 Сопровождение  программы "Консультант плюс" 130,0 109,1 83,9 %

24 Услуги банка за пользование банковским кредитом 172,0 157,2 91,4 %

26 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 73,0 72,5 99,3 %

ВСЕГО 10923,4 10125,8 92,7 %

Реализация полномочий по управлению 
муниципальной собственностью



приложение № 4
к пояснительной записке за 2006 год

 Исполнение целевых программ за  2006год

тыс. руб.

Наименование на %%

программы 2005г

1     "Летний отдых" ### 3369 3408,5 101,2
         -бюджетные средства ### 1319 1319 100,0

         -предпринимательская деятельность ### 2050 2089,5 101,9

2 "Социальная защита населения" ### 2106,9 2103,9 99,9

3   "Молодежь Костомукши" ### 236 236 100,0
###

4 Программа "Здоровый образ жизни" ### 800 573,1 71,6
###

5 8200 6850,6 83,5

6
### 200 188,9 94,5

ИТОГО ###14911,9 13361 89,6

план  на 
2006г

исполнение 
за  2006г.

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

Программа "Резерв управленческих 
кадров"



Приложение № 5
к пояснительной записке за 2006 год

Сведения

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6

Капитальное строительство
 Жилищное  строительство,  из них: 603,4

-строит.инжен.сетей в бл." Е, Д,И,Ж" 603,4

 - тротуар город-Контокки 1866,3 0,0 0,0

 - ФОК - Костомукша. Лыжный комплекс 0,0

 - городское кладбище (отсыпка) 1914 0,0 0,0

 - бульвар Лазарева 800 0,0 800,0 800,0 0,0

 - устройство детких площадок 600 0,0 600,0 600,0 0,0

 - реконструкция проезжей части 2130 0,0 0,0

 - бассейн 0,0 0,0 0,0

 - приобретение жилья для детей-сирот 987,0 0,0 987,0 987,0 0,0

0,0
Капитальные ремонты 0,0
Культура, из них: 0,0 794,1
ДМШ 87,0 0,0 87,0 87,0 0,0
ДХШ 0,0 617,4 562,6
КМЦ 688,8 0,0 688,8 457,3 231,5

ДМиК 90,7 0,0 84,8 84,8 0,0

ДК д.Вокнаволок 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0

Образование, из них: 763,0 0,0 754,6 651,0 103,6
 -  ДОУ "Кораблик" 604,0 0,0 597,6 494,0 103,6

 - МУК (пожсигнализация) 100,0 0,0 98,0 98,0 0,0

 - школа д.Вокнаволок 59,0 0,0 59,0 59,0 0,0

0,0 416,8
 - ветхое жилье 1000 0,0 790,6 209,4

 - проектные работы на тепл.пункты 792 0,0 792,0 792,0 0,0

 - ремонт квартир 269,0 0,0 136,7 136,7 0,0

 - ремонт тепловых пунктов жил.домов 0,0 0,0

 - ремонт кровли общежитий 320,5 0,0 320,4 113,0 207,4

 - ремонт швов общежитий 125,0 0,0 125,0 125,0 0,0

Текущие ремонты 360,0 0,0 351,8 328,8 23,0
Образование, из них: 344,0 0,0 335,8 328,8 7,0
 - школа №1 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0

 - школа №2 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0

 - школа №3 52,7 0,0 52,7 52,7 0,0

 - гимназия 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0

 - школа №5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0

 - лицей 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0

 - школа д.Вокнаволок 8,3 0,0 8,0 8,0 0,0

 - ЦВР 71,0 0,0 71,0 71,0 0,0

 - ДЮСШ №2 25,7 0,0 17,9 17,9 0,0

 - ДМШ 30,9 0,0 30,8 30,8 0,0

 - ДДУ 92,0 0,0 92,0 92,0 0,0

об освоении средств городского бюджета по объектам  капитальных  ремонтов,                                                          
проектных работ за 2006 года

плановые 
назначения на 

  2006г. 

задолжен-
ность на 

01.01.2006 

 
Фактическив

ыполнено 
работ за 
2006г.

 Кассовый 
расход за 

2006г.

задолжен-
ность на 

01.01.2007

76 183,3 2 469,7 20 218,6 69 147,9 -6 459,6

10 886,0 6 787,6 8 850,6 -1 459,6

10 886,0 6 787,6 8 850,6 -1 459,6

 Строительство обьектов  
непроизводственного значения, из них: 65 297,3 1 866,3 13 431,0 60 297,3 -5 000,0

1 866,3 1 866,3

17 000,0 7 000,0 12 000,0 -5 000,0

1 914,0 1 914,0

2 130,0 2 130,0

40 000,0 40 000,0

Всего по объектам капитального и 
текущего ремонта, из них: 6 906,0 6 751,1 5 413,6 1 337,5

6 546,0 6 399,3 5 084,8 1 314,5
2 076,5 2 070,6 1 276,5

1 180,0 1 180,0

Жилищно-коммунальное хозяйство, из 
них: 3 706,5 3 574,1 3 157,3

1 000,0

1 200,0 1 200,0 1 200,0



Перечень объектов, отрасли
плановые 

назначения на 
  2006г. 

задолжен-
ность на 

01.01.2006 

 
Фактическив

ыполнено 
работ за 
2006г.

 Кассовый 
расход за 

2006г.

задолжен-
ность на 

01.01.2007

 - детский дом 36,3 0,0 36,3 36,3 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, из них: 16,0 0,0 16,0 0,0 16,0

 - Городская больница 16,0 0,0 16,0 0,0 16,0

Проектные работы 472,8 240,8
 - Проект городской свалки 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0

140,0 0,0 200,0 0,0 200,0

311,8 193,3 4,2 197,5 0,0

 - Проект 1-ой очереди строительства блока "Ж" 804,6 671,6 -78,0 593,6 0,0

390,0 260,3 56,5 288,4 28,4

 - Проектирование биотермической ямы 98,6 60,0 38,5 98,5 0,0

220,0 133,0 0,0 133,0 0,0

205,4 67,2 150,5 205,3 12,4

 - Проектирование бассейна 412,0 310,9 101,1 412,0 0,0

Всего расходов:

2 662,5 1 696,3 1 928,3

 - Корректировка проекта городской черты 
г.Костомукша в свете замечаний экспертной 
комиссии горсуд.экон.экспертизы

 - Проектирование улицы т.т 28-32 у блока "Ж" 
г.Костомукша

 - Проект электроснабжения южной части 
г.Костомукша, включая п.Контокки

 - Проектирование и коррект.ген.плана блока "И" 
и красных лин.по пр.Горняков

 - Корректировка проекта застройки 2-й очереди 
Ривиталло

85 751,8 4 166,0 27 442,5 76 489,8 -4 881,3



Приложение № 2

Сведения

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6 7

Капитальное строительство 55196,3 49710,3 2469,7 17093,9 17065,3 2498,4

 Жилищное  строительство,  из них: 8886 603,4 809,5

-строит.инжен.сетей в бл." Е, Д,И,Ж" 8886 603,4 809,5

 - тротуар город-Контокки 1866,3 0,0 0,0

 - ФОК - Костомукша. Лыжный комплекс 12000 0,0 187,3

 - городское кладбище (отсыпка) 1914 0,0 242,3

 - бульвар Лазарева 800 800,0 0,0 800,0 240,0 560,0

 - устройство детких площадок 600 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0

 - реконструкция проезжей части 2130 0,0 639,0

 - бассейн 15000 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовая помощь из РК 12000 0,0 -689,5

2000 0,0 500,0

- ФОК - Костомукша. Лыжный комплекс 5000 0,0 0,0

 - строительство бассейна 5000 0,0

Всего расходов:

об освоении средств городского бюджета по объектам капитального строительства,                     
                             за 9 месяцев  2006 года

плановые 
назначения на 

  2006г. 

плановые 
назначения 

на  9 
месяцев 
2006г. 

задолжен-
ность на 

01.01.2006 

 
Фактическив

ыполнено 
работ за 9 
месяцев 
2006г.

 Кассовый 
расход за 9 

месяцев  
2006г.

задолжен-
ность на 

01.10.2006

5 900,0 1 336,6 1 130,7

5 900,0 1 336,6 1 130,7

 Строительство обьектов  
непроизводственного значения, из них:

34 310,3 34 310,3 1 866,3 7 341,8 6 829,6 2 378,4
1 866,3 1 866,3 1 866,3

12 000,0 2 000,0 1 812,7

1 914,0 1 914,0 1 671,6

2 130,0 2 027,8 1 388,8

15 000,0

9 500,0 8 415,5 9 105,0

- инж. Сети,бл-во 1 очереди малоэтажнй 
застройки блока "И" 1 500,0 2 000,0 1 500,0

5 000,0 5 000,0 5 000,0

3 000,0 1 415,5 2 605,0 -1 189,5

55 196,3 49 710,3 2 469,7 17 093,9 17 065,3 2 498,4



Приложение № 6 
к пояснительной записке за 2006 год

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

за  2006 год

тыс. руб.
План на 2006 год Исполнено в отчетном периоде

Всего в том числе Всего в том числе

2845,2 2830,7 14,5 2845,2 2830,7 14,5
ДОХОДЫ 41693,8 36529,9 5163,9 41158,7 36217,7 4941
1.Образование 16464,2 12320,7 4143,5 16072 12023,5 4048,5
2.Здравоохранение 21437,2 21437,2 0 21827,3 21827,3 0
3.Социальная политика 570,3 77,5 492,8 542 52,1 489,9
4.Культура, искусство и кинематография 2804,1 2299,5 504,6 2324,5 1944,8 379,7
5.Прочие учреждения 418 395 23 392,9 370 22,9

Доходы - всего 41693,8 36529,9 5163,9 41158,7 36217,7 4941

РАСХОДЫ
Оплата труда 13886,9 12494,4 1392,5 13866,5 12488,5 1378
Начисление на оплату труда 3449,4 3084,1 365,3 3439,6 3079,3 360,3
Прочие выплаты (книгоиздат., проезд в отп.) 144,3 138 6,3 140,1 133,8 6,3
Услуги связи 187,1 180,4 6,7 167,2 166,2 1
Транспортные услуги 303,7 220,8 82,9 240,8 205,8 35
Коммунальные услуги 78,9 78,9 0 76,7 76,7 0
Арендная плата за пользов. имуществом 0 0 0 0 0 0
Услуги по содержанию имущества (ТО) 274 243,4 30,6 265,9 242,9 23
Прочие услуги (охрана, общежит. и проч.догово 3874,3 2037,1 1837,2 3857,3 2029,8 1827,5
Безвозмездные перечисления организациям 1120 1076 44 997,1 985,1 12
Социальное обеспечение 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 3111,2 2229,1 882,1 3034,9 2220,2 814,7
Увеличение стоимости основных средств 3721 3530,7 190,3 3668,9 3522,6 146,3

11543 11217 326 11429,9 11106,9 323

Расходы - всего 41693,8 36529,9 5163,9 41184,9 36257,8 4927,1

платные 
услуги

безвозмезд
ные 

поступле     
ния

платные 
услуги

безвозмезд
ные 

поступле     
ния

Остаток денежных средств на счетах 
распорядителей кредитов на 01.01.2006г

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



                                                                  Приложение № 7
к пояснительной записке за 2006 год

Сведения
об освоении средств местного бюджета 

на приобретение оборудования    за  2006 год 
тыс.руб.

в том числе в том числе в том числе

№ Наименование бюджет субвен-ция бюджет субвен-ция бюджет субвен-ция

0100 Управление 414,2 372 42,2 0 407,1 364,9 42,2 0 407,1 364,9 42,2 0

администрация города 352,2 310 42,2 348,7 306,5 42,2 348,7 306,5 42,2

финансовый орган 62 62 58,4 58,4 58,4 58,4

горсовет 0,0 0 0,0
0300 27,6 27,6 0 0 27,6 27,6 0 0 27,6 27,6 0 0

ГОВД 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6

0400 Национальная экономика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт 0,0 0 0,0

0500 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

0700 Образование 9371,3 717,8 7473,2 1180,3 8077,5 670,9 6439,4 967,2 8349,8 733,1 6649,5 967,2

Школы 7227,6 102,4 6748,7 376,5 6888,3 89,0 6423,5 375,8 7098,4 89,0 6633,6 375,8

ДМШ, ДХШ 223,1 20,0 203,1 66,4 20,0 46,4 66,4 20,0 46,4

ДДУ 743,6 465,4 278,2 698,4 435,3 263,1 760,4 497,3 263,1
Внешкольные учреждения 910,2 10,0 700,0 200,2 179,7 8,6 171,1 179,9 8,8 171,1
Детский дом 36,0 24,5 11,5 15,9 15,9 15,9 15,9
Прочие 230,8 120,0 110,8 228,8 118,0 110,8 228,8 118,0 110,8

0800 Культура 1127,3 919,8 0,0 207,5 1051,8 879,9 0,0 171,9 1051,8 879,9 0,0 171,9

Культурно-музейный центр 228,4 169,9 58,5 196,7 150,3 46,4 196,7 150,3 46,4

Библиотечная система 776,4 627,4 149,0 750,1 624,6 125,5 750,1 624,6 125,5

Кинофикация 95,0 95,0 0,0 0,0

Прочие 27,5 27,5 105,0 105,0 105,0 105,0

0900 2792,6 286,7 360,0 2145,9 2715,4 60,3 360,0 2295,1 2715,4 60,3 360,0 2295,1

Городская больница 2772,6 266,7 360,0 2145,9 2701,5 46,4 360,0 2295,1 2701,5 46,4 360,0 2295,1

Физкультура и спорт 20,0 20,0 0,0 13,9 13,9 13,9 13,9

1000 Социальная политика 2640,4 0,0 2521,2 119,2 2637,7 0,0 2521,1 116,6 2637,7 0,0 2521,1 116,6

ЦРДИ 1266,9 1266,9 1266,9 1266,9 1266,9 1266,9

Надежда 517,7 517,7 517,7 517,7 517,7 517,7

ЦСО 855,8 736,6 119,2 853,1 736,5 116,6 853,1 736,5 116,6

0115 Прочие 104,7 36,7 0,0 68,0 92,2 24,2 0,0 68,0 93,3 24,2 0,0 69,1

КУМС 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

СЖА 82,2 14,2 68,0 69,7 1,7 68,0 70,8 1,7 69,1

                И Т О Г О 16478,1 2360,6 10396,6 3720,9 15009,3 2027,8 9362,7 3618,8 15282,7 2090,0 9572,8 3619,9

плановые 
назначения 
на 2006год

кассовые 
расходы за 

2006 г

фактич. 
расходы 
за 2006г

собст-
венные

собст-
венные

собст-
венные

Национ. безопасность и 
правоох. деятельность

Жилищно-коммкнальное 
хозяйство

Здравоохранение и 
физическая культура



приложение № 8
к пояснительной записке за 2006 год

Анализ
исполнения стоимости дето-дней питания

за 2006 год

руб.
Наименование Утвержд. стоимость Фактически исполнено Фактическая

учреждения дето-дня  за  2006 г. стоимость

(среднегодовая) Фактич.расход дето-дня 

в бюджете число д/дней на прод.питания за 

на 2006 год (тыс.руб.) 2006 год

1 2 3 4 5 6

1 Сады города 57,65 206062 12285,6 59,62р.

бюджетные средства 25,65 206062 5545,6 26,91р.

родительская плата 32 206062 6740 32,71р.

        в том числе:

57,65 26788 1604,7 59,90р.

бюджетные средства 25,65 26788 814,5 30,41р.

родительская плата 32 26788 790,2 29,50р.

57,65 43863 2579,3 58,80р.

бюджетные средства 25,65 43863 1109,4 25,29р.

родительская плата 32 43863 1469,9 33,51р.

57,65 34924 2166,2 62,03р.

бюджетные средства 25,65 34924 934,9 26,77р.

родительская плата 32 34924 1231,3 35,26р.

57,65 34759 2162,4 62,21р.

бюджетные средства 25,65 34759 1070,4 30,79р.

родительская плата 32 34759 1092 31,42р.

57,65 31092 1783,9 57,37р.

бюджетные средства 25,65 31092 764 24,57р.

родительская плата 32 31092 1019,9 32,80р.

57,65 34636 1989,1 57,43р.

бюджетные средства 25,65 34636 852,4 24,61р.

родительская плата 32 34636 1136,7 32,82р.

2 Детский дом 113,63 6938 620,1 89,38р.

бюджетные средства 113,63 6938 620,1 89,38р.

3 РЦДиП 57,65 4794 295,1 61,56р.

бюджетные средства 57,65 4794 295,1 61,56р.

4 Сельский сад 41,50 1803 72,6 40,27р.

бюджетные средства 26,8 1803 27,2 15,09р.

родительская плата 14,7 1803 45,4 25,18р.

5. Дом престарелых 67,92 4112 282,1 68,60р.
бюджетные средства 47,92 4112 194,2 47,23р.
из платы за содержание 20 4112 87,9 21,38р.

       я\с "Березка"

       я\с "Кораблик"

       я\с "Солнышко"

       я\с "Золотой ключик"

       я\с "Сказка""

       я\с "Гномик"



Приложение № 9

к пояснительной записке за 2006 год

тыс.руб.

1 2 3

ФОТ 995,8 928
Питание сотрудников 1789,3 1768,6
Единовременная.помощь к отпуску 242,1 213,9

Оплата оздоровительных процедур 0,5 0,5
Проезд на городском транспорте 176,3 176,3
Проживание в общежитии 246,8 246,8

ВСЕГО 3450,8 3334,1

Сведения по реализации мер по введению социального пакета 
для работников образования за 2006 год

План на 
год

Кассовый 
расход за 

год

Справочно: Кроме того,предоставлено льгот по начислению 
родительской платы на детей сотрудников ДОУ в сумме 605,4 
тыс.руб., которая с них не взимается.



                                                                                               Приложение № 10  к решению сессии
                                           Совета от 29.03.2007г №77-СО

Структура муниципального долга 
г. Костомукши на 01.01.2007 года

        тыс. руб.

Сумма

                             год   2002
                             год   2003
Соглашение о получении бюджетного кредита от бюджетов
 других уровней
                             год   2006

И т о г о 

Наименование долговых                              обязательств 

Соглашения о получении бюджетных ссуд от бюджетов других 
уровней    

20 853
13 570

64 814

99 237



                                                                                                                 Приложение №
10

к пояснительной записке за 2006 год

                                                                                         
Расшифровка расходов по выполнению полномочий по управлению

муниципальной собственностью за  2006 года

 тыс. руб.

1. Расходы по содержанию  автотранспорта, в том числе                             442,0
-транспортный налог 391,1
-перерегистрация  автотранспорта,  замена  номеров,  гостехнадзор,
страхование                    

50,9

- изготовление справки в ГИБДД о мощности  двигателей автотранспорта 0
2. Расходы по обслуживанию и содержанию объектов                          
     недвижимого имущества, в том числе

1171,1

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

154,8

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

129,5

- налог на имущество 101,3
-ликвидация муниципальных предприятий, приватизация  жилья 3
-работы по формированию земельного участка 191,5
-согласование тех.условий, вынос в натуру границ участков  по бульвару им.
Г.Н. Лазарева                                                                                                

0

- прочие расходы 591
      Всего                                                                                                            1613,1

                           



Приложение№ 11

к поянительной записке за 2006 год

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

за  2006 год

Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2006г. на 01.01.2007г. на 01.01.2006г. на 01.01.2007г.

Всего Всего Всего Всего

211 211,5 45,0 23,1 7,6

Прочие выплаты, в том числе: 212 293,2 24,1 48,1 0,0 1,1 0,0 28,1 0,0

Командировки 0,8 0,2 0,7 28,1
Книгоиздательская прод-я 27,1 29,3 0,3
Проезд в отпуск 265,3 24,1 18,6 0,1
Начисления на оплату труда 213 131,2 490,0 386,9

220 3662,4 0,3 424,8 335,7 0,0 236,3 39,1

Оплата услуг связи 221 61,1 17,7 39,6 37,4 3,0

222 1,8 0,0 8,6 0,0 1,3 0,0 10,2 0,0

Командировки 1,8 5,0 1,3 10,2
Транспортн. услуги (без ОСАГО) 2,7
Проезд на сессию 0,9
Оплата коммунальных услуг 223 1386,3 0,0 16,3 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0

991,3 16,3 7,1

394,8 2,5

Оплата водоснабжения 

Оплата водоотведения 0,2
Оплата аренды помещения 224 77,2

225 405,9 0,0 250,7 28,7 0,0 15,0 0,0

Оплата содержания помещений 63,6 24,3 5,2 26,6
Услуги свалки 20,1
Вывоз мусора 85,2
Дератизация 12,7 1,8
Дезинсекция 19,1

45,1 28,1 2,1

24,0 897,8 15,0

200,3 207,4 207,4

Внештатные сотрудники 4,9
Прочие (заправка картриджей) 11,7 10,0
Прочие услуги, в том числе: 226 1730,1 0,3 365,2 174,1 256,5 0,0 173,7 36,1
Оплата труда привлекаемых лиц 25,7 78,2 14,2 0,5
Командировки 0,6 5,6 97,9

1696,2 180,8 140,0 60,0

1,4 10,7 6,4 19,9 0,4 0,4

Охрана 5,4 16,8
Пожарная сигнализация 1,8 24,9 3,3
Проживание в общежитии 4,1 14,1 41,8 40,0 16,3
Подписка 0,3 0,3 9,3 9,3
Консультационные услуги 35,3 105,3 4,1 4,1
Услуги банка 15,8 13,5 3,8 21,5 6,0
Кадастр

СМИ

ГОиЧС

прочие

240 1996,5 0,0 18,7 2928,9 0,0 3,2 0,1

241 1996,5 0,0 18,7 2928,9 0,0 3,2 0,1

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

Оплата труда государственных 
служащих 2 168,5

2 400,9 1 250,4

Приобретение предметов 
снабжения и расходных 
материалов

1 619,9

Транспортные услуги, в том 
числе:

 - Оплата потребления тепловой 
энергии

 - Оплата потребления 
электирческой энергии 

Услуги по содержанию  имущества, 
в том числе: 1 212,1

Оплата текущего ремонта 
оборудования

Оплата текущего ремонта 
помещения

Капитальный ремонт жилого 
фонда

Оплата услуг по типовому 
проектированию

Обслуживание компъютерных 
программ

оценка рын.стоимости, 
формир.зем.уч.

Безвоздмездные  и безвозвратные  
перечисления  оганизациям 2 272,8

Перечисления гос и муниц организ.,  
в том числе 2 272,8



Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2006г. на 01.01.2007г. на 01.01.2006г. на 01.01.2007г.

Всего Всего Всего Всегов т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

в т. ч. 
просроч.

Субсидия на реконструкцию РП11 7,8 7,8

Субсидия на ветхое жилье 1980,3 209,4 10,9
Прочие субсидии, в том числе: 16,2 0,0 0,0 0,2 0,0 3,2 0,1
МУП "Автотранстпорт"

ООО РИЦ "Вяйнола"

ТК "Синема"

Благоустройство

ДМиК 16,2 35,5 0,2 3,2 0,1
Социальное обеспечение 260 209,9 67,1 18,1 0,0 20,0 0,0 3,3 0,0

262 209,9 67,1 16,9 0,0 20,0 0,0 3,3 0,0

Выплата опекунских пособий

Оплата льгот по ЖКУ

Оплата льгот по субсидиям  ЖКУ 172,4 67,1 0,2

Питание школьников их МБ 33,4 0,3 2,7
Питание школьников их РБ 4,1 16,6 17,3 3,1

263 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата пенсий и пособий 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе: 290 23,1 0,6 150,8 0,0 398,9 0,0 79,2 22,9
Стипендии

Культмассовые  мероприятия 0,2 0,5 156,5 32,3

Налоги, штрафы и пени 27,6 25,9 22,9
Прочие расх.  в том числе: 22,9 0,6 150,3 0,0 214,8 0,0 21,0 0,0
проезд школьников 11,1 118,7
проезд на сессию 9,4
курсы

наглядные пособия

проезд к месиу лечения 11,8 0,6
соц пакет (питание сотрудников) 69,1 86,7
соц.пакет (льготный проезд) 63,6
аттестация учреждения 3,1
соц.пакет (материальная помощь)

лицензия

прочие услуги 4,1 20,0
представительские расхожы 0,4
городские мероприятия 10,0 1,0
сувенирная продукция

публикация в СМИ

выборы

экономические проекты

310 2471,5 0,0 813,9 93,2 3419,1 13,0 36171,2 35160,4

Прочие расходные материалы 0,8 0,2 0,2 83,8 20,4

1,1 273,1 13,0 762,4 40,0

инженерные сети бл.Е,Д,И,Ж 603,4 540,6 93,0

инженерные сети бл.И (Фин.пом.)

задолжен 1999г.Жилой дом №24 100,0 100,0 100,0

1866,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35225,0 35000,0

ФОК 225,0
строит.бассейна (ФП)

тротуар город-Контокки 1866,2 0,0 0,0
отсыпка городского кладбища

строительство б.Лазарева

реконструкция проезжей части

340 305,0 0,0 589,0 0,0 160,5 0,0 398,4 0,7

Медикаменты 30,6 78,1 58,0 126,1
Продукты питания 149,5 394,9 79,1 162,1 0,7
Оплата  ГСМ 23,9 87,2 21,4 28,3
Канцелярские  и хоз. расходы 101,0 28,8 2,0 81,9
ВСЕГО: 9304,3 92,1 536,7 7799,2 13,0

2 928,7

2 055,6

2 020,1

Пособия по социальной  помощи 
населению, в том числе:

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

Увеличение стоимости основных 
средств, в том числе:

Приобретение и модернизация 
оборудования 3 319,1

Строительство объектов, в том 
числе:

35 000,0 35 000,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в том 
числе:

10 082,0 38 193,2 35 617,7



                                                                         Приложение № 11   к решению сесии
                                                                         Совета от  29.03. 2007г №77-СО

Программа муниципальных заимствований 
                   г. Костомукши на 2007 год

      тыс. руб.

Виды муниципальных заимствований Сумма

1. 0,0

  в том числе:
привлечение средств
погашение средств

2. 0,0

в том числе:
привлечение средств
погашение средств

3. Итого государственные внутренние заимствования 0,00
в том числе:
привлечение средств
погашение средств

№ 
п/п

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов                   
бюджетной системы Российской Федерации

99 237,0
99 237,0

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации                   
                     от кредитных организаций

60 000,0
60 000,0

159 237,0
159 237,0



     Приложение №13 к решению Совета  
от "29"  марта  2007 года  №77-СО

Объем финансовой помощи,
получаемой из бюджета Републики Карелия

 на 2007 год
(тыс.руб.)

Всего:
183368

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

38,0

199,0

317,0

139,0

5,0

81,0

405,0

13,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6 142,0

6 142,0

118 896,0

4 236,0

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" 1 971,0

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации государственного стандарта 
общего образования 82 870,0
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 7 921,0

Субвенции на возмещение расходов по выплате гражданам адресных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 228,0

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. 17 473,0

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

58 330,0



75,0

300,0

43,0

167,0

447,0

262,0

Строительство ФОК г. Костомукша
Строительство инженерных сетей, благоустройство малоэтажной застройки
Строительство бассейна в г.Костомукша

Субсидии на  финансирование ведомственной целевой программы "Адресная 
социальная помощь на 2006 год" 1 806,0

Субсидии на финансирование республиканской целевой программы "Дети Карелии на 
2004-2007"

Субсидии на финансирование республиканской целевой программы "Развитие сферы 
культуры в Республике Карелия на период 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 денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
здравоохранения 1 987,0

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты тренерам - преподавателям и старшим 
тренерам- преподавателям муниципальных ДЮСШСубсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
культурыСубсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
образования 7 093,0

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
социальной защиты (социального обслуживания)

Субсидии на финансирование целевой программы "Развитие образования в РК" на 
2005-2007 годы. 1 150,0

Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержки  фондов муниципального образования 45 000,0

5 000,0
10 000,0
30 000,0



Приложение № 7 
к решению сессии городского Совета 

от 29.03.2007 г. №77-СО
  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 2007 год

№ Наименование объектов и работ

I
ЖИЛИЩЕ на 2006-2010 г.г.

1 Реконструкция инжен.сетей п.Контокки 2007-2008 г.г. - 500

2 2007 г. -

3 2006-2010 г.г.

II
4 ФОК - Костомукша.Лыжный комплекс 2004-2010 г.г.
5 Биотермическая яма 2007 г.  -  

6 2007 г. 600 600,0

Итого

Дата начала и 
окончания 

строительства

Сметная 
стоимость 

Выполнено с 
начала 

строительства

План на 
2007г. 

тыс.руб. 

3 000
20 000

Электроснабжение южной части города, 
включая п.Контокки 25 000 1 000

Реконструкция тепловых пунктов жилых 
домов 66 700 6 000 1 500

Строительство объектов 
непроизводственного назначения 3 026,1

129 300 28 260 1 000
1 800 1 426,1

Устройство ограждения территории детского 
сада

6 026,1



Приложение № 9 

к решению сессии  Совета 

от 29.03.2007 года №77-СО

Перечень расходов по подразделу 
"Другие общегосударственные вопросы"

раздела "Общегосударственные вопросы"
муниципального образования "Костомукшский городской округ

 на 2007 год 
       тыс.руб.

Проект бюджета
№ Наименование на  2007 год
1 2 3

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 5002,2

2 МУ "КУМС" 5419,5

3 Помощь общественным организациям 192,7

4 Пожарная служба д.Вокнаволок 278,6

5 Сопровождение "Консультант-Плюс" 140

6 Реализация полномочий по управлению мун. собственностью 1066,6

7 Деятельность призывной комиссии 79,5

8 Поддержка архива 165

9 Представительские расходы 300

10 Проведение городских мероприятий 505

11 Участие в выставке "Карелия туристическая" 100

12 Разработка стратегических и среднесрочных программ 100

13 Участие в международных экономических проектах 300

14 Расходы по оплате публикаций в СМИ 45

15 Поддержка комитета солдатских матерей 20

16 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 45

17 Расходы на судебные издержки администрации 140

18 Сувенирная продукция 100

19 Фонд ГО и ЧС 150

20 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 190

21 Финансовая помощь филиалу ПетрГУ 100

22 Расходы по паспортному столу 478,8

23 Резерв средств по финансовой помощи 6142

ВСЕГО 21059,9



Приложение № 12.

ОТЧЕТ
об использовании средств по фонду ГО и ЧС

 за 2006 год.

                                                                                                                    тыс.руб.         
План Отчет

Тушение лесных пожаров, в т.ч.; 45,0 42,2

МУП «Автотранспорт» 5,5

МУП «Городские сети» 15,8

МУП ЖКХ 20,9

Примечание:  Решение  сессии  №  350  ГС  от  24.12.2004  г.,  п.  5.3,  Положение  об
использовании средств по фонду ГОиЧС



Приложение №3 
к решению сессии Совета Костомукшского
городского округа от 29.03.2007г. №77-СО 

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

 в 2007году

№№ 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 305605,2
1. Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 189340
1.1 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 189340

182 1 01 02 010 01 0000 110 68

182 1 01 02 020 01 0000 110 189268

182 1 01 02 021 01 0000 110 189008

182 1 01 02 022 01 0000 110 260

182 1 01 02 030 01 0000 110 0

182 1 01 02 040 01 0000 110 4

182 1 01 02 050 01 0000 110 0

админист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

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

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

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 физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях

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



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

группа статья элементадминист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

2. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 25848
2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02 000 02 0000 110 25830
2.2 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 18

3. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 38410
3.2 Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 03 0000 110 550

182 1 06 01 020 04 0000 110 550
3.3 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 37860

182 1 06 06 012 04 0000 110 1500

182 1 06 06 022 04 0000 110 36360

4. Государственная пошлина 000 1 08 00 000 00 0000 000 3300

182 1 08 03 010 01 0000 110 900

000 1 08 07 140 01 0000 110 2400

5. 000 1 09 00 000 00 0000 000 0

5,1 182 1 09 01 020 04 0000 110 0

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 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 и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

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

Государственная пошлина за государственную регистрацию 

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

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 



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

группа статья элементадминист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

5.2 182 1 09 04 050 04 0000 110 0

6. 000 1 11 00 000 00 0000 000 22596

6.1 044 1 11 01 000 00 0000 120 10

044 1 11 01 040 04 0000 120 10

6.2 000 1 11 05 000 00 0000 120 3586

000 1 11 05 010 00 0000 120 3586

900 1 11 05 011 04 0000 120 3342

044 1 11 05 012 04 0000 120 244

6.3 044 1 11 07 000 00 0000 120 400

044 1 11 07 014 04 0000 120 400

6.4 044 1 11 08 000 00 0000 120 18600

044 1 11 08 044 04 0000 120 16500

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, 
находящихся в  собственности городских округов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Арендная плата за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и поступления от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных в границах городских 

округов (за исключением земельных участков, предназначенных для 

целей жилищного строительства)

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных в границах городских 

округов и предназначенных для целей жилищного строительства

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (в части поступлений арендной платы 
за имущество)



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

группа статья элементадминист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

044 1 11 08 044 04 0010 120 2100

7. Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 20760
7.1 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01 000 01 0000 120 20760

8. 000 1 13 00 000 00 0000 000 251

Лицензионные сборы 444 1 13 02 000 00 0000 130 251

444 1 13 02 023 04 0000 130 251

9. Административные платежи и сборы 000 1 15 00 000 00 0000 000 0

9.1 444 1 15 02 000 00 0000 140 0

444 1 15 02 040 04 0000 140 0

10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 2700

000 1 16 06 000 01 0000 140 100

000 1 16 21 040 04 0000 140 100

000 1 16 90 040 04 0000 140 2500

11. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 2400,2
11.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 2400,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05 040 04 0000 180 2400,2

II. Безвозмездные поступления 000 2 00 00 000 00 0000 000 183368

1. 000 2 02 01 000 00 0000 151 6142
1.1 Прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01 999 04 0000 151 6142

000 2 02 01 999 04 0000 151 6142

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (в части поступлений платы за найм)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских 

округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
организациями за выполнение определенных функций

Платежи,взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций

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

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

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

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Дотации бюджетам городских округов из Регионального 
фонда финансовой поддержки поселений



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

группа статья элементадминист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

2. 000 2 02 02 000 00 0000 151 118896

2.1 444 2 02 02 008 04 0000 151 13

2.2 444 2 02 02 028 04 0000 151 1971

2.3 444 2 02 02 039 04 0000 151 4236

2.4 444 2 02 02 040 04 0000 151 3228

2.5 000 2 02 02 043 04 0000 151 109448

000 2 02 02 043 04 0000 151 82870

000 2 02 02 043 04 0000 151 38

000 2 02 02 043 04 0000 151 7921

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации

Субвенции бюджетам городских округов для 
финансового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных 
образований полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации государственного стандарта общего образования 

Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки и социального 
обслуживания инвалидов

Субвенции на финансовое обеспечение социальной поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот, находящихся и обучающихся в государственных 
учреждениях РК выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю).



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

группа статья элементадминист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

000 2 02 02 043 04 0000 151 17473

000 2 02 02 043 04 0000 151 199

000 2 02 02 043 04 0000 151 317

000 2 02 02 043 04 0000 151 139

000 2 02 02 043 04 0000 151 5

000 2 02 02 043 04 0000 151 81

000 2 02 02 050 04 0000 151 405

3 000 2 02 04 000 00 0000 151 58330

3.1 444 2 02 04 004 04 0000 151 45000

3.2 000 2 02 04 999 04 0000 151 13330

000 2 02 04 999 04 0000 151 43

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 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

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Субсидии бюджетам городских округов для развития 
общественной инфраструктуры регионального 
значения
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Субсидии на социальную поддержку специалистов муниципальных 
учреждений, работающих и проживающих за пределами городов



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

группа статья элементадминист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

000 2 02 04 999 04 0000 151 1806

000 2 02 04 999 04 0000 151 75

000 2 02 04 999 04 0000 151 300

000 2 02 04 999 04 0000 151 1987

000 2 02 04 999 04 0000 151 167

000 2 02 04 999 04 0000 151 447

000 2 02 04 999 04 0000 151 7093

000 2 02 04 999 04 0000 151 262

000 2 02 04 999 04 0000 151 1150

III. 000 3 00 00 000 00 0000 000 42758,8
1. Рыночные продажи товаров и услуг 000 3 02 00 000 00 0000 000 39229
1.1 Доходы от продажи услуг 000 3 02 01 000 00 0000 130 39229

000 3 02 01 040 04 0000 130 39229
в том числе: 
Образование 444 3 02 01 040 04 0000 130 14195,9
Здравоохранение и физическая культура 444 3 02 01 040 04 0000 130 21745,0
Социальная политика 444 3 02 01 040 04 0000 130 65,0
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 02 01 040 04 0000 130 2825,1

Субсидии на финансирование ведомственной целевой программы 
"Адресная социальная помощь на 2006 год".

Субсидии на финансирование республиканской целевой прграммы 
"Дети Карелии на 2004-2007 годы".

Субсидии на финансирование республиканской целевой программы 
"Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 
года".

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 
связанных с выплатой ежемесячной денежной доплаты 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  финансирование целевой программы "Развитие 
образования в Республике Карелия" на 2005-2007 годы"

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

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



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

группа статья элементадминист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

Прочие доходы 000 3 02 01 040 04 0000 130 398,0

2. 000 3 03 00 000 00 0000 000 3529,8
2.1 Прочие бевозмездные поступления 000 3 03 02 000 00 0000 180 3529,8

000 3 03 02 040 04 0000 180 3529,8
в том числе: 
Образование 444 3 03 02 040 04 0000 180 2649,8
Здравоохранение и физическая культура 444 3 03 02 040 04 0000 180 0
Социальная политика 444 3 03 02 040 04 0000 180 420
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 03 02 040 04 0000 180 460

Всего доходов 531732,0

Безвозмездные поступления от предпринимательской  и иной 
приносящей доход деятельности

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



Приложение № 12
к решению сессии Совета Костомукшского
городского округа  от 29.03.2007г. №77-СО

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

в 2007 году
(тыс. руб.)

№

Код бюжетной классификации

Сумма

А
дм

и
н

и
ст

р
ат

ор

Г
р

уп
п

а

П
од

гр
уп

п
а

С
та

ть
я

П
од
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ат

ья

Э
л

ем
ен

т
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р

ог
р

ам
м

а

Э
к

. к
л

.

1.

444 02 01 00 00 00 0000 000 0,0

1.1.

444 02 01 00 00 00 0000 700

444 02 01 01 00 00 0000 710

444 02 01 01 00 04 0000 710

444 02 01 02 00 00 0000 710

444 02 01 02 00 04 0000 710

1.2.

444 02 01 00 00 00 0000 800

444 02 01 01 00 00 0000 810

444 02 01 01 00 04 0000 810

444 02 01 02 00 00 0000 810

444 02 01 02 00 04 0000 810

2.
044 03 01 00 00 00 0000 000

2.1.

044 03 01 00 00 00 0000 700

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей,элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов

Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, 
указанные в валюте Российской 
Федерации

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 
имени РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанным в 
валюте Российской Федерации 159 237,0

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 99 237,0

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
бюджетами городских округов 99 237,0

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций 60 000,0

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций бюджетами городских 
округов 60 000,0

Погашение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, заключенным от 
имени РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанным в 
валюте РФ 159 237,0

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 99 237,0

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, 
бюджетами городских округов 99 237,0

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций 60 000,0

Кредиты, полученные в валюте РФ от 
кредитных организаций бюджетами городских 
округов 60 000,0

Прочие источники финансирования 
дефицитов бюджетов 15 020,0

Привлечение прочих источников 
внутреннего финансоврования дефицитов 
бюджетов 15 020,0



№

Код бюжетной классификации

Сумма

А
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Г
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П
од
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Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей,элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов

044 03 01 00 00 04 0000 710

3.

044 05 00 00 00 00 0000 000

3.1.

044 05 00 00 00 00 0000 630

044 05 00 00 00 04 0000 630

4.

044 06 00 00 00 00 0000 000

4.1.

044 06 00 00 00 00 0000 430

044 06 01 00 00 00 0000 430

900 06 01 02 00 04 0000 430

5. Остатки средств бюджетов 444 08 00 00 00 00 0000 000

5.1. Увеличение остатков средств бюджетов 444 08 00 00 00 00 0000 500

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 444 08 02 00 00 00 0000 500

444 08 02 01 00 00 0000 510

444 08 02 01 00 04 0000 510

5.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 444 08 00 00 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 444 08 02 00 00 00 0000 600

444 08 02 01 00 00 0000 610

444 08 02 01 00 04 0000 610

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских округов 15 020,0

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

Продажа (уменьшение стоимости) акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

Продажа акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности 
городских округов

Земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности 1 916,0

Продажа (уменьшение стоимости) 
земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 1 916,0

Поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 1 916,0

 Поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена,  расположенных в границах 
городских округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства) 1 916,0

16 943,7
707 905,0

707 905,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 707 905,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 707 905,0

724 848,7

724 848,7

Уменшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 724 848,7

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 724 848,7

33 879,7



Приложение №1 к пояснительной записке

Исполнение бюджета г.Костомукша
за 2006 год (тыс. руб)

код Исполнено         за  2006 год Процент            недоимка прирост

бюджетной. Наименование доходного источника за план факт откло- выполнения на на снижение

классификации. 2005 год поступ нение за 2006 год 01.01.06г 01.01.07г

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 84 939 439
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 84 939 439

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 3 0 0 0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 105 151
в том числе:

1 05 02000 02 0000 110 105 151
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 12 21 9 175 0 0 0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 125 -97

в том числе:

1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц 449 550 503 -47 91 414 457 43
1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций 0 0 0 0 112 0 -112
1 06 05000 00 0000 110 налог на игорный бизнес 0 0 0 0 135 0 -135
1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 125 107

1 07 01000 00 0000 110 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:

1 07 01030 01 0000 110 0 0 0 0 0 0 0

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина -656 81 0 0 0

1 09 01000 03 0000 110 0 0 210 154 -56

1 09 07050 03 0000110 Прочие налоги и сборы 187 0 327 165 0 825 373 -452

1 11 00000 00 0000 000 354 102 80
в том числе:

1 11 01040 04 0000 120 3 0 12 12 0

1 11 05010 00 0000 120 -64 98 177 219 42

1 11 08044 04 0000 120 606 103 38

1 11 07014 04 0000 120 380 550 350 -200 64 0

1 12 00000 00 0000 000 142 101 10 0 -10
в том числе:

1 12 04000 00 0000 120 Плата за пользование лесным фондом 0 0 0 0 0

1 12 01000 01 0000 120 142 101 10 0 -10

1 13 00000 00 0000 000 0 700 706 6 101

1 13 02023 04 0000 130 0 700 706 6 101

1 14 00000 00 0000 000 0 95 0

1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества 0 95 0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы 71

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 229 229 0
в том числе:

1 17 05030 03 0000 180 0 0 0 0

1 17 05030 03 0000 180 38 0 0 0 0

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 496 0 229 229 0

Итого доходов 76 55

3 00 00000 00 0000 000 -535 99

2 00 00000 00 0000 000 99

Всего  доходов 84 55

91 397 178 527 149 996 -28 531 1 378
91 397 178 527 149 996 -28 531 1 378

19 195 21 866 22 880 1 014 1 471 1 622

Единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности 19 193 21 854 22 859 1 005 1 471 1 622

64 427 27 744 34 614 6 870 1 661 1 564

27 471
4 425
32 082 27 194 34 111 6 917 1 000 1 107

Налоги,сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 52 370

налог на добычу прочих  полезных  
ископаемых

52 370

3 160 3 500 2 844

Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в местные бюджеты 9 537 1 895 1 895

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, всего 21 149 22 735 23 089 1 186 1 266

Дивиденды по акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до 
разграничения государственной 
собственности  на землю, и поступления от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 4 110 3 866 3 802

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов 16 656 18 319 18 925 1 009 1 047

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

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 21 908 19 632 19 774

4 993

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 16 915 19 632 19 774

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

Сбор за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 63 700 -63 605

63 700 -63 605

3 921 4 500 3 214 -1 286

7 400

Доходы от использования.участков 
лесфонда,выдел.для удовлетворен.нужд 
бюджетной сферы 6 866
Отчисления по решениям конкурсной 
комиссии

294 654 342 904 259 663 -83 241 6 302 6 357

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
бюджетных учреждений 33 134 41 694 41 159

Безвозмездные поступления в местные 
бюджеты 203 836 137 403 135 385 -2 018

531 624 522 001 436 207 -85 794 6 302 6 357



Исполнено за 2006 год Процент в том числе

за план факт откло- выполнения з/плата с ЕСН за 2006 год

2005 год испол нение за 2006 год план факт % исп-я

Расходы

I
01 Местное самоуправление 95 97

03 Правоохранительная деятельность -42 96 676 676 100

04 Транспорт,проектные работы,другие -971 81 0 0

05 Жилищно- коммунальное хозяйство 93 0 0

07 Образование 97 99

08 95 98

09 Здравоохранение и спорт 95 99
в том числе

0901 Здравоохранение 98 102
0902 Спорт и физическая культура 904 91 0 0 0

0904 800 573 -227 72 0 0 0

10 Социальная политика 94 100

Всего расходов 95 99

Дефицит бюджета
сумма (тыс.руб)

дефицит (%) 9,7 8,0 30,2
Источники финансирования 
дефицита бюджета:

494

0

0 0 0

0
ИТОГО

Расходы по основной деятельности, 
всего

43 303 44 852 42 559 -2 293 29 980 29 053

1 188 1 113 1 071

5 774 5 077 4 106

128 190 66 884 62 333 -4 551

189 446 214 736 207 694 -7 042 141 410 139 708

Культура, кинематография и средства  
массовой информации 21 332 31 320 29 682 -1 638 8 482 8 289

98 266 157 945 150 635 -7 310 75 037 74 361

86 814 99 393 97 321 -2 072 73 037 74 361
57 752 52 741 -5 011

Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта 10 548

37 199 30 754 29 045 -1 709 10 263 10 245

524 698 552 681 527 125 -25 556 265 848 262 332

-31 874 -30 680 -90 918

Изменение остатков средств бюджета на 
счетах в банках 15 184 6 932

Поступления от продажи имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 13 490 1 989 3 474

Бюджетные кредиты, полученные от 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ 17 890 61 372

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций

Прочие источники внутреннего 
финансирования дефицита 13 507 19 140

31 874 30 680 90 918



Приложение №1
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от «29» марта 2007 года №81-СО

Размер платы за жилищные услуги

Вид услуг Ед. измерения
Размер
платы

Вывоз бытовых отходов для населения (Сбор, вывоз и 
утилизация твердых бытовых отходов)

руб/чел 40,80

Утилизация твердых бытовых отходов для прочих 
потребителей

руб/м3 182,11
руб/т 1007,64

Услуги лифта1 руб/чел 59,93
Телеантенна руб/точка 7,70
Содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (за исключением поселка ЛПХ)

руб/м2 8,65

Содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме для жилищного фонда поселка ЛПХ

руб/м2 4,84

Прим.: 1 – для жителей, проживающих на первых этажах соответствующих подъездов 
многоквартирных жилых домов, оборудованных лифтом(ами), тариф не применяется.



Пояснительная записка
к решению сессии  Совета Костомукшского городского округа «О внесении дополнений в
решение LIII сессии III созыва Костомукшского городского Совета от 06.12.2005 года №
456  ГС  «Об  утверждении  базовых  ставок  арендной  платы  за  земли  всех  категорий
основного  целевого  использования  по  Костомукшскому городскому округу  и  Порядка
расчета  арендной  платы  за  земельные  участки,  расположенные  на  территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

 
В связи с тем, что в Базовых ставках и Порядке расчета арендной платы за земельные
участки,  расположенные на территории Муниципального образования «Костомукшский
городской  округ»  (далее  по  тексту  «Порядок  расчета»),  утвержденном  решением
Костомукшского городского Совета LIII сессии  III созыва № 456 ГС от 06 декабря 2005
года, не были предусмотрены базовые ставки и расчет арендной платы под размещение
полигона  по  сбору  и  переработке  твердых  бытовых  отходов  и  для  организация  мест
захоронения граждан, предлагаем внести дополнения в Порядок расчета.

По  действующему  Порядку  расчета  для  размещения  этих  объектов  можно
приметить  расчет  с  коэффициентом  функционального  использования  территории
«оказание платных бытовых и прочих услуг населению» или «прочие». 
Например: расчет арендной платы полигона по сбору твердых бытовых отходов

Размер годовой ставки арендной платы за 1 кв.м (Ас) рассчитывается по формуле:
Ас = Бс х Кзгцт х Кфит, где

Бс – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м земельного участка (согласно Приложению
№  1  к  настоящему  решению  сессии  городского  Совета  п.  11  «иного  земельного
использования:  в  городской  черте  (земли  поселений)  и  за  городской  чертой  (земли
промышленности)»)
Кзгцт – коэффициент зоны градостроительной ценности территории (Приложение № 1 к
настоящему порядку)
Кфит-  коэффициент функционального использования территории (Приложение №  2 к
настоящему порядку)

   Годовой размер арендной платы (Аr) за земельные участки рассчитывается по формуле:
Ar = Ас х Пз, где

Ас – годовая ставка арендной платы за 1 кв. м
Пз – площадь земельного участка в квадратных метрах

Ас = 3,45 х 3,8 х 1,11 = 14 руб. 55 коп.
        Ar = 14,55 х 170000,00 = 2473500 руб. 00 коп.
Ежемесячная арендная плата = 206125 руб. 00 коп.

По предлагаемому расчету арендная плата составит:

   Годовой размер арендной платы (Аr) за земельные участки рассчитывается по формуле:
Ar = Ас х Пз, где

Ас – годовая ставка арендной платы за 1 кв. м
Пз – площадь земельного участка в квадратных метрах

Ar = 0,32 х 170000,00 = 54400 руб. 00 коп.
Ежемесячная арендная плата = 4533 руб. 33 коп.

И.о. директора И.М.Гаврилова



Приложение к решению 
Совета Костомукшского городского округа

От 29 марта 2007г. № 78-СО

Методика определения арендной платы за имущество, находящееся в
муниципальной собственности Костомукшского городского округа

1. Годовая арендная плата за пользование  нежилыми помещениями, расположенными в
жилых домах, рассчитывается по формуле:

А =У1  х П х Ккад  х Ккз  х Квд х Крп

где:
У1 -  годовая  ставка  арендной  платы  за  1  кв.  м  нежилых  помещений,  находящихся  в

муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,   утверждаемая  решением
Совета Костомукшского городского округа;

П - размер арендуемых площадей;
Ккад. - кадастровый коэффициент (приложение № 1);
Ккз. - коэффициент качества здания (приложение № 2);
Квд.   - коэффициент вида деятельности (приложение №3);
Крп.   - коэффициент расположения помещения (приложение № 4).

2.Годовая арендная плата за пользование  нежилыми помещениями, расположенными в
отдельно стоящем нежилом здании, рассчитывается по формуле:

А= У1 х П х Ккад х Ккз х Квд х Крп + (Сост. х 0,022/Ппол.) х П;

где:
Сост. - остаточная стоимость здания; 
Ппол. - полная площадь здания; 
П - арендуемая площадь.

3.Годовая  арендная  плата  за  использование  наружных  поверхностей  зданий, строений,
сооружений,  находящихся в  муниципальной собственности Костомукшского городского округа,
рассчитывается по формуле:

А = У2 х П

где:
У2 - годовая ставка арендной платы за 1 кв.м наружных поверхностей зданий, строений,

сооружений, малых архитектурных форм, сооружений благоустройства, в том числе плоскостных в
твердом  асфальто-бетонном  или  гравийном  исполнении,  утверждаемая  решением  Совета
Костомукшского городского округа;

П - размер арендуемых площадей.

4.  Годовая  ставка  арендной  платы  за  размещение  рекламы  на  опорах  утверждается
решением Совета Костомукшского городского округа.

5. Размер  арендной  платы  за  использование  муниципального  недвижимого
имущества,  передаваемого  в  аренду  организациям  для  осуществления  производственной
деятельности  по  предоставлению  коммунальных  услуг,  услуг  по  техническому
обслуживанию объектов муниципальной собственности, услуг по благоустройству, сбору
и вывозу ТБО и т.п., может быть договорным и устанавливается Арендодателем.

6.  Годовая  арендная  плата  за  пользование  движимым  имуществом,  находящимся  на
балансе  муниципальных  учреждений,  определяется  из  расчета  суммы  расходов  учреждения,
связанных с нахождением данного имущества на его балансе, с применением повышающего     



коэффициента, равного 2. 



В случае передачи в аренду движимого имущества, находящегося на балансе муниципальных
учреждений,  организациям для  осуществления  производственной  деятельности  по
предоставлению  коммунальных  услуг,  услуг  по  техническому  обслуживанию  объектов
муниципальной  собственности,  услуг  по  благоустройству,  сбору  и  вывозу  ТБО  и  т.п.,
арендная плата рассчитывается без применения повышающего коэффициента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при определении годовой арендной платы за недвижимое имущество
-  сооружения - нет возможности рассчитать ее по правилам расчета по недвижимому имуществу,
годовая  арендная  плата  за  использование  сооружений  определяется  в  соответствии  с  правилами
расчета по движимому имуществу, согласно настоящей Методике.

Приложение № 1 



к Методике определения арендной платы за пользование
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности Костомукшского городского округа

КАДАСТРОВЫЙ  КОЭФФИЦИЕНТ

АДРЕС ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦЕНТА

1. ул.Советская, дом 2 11,4
2. ул.Советская, дом 4 11,4
3. ул.Советская, дом 6 11,4
4. ул.Советская, дом 8 11,4
5. ул.Советская, дом 9 11,4
6. ул.Советская, дом 11 11,4
7. ул.Карельская, дом 1 13,5
8. ул.Карельская, дом 2 13,5
9. ул.Карельская, дом 3 13,5
10. ул.Карельская, дом 4 13,5
11. ул.Карельская, дом 5 13,5
12. ул.Карельская, дом 7 13,5
13. ул.Пионерская, дом 1 13,5
14. ул.Пионерская, дом 6 13,5
15. ул.Пионерская, дом 2 12,2
16. ул.Пионерская, дом 4 11,4
17. ул.Пионерская, дом 8 11,4
18. ул.Мира, дом 4 13,5
19. ул.Мира, дом 8 13,5
20. ул.Мира, дом 6 12,2
21. ул.Мира, дом 10 12,2
22. ул.Мира, дом 12 11,4
23. ул.Мира, дом 14 11,4
24. ул.Мира, дом 16 11,4
25. ул.Мира, дом 18 11,4
26. ул.Мира, дом 20 11,4
27. ул.Мира, дом 22 11,4
28. ул.Первооткрывателей, дом 2 13,5
29. ул.Первооткрывателей, дом 4 13,5
30. ул.Первооткрывателей, дом 6 13,5
31. пр.Горняков, дом 1 13,5
32. пр.Горняков, дом 3 13,5
33. пр.Горняков, дом 5 13,5
34. пр.Горняков, дом 7 13,5
35. пр.Горняков, дом 9 13,5
36. пр.Горняков, дом 13 12,2
37. пр.Горняков, дом 15 12,2
38. пр.Горняков, дом 11 11,4
39. пр.Горняков, дом 17 11,4
40. пр.Горняков, дом 19 11,4
41. ул.Героев, дом 1 13,5
42. ул.Героев, дом 2 13,5
43. ул.Героев, дом 3 13,5
44. ул.Героев, дом 4 12,2
45. ул.Героев, дом 9 12,2



46. ул.Героев, дом 11 12,2
47. ул.Мира, дом 5 12.2
48. ул.Мира, дом 7 12.2
49. ул.Интернациональная, дом 1 13,5
50. ул.Интернациональная, дом 2 13,5
51. ул.Интернациональная, дом 3 13,5
52. ул.Интернациональная, дом 4 13,5
53. ул.Интернациональная, дом 5 13,5
54. ул.Интернациональная, дом 6 13,5
55. ул.Интернациональная, дом 7 13,5
56. ул.Интернациональная, дом 9 13,5
57. ул.Интернациональная, дом 8 12,2
58. ул.Интернациональная, дом 10 12,2
59. ул.Интернациональная, дом 11 12,2
60. ул.Интернациональная, дом 12 11,4
61. ул.Интернациональная, дом 13 11,4
62. ул.Октябрьская, дом 2 11.4
63. ул.Октябрьская, дом 6 11.4
64. ул.Октябрьская, дом 9 11.4
65. ул.Октябрьская, дом 12, подъезд 4,5 11.4
66. ул.Октябрьская, дом 12, подъезд 1,2,3             13.5
67. ул.Октябрьская, дом 7 13.5
68. ул.Октябрьская, дом 3 12.2
69. ул.Октябрьская, дом 5 12.2
70. ул.Октябрьская, дом 8 12.2
71. ул.Первомайская, дом 2 13,5
72. ул.Первомайская, дом 4 13,5
73. ул.Первомайская, дом 6 13,5
74. ул.Первомайская, дом 8 13,5
75. ул.Первомайская, дом 10 13,5
76. ул.Первомайская, дом 12 12,2
77. ул.Первомайская, дом 14 11,4
78. ул.Ленина, дом 2 13,5
79. ул.Ленина, дом 6 13,5
80. ул.Ленина, дом 8 13,5
81. ул.Ленина, дом 12 13,5
82. ул.Ленина, дом 10 12,2
83. ул.Калевала, дом 2 13,5
84. ул.Калевала, дом 6 12,2

Здания российской застройки:

85. ул.Парковая, дом 1 12,2
86. ул.Парковая, дом 3 11,4
87. пр.Горняков, дом 4 11,4
88. пр.Горняков, дом 6 11,4
89. пр.Горняков, дом 8 11,4
90. ул.Антикайнена, дом 5 11,4
91. ул.Антикайнена, дом 7 11,4
92. ул.Антикайнена, дом 11 11,4
93. ул.Антикайнена, дом 19 11,4
94. ул.Антикайнена, дом 25 11,4
95. ул.Антикайнена, дом 27 11,4
96. ул.Антикайнена, дом 29 11,4
97. ул.Антикайнена, дом 31 11,4



98. ул.Ленина, дом 1 13,5
99. ул.Ленина, дом 3 13,5
100. ул.Ленина, дом 5 13,5
101. ул.Ленина, дом 9 13.5
102. ул.Ленина, дом 11 12,2
103. ул.Ленина, дом 13 12,2
104. ул.Ленина, дом 15 12,2
105. ул.Ленина, дом 17 12,2
106. ул.Ленина, дом 14-а 11,3
107. ул.Ленина, дом 14 10,2
108. ул.Ленина, дом 16 10,2
109. ул.Ленина, дом 20 10,2
110. ул.Ленина, дом 21 10,2
111. ул.Ленина, дом 22 10,2
112. ул.Ленина, дом 24 10,2
113. ул.Ленина, дом 26 10,2
114. ул.Ленина, дом 28 10,2
115. ул.Калевала, дом 1 10,2
116. ул.Калевала, дом 5 10,2
117. ул.Калевала, дом 15 10,2
118. ул.Калевала, дом 19 10,2
119. ул.Калевала, дом 23 10,2
120. ул.Калевала, дом 25 10,2
121. ул.Калевала, дом 27 10,2
122. ул.Калевала, дом 21 11,3
123. ул.Калевала, дом 10 11,4
124. ул.Калевала, дом 4 12,2
125. ул.Калевала, дом 11  12,2
126. ул.Калевала, дом 12 12,2
127. ул.Калевала, дом 3 13,5
128. ул.Ленинградская, дом 2 10,2
129. ул.Ленинградская, дом 6 10,2
130. ул.Надежды, дом 4 10,2
131. ул.Надежды, дом 12 10,2
132. ул.Северная, дом 4 10,2
133. ул.Строителей, дом 1 9,2
134. ул.Строителей, дом 3 9,2
135. ул.Строителей, дом 7 9,2
136. ул.Строителей, дом 15 9,2
137. ул.Мира, дом 15 11,3
138. ул.Мира, дом 17 11,3
139. ул.Мира, дом 19 11,3

Нежилые здания:

140. ул.Советская, дом 7 15,5
141. ул.Советская, дом 14 13,5
142. ул.Советская, дом 12 12,2
143. ул.Советская, дом 10 11,4
144. ул.Первооткрывателей, дом 1 13,5
145. ул.Первооткрывателей, дом 3 13,5
146. ул.Первооткрывателей, дом 5 13,5
147. ул.Октябрьская, дом 1 12,2



148. ул.Октябрьская, дом 4 12,2
149. ул.Октябрьская, дом 14 11,4
150. ул.Первомайская, дом 1 13,5
151. ул.Первомайская, дом 3 13,5
152. ул.Первомайская, дом 5 13,5
153. ул.Первомайская, дом 7 13,5
154. ул.Ленина, дом 4 13,5
155. ул.Ленина, дом 19 12,2
156. ул.Горняков, дом 2 11,4
157. Финский поселок 11,4
158. ул.Антикайнена, дом 13 11,4
159. ул.Антикайнена, дом 21 11,4
160. ул.Антикайнена, дом 23 11,4
161. ул.Калевала, дом 7 10,2
162. ул.Калевала, дом 13 12,2
163. ул.Калевала, дом 14 12,2
164. ул.Ленинградская, дом 11 11,4
165. ул.Звездная, дом 2 11,3
166. ул.Строителей, дом 5 9,2
167. ул.Строителей, дом 19 9,2
168. ул.Строителей, дом 35 9.2
169. ул.Хвойная, дом 1 9,2
170. ул.Зеленая, дом 9 9,2
171. Промбаза 8,0
172.Бывшая молочная кухня 9,3
173. Комбинат полуфабрикатов 9,3
174. пос.Заречный 1,0
175. дер.Вокнаволок 1,0

Приложение № 2 
к Методике определения арендной платы за пользование



нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности Костомукшского городского округа

Коэффициент качества здания

1. Нежилые помещения в зданиях российской постройки – 1,0
2. Нежилые помещения в зданиях финской постройки – 1,5

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.Торговля продукцией книгоиздания и периодической печатью        2  -  4
5.Специализированные магазины по торговле алкогольной продукцией,
страховые компании, игорный бизнес, прием цветных металлов 15
6.Специализированные магазины - прочие        4  -  10
7.Общественное питание        3  -  10
8.Услуги населению:

-ремонт: обуви, бытовой техники и аппаратуры, часов, ювелирных 
изделий; раскрою тканей; ремонту и пошиву швейных и трикотажных
изделий; химчистка; прачечная; прием макулатуры; ритуальные услуги;
фотоуслуги; заточка инструмента; изготовление ключей, столярных изделий; 
нотариальные услуги, жилищно-коммунальные услуги 1

-парикмахерская; косметолог; маникюр; педикюр 2
-прокат; видеоигры; компьютерные игры и обучение; визовые службы;

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

приобретенных товаров, транспортные услуги (кроме услуг такси) 3
-услуги такси; независимая экспертиза имущества, посреднические и иные 

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.Услуги связи 7
16.Переработка сельскохозяйственной продукции, садоводческие товарищества
пищевая промышленность, спортивные секции 2
17.Медицинские услуги, аптеки, ветеринарные лечебницы 2
18.Гостиницы 6
19.Деятельность по исполнению государственных функций 5
20.Деятельность по исполнению муниципальных функций, связанная 
финансированием из местного бюджета   0
21.Управление судебного департамента при Верховном суде РК в РК, Военный
комиссариат г.Костомукша, 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 по пунктам 4.,6.,7. настоящего приложения устанавливаются

Комиссией по арендным отношениям.
2. Коэффициент вида деятельности “Специализированные магазины - прочие” устанавливаются

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

3. Арендаторы, которым установлен коэффициент вида деятельности как специализированному
магазину,  обязаны ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представить Арендодателю и в МУ КУМС отчет о товарообороте по утвержденной администрацией
округа  форме  с  обязательным  указанием  доли  товарооборота  по  товару  специализации  в  общем
объеме товарооборота.

4.В случаях, когда:
-Арендатор своевременно не представил отчет, указанный в п.3 настоящего Примечания, 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”.

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

Приложение № 4 
к Методике определения арендной платы за пользование



нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности Костомукшского городского округа

Коэффициент расположения помещения

1. Неподвальные помещения – 1,0
2. Подвальные помещения – 0,6



Приложение к решению
Совета Костомукшского городского округа

От 29.03.2007 № 79-СО

Положение о порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной
собственности Костомукшского городского округа, 

в аренду и безвозмездное пользование

1.Настоящее  положение,  разработанное  в  соответствии  с  действующим
законодательством, устанавливает порядок передачи имущества (зданий, сооружений и их
частей),  а так же  движимого имущества,  находящегося в муниципальной собственности
Костомукшского  городского  округа (далее  по  тексту  -  имущество),  в  аренду  и
безвозмездное пользование.

2.Имущество  может  быть  сдано  в  аренду  и  безвозмездное  пользование
юридическим  лицам,  предпринимателям  без  образования  юридического  лица и
физическим лицам, в том числе и иностранным.

Порядок передачи имущества в аренду.

3. Арендодателями муниципального имущества могут выступать:
3.1.  Администрация  муниципального  образования  «Костомукшский  городской

округ»  (далее  по  тексту  –  Администрация)  при  передаче  в  аренду  имущества,
находящегося в муниципальной казне, а также в оперативном управлении муниципальных
учреждений по согласованию с балансодержателями этого имущества;
            3.2.  Муниципальные унитарные предприятия  с согласия  Администрации в
отношении  недвижимого  имущества,  закрепленного  за  ними  на  праве  хозяйственного
ведения,  а  также  движимого  имущества  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством.

4. Для заключения договора аренды имущества претендент на аренду направляет
заявление Арендодателю, в котором указывает предмет аренды, его месторасположение,
цель аренды имущества. 

К заявлению претендент прикладывает документы согласно приложению №1 к
настоящему  Положению.  Заявление  без  приложения  обязательных  документов
удовлетворению не подлежит.

5.  Решение  о  сдаче  в  аренду  имущества  принимается  Администрацией  и
оформляется  распоряжением,  за  исключением  случаев  передачи  в  аренду  движимого
имущества,  находящегося  в  хозяйственном  ведении  муниципальных  унитарных
предприятий. При подаче двух и более заявлений на аренду одного и того же имущества,
заявления  предварительно  рассматриваются  на  Комиссии  по  арендным  отношениям.
Положение  о  Комиссии  по  арендным  отношениям  и  ее  состав  утверждается
Администрацией. Решение Комиссии по арендным отношениям оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Комиссии по арендным отношениям
при Администрации Костомукшского городского округа. Договоры аренды оформляются
Арендодателем,  листы  договоров  нумеруются  и  прошиваются.  При передаче  в  аренду
помещений (зданий) к договору аренды прилагается выписка из технического паспорта с
планом расположения  арендуемых помещений,  которая  является  неотъемлемой  частью
договора аренды. Выписка из технического паспорта оформляется органом технической
инвентаризации по заказу заявителя в пределах срока для подготовки договора аренды.  



6. Договор аренды первоначально оформляется,  как правило, сроком до одного
года.  В  случае,  когда  Арендатор  неукоснительно  соблюдает  условия  договора  и
установленные договором сроки платежа, не допуская возникновения задолженности по
арендным платежам, договор аренды с таким Арендатором может быть перезаключен на
более  длительный  срок.  В  исключительных  случаях,  когда  Арендатор  вкладывает
значительные денежные средства  в  реконструкцию  и капитальный ремонт арендуемых
помещений, договор аренды с ним может быть заключен на срок до 20 лет.

7.  Решение  Арендодателя  о  сдаче  муниципального  имущества  в  аренду
оформляется  в  письменном  виде  на  бланке  установленного  образца,  который
одновременно является листом согласования.

На  согласование  надзорных  органов  заявителю  отводится  14  календарных
дней. В случае неявки заявителя к Арендодателю по истечении 14 календарных дней
без  уважительных  причин,  не  предоставлении  документов  согласно  перечня,  в
соответствии  с  Приложением  №  1  к  настоящему  Положению,  решение  о  сдаче
муниципального имущества в аренду  аннулируется. 

8.  После  заключения  договора  аренды  Арендатор  обязан  не  позднее  семи
календарных дней с момента подписания настоящего договора заключить  договоры: 

- на потребление электрической энергии с энергоснабжающей организацией;
-  на  коммунальные услуги,  техническое  обслуживание,  вывоз и складирование

мусора с организациями, оказывающими соответствующие виды услуг; 
и представить информацию о заключенных договорах Арендодателю. 
В  случае  невыполнения  Арендатором  данного  требования  заключенный

договор  аренды подлежит  немедленному  расторжению   и  не  передается   в
Управление  Федеральной  регистрационной  службы  по  Республике  Карелия  для
государственной регистрации. 

9.Договор  аренды  недвижимого  имущества  в  случаях,  предусмотренных
действующим  законодательством,  подлежит  государственной  регистрации  в
Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия. 

Расходы  по  оплате  государственной  регистрации  договора  аренды
недвижимого  имущества,  изменений  и  дополнений  к  договору  аренды  недвижимого
имущества,  а  также  государственной  регистрации  расторжения  договора  аренды
недвижимого  имущества,  в  том  числе  и  в  связи  с  истечением  срока  действия
договора  аренды  недвижимого  имущества,  производятся  Арендатором  за  счет
собственных  средств  в соответствии с заявкой Арендодателя.

В  случае  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  к  договору  аренды
недвижимого имущества по просьбе Арендатора, предполагающих внесение изменений
в технический паспорт плана расположения арендуемых помещений и как следствие
в  технический  паспорт  здания,  в  котором  расположены  эти  помещения,  все
расходы, связанные с  внеочередной технической инвентаризацией помещений, здания,
в  котором  расположены  эти  помещения,  получением  необходимых  справок  для
государственной  регистрации  изменений  и  (или)  дополнений  к  договору  аренды
недвижимого  имущества,  Арендатор  производит  за  счет  собственных  средств.  

Вышеуказанные расходы Арендатора возмещению не подлежат.
10.  Согласование  передачи  имущества  в  аренду  в  случае,  указанном  в

подп.3.2.  настоящего  Положения,  осуществляется  Администрацией  в  виде
предварительного  утверждения  перечня  имущества,  подлежащего  передаче  в
аренду, и согласования подписанного сторонами договора аренды.

Перечень  имущества  представляется  в  Администрацию  при  намерении
Балансодержателя передать имущество в аренду. К перечню прикладываются сведения об
имуществе, состав которых устанавливается Администрацией.

Утвержденный  Администрацией  перечень  является  основанием  для
подготовки Балансодержателем договора аренды и его подписания с Арендатором.

Согласование  договора  аренды  производится  Администрацией  в
трехдневный  срок  с  момента поступления договора при представлении Арендодателем
сведений  о  заключении  Арендатором  договоров  на  электроснабжение,  техническое



обслуживание  и  потребление  коммунальных  услуг,  а  также  о  полученных  им
согласованиях в надзорных органах. Один экземпляр договора аренды предоставляется в
муниципальное  учреждение  «Комитет  по управлению  муниципальной  собственностью
Костомукшского  городского  округа»  для  осуществления  контроля  за  использованием
муниципального имущества.

11. Договоры аренды, заключаемые в соответствии с настоящим Положением,
подлежат  учету  в  реестре  договоров  аренды.  Учет  и  реестр  договоров  аренды  ведет
муниципальное учреждение «Комитет   по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа» (далее МУ КУМС).

Учет договоров аренды в реестре договоров аренды имущества осуществляется в
порядке  присвоения  реестрового  номера  договору  аренды  имущества  и  выполнения
соответствующей записи на всех экземплярах договоров аренды имущества.

12. Администрация вправе дать согласие на:
-передачу имущества в субаренду;
-использование арендуемого имущества по договору совместной деятельности с

иными юридическими лицами, предпринимателями без образования юридического лица,
физическим лицом.

13. Арендатор вправе обратиться к арендодателю с ходатайством о передаче права
аренды имущества другому юридическому лицу или предпринимателю без образования
юридического лица либо физическому лицу,  на срок, не превышающий срок договора
аренды.

14.  Для  кратковременной  передачи  в  аренду  недвижимого  имущества  (на
несколько  часов)  для  проведения  каких-либо  мероприятий,  Администрация  вправе
согласовать муниципальному учреждению - балансодержателю имущества -  почасовую
расценку за использование помещений. Арендатор производит оплату за аренду, согласно
расчету, представленному муниципальным учреждением, путем перечисления средств в
местный бюджет.  

Договор аренды имущества

15. Типовые договоры на сдачу в  аренду движимого и недвижимого имущества
утверждаются  Администрацией. 

16.В договоре аренды указываются:
-  данные,  позволяющие  определенно  установить  имущество,  подлежащее

передаче Арендатору в качестве объекта договора аренды;
- срок действия договора аренды;
- расчетный  счет  и  другие  реквизиты  для

перечисления арендной платы;
- размер, сроки и порядок внесения арендной платы;
- порядок изменения арендной платы;
-обязанности  по  производству  ремонта  (в  том  числе,  капитального)

арендуемого имущества;
- порядок передачи Арендодателем имущества Арендатору;
-  обязанность  Арендатора  пользоваться  имуществом  в  соответствии  с

условиями договора;
- порядок  возврата  имущества  после  прекращения

действия договора Арендодателю в состоянии, обусловленном договором;
- ответственность  сторон  за  нарушение  условий

договора, в том числе за неуплату или просрочку внесения арендной платы;
- обязанность  Арендатора  (в  отдельном  случае)

надлежащим  образом  оформить  земельно-правовые  отношения  по  вопросу
пользования  земельным  участком,  на  котором  располагается  арендуемое
имущество (при аренде объектов недвижимости);

-  обязанность  Арендатора  по  заключению  договоров  на  предоставление
коммунальных  услуг,  электроэнергии,  технического  обслуживания  и  возмещения



других затрат по содержанию арендуемого имущества;
- обязанность  Арендатора  по  страхованию

арендованного имущества;
- обязанность  Арендатора  по  государственной

регистрации договора аренды в случаях, предусмотренных законодательством.
17. К договору аренды имущества прилагается акт приема-передачи имущества,

являющийся  неотъемлемым  приложением  к  договору,  отражающий  фактическое
состояние  имущества,  в  том  числе  недостатки,  полностью  или  частично
препятствующие  пользованию  им  в  соответствии  с  видом  деятельности,
заявленным Арендатором.

Порядок определения размера арендной платы и использования средств,
полученных от аренды имущества.

18.  Размер  арендной  платы  определяется  согласно  Методике  определения
арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в  муниципальной    собственности
Костомукшского городского округа (далее Методика). 

19.  Изменение  размера  арендной  платы  производится  при  изменении
базовых  составляющих  Методики  не  чаще  одного  раза  в  год  и  оформляется
изменениями  к  договору  аренды  имущества  не  менее  чем  за  10  дней  до  изменения
арендной платы.

20.  Оплата  Арендатором  арендных  платежей  производится  ежемесячно  до
десятого числа текущего месяца.

21.  Для  предприятий  любой  формы  собственности  (за  исключением
предприятий  торговли),  на которых 75% работающих составляют инвалиды, величина
арендной  платы  рассчитывается  в  соответствии  с  Методикой  и  с  применением
понижающего  коэффициента  0,7  при   условии  ежеквартального  документального
подтверждения Арендодателю процентной численности работающих инвалидов.

22. Арендная плата за использование муниципального имущества, находящегося
на  балансе  муниципальных  учреждений,  является  неналоговым  доходом  местного
бюджета и подлежит перечислению в полном объеме в местный бюджет.

23.Часть арендной платы от сдачи в аренду имущества, пени, а также суммы
штрафных санкций в связи с  ненадлежащим исполнением арендаторами договорных
обязательств,  полученные  муниципальными  унитарными  предприятиями,  подлежат
перечислению  арендодателем  в  местный бюджет  ежемесячно  в  срок  до 10 числа
месяца, следующего за отчетным.  

Размер  арендной  платы  по  договорам  аренды  муниципального  имущества,
передаваемого  муниципальными  унитарными  предприятиями  (балансодержателями
данного имущества), может устанавливаться на договорной основе, но не ниже арендной
платы,  определяемой  в  соответствии  с  Методикой  определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  Костомукшского  городского
округа.

Размер  отчисления  доходов,  полученных  муниципальными  унитарными
предприятиями  от  сдачи  в  аренду  муниципального  имущества,  и  подлежащих
перечислению в местный бюджет, определяется учредителем.

24.Размер  арендной  платы  за  использование  муниципального  имущества,
передаваемого  в  аренду  предприятиям  для  осуществления  производственной
деятельности  по  предоставлению  коммунальных  услуг,  услуг  по  техническому
обслуживанию объектов муниципальной собственности,  услуг  по благоустройству,
сбору и вывозу ТБО и т.п., может быть договорным.

25.  Расчет  размера  арендной  платы  по  действующему  договору  аренды  за
муниципальное  имущество,  сданное  с  согласия  Администрации  в  субаренду  или
используемое  по  договору  о  совместной  деятельности  с  иным  юридическим  лицом,
предпринимателем  без  образования  юридического  лица  или  физическим  лицом,
производится  в  соответствии  с  Методикой  и  с  применением  повышающего



коэффициента  1,3.  При  этом,  расчет  размера  арендной  платы  за  муниципальное
имущество,  сданное  в  субаренду  или  используемое  по  договору  с  иными
юридическими  лицами  или  предпринимателями  без  образования  юридического
лица,  производится  в  соответствии  с  заключаемым  дополнительным  соглашением  к
договору  аренды  с  применением  соответствующего  коэффициента  вида
деятельности  субарендатора,  величина  которого  не  может  быть  меньше,  чем  у
Арендатора.

26.  При  удовлетворении  просьбы  Арендатора  о  передаче  права  аренды
муниципального  имущества  конкретному  юридическому  лицу,
предпринимателю  без  образования  юридического  лица,  физическому  лицу
предусматривается  внесение  преемником  арендной  платы,  рассчитываемой  по
Методике  с  применением  повышающего  коэффициента  1,5,  в  течение  первых шести
месяцев с момента заключения договора аренды. 

27. При производстве Арендатором с согласия Администрации капитального
ремонта, неотделимых улучшений в арендуемое имущество в случаях:

-передачи  в  аренду  муниципального  имущества,  находящегося  в
неудовлетворительном  техническом  состоянии  для  заявленного  арендатором  вида
деятельности, или изменения профиля его использования;

-проведения работ по устранению последствий аварии, произошедшей не по вине
арендатора  (подтверждается  актом,  оформленным  уполномоченным  органом  и
согласованным с арендодателем и балансодержателем);

-проведения  или  участия  арендатора  в  проведении  капитального  ремонта
имущества,  имеющего  технологическую  связь  или  неразрывно  связанного  с
арендуемым имуществом;

     указанные работы выполняются за счет собственных средств арендатора. Затраты
арендодателя  могут  быть  частично  приняты  в  счет  арендной  платы.   При  этом  для
покрытия  затрат  на  выполнение  капитального  ремонта,  неотделимых  улучшений
арендатору в пределах срока действия договора аренды но в период не превышающий
двух  лет,  снижается  размер  ежемесячной  арендной  платы,  что  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды, согласованный с балансодержателем.

При подготовке дополнительного соглашения к договору аренды о снижении
арендной  платы  Арендатор  представляет  Арендодателю  проектно-сметную
документацию,  согласованную  в  установленном  порядке,  которая  проходит
экспертизу, разрешение соответствующих служб на производство работ и  утвержденный
Арендодателем график проведения работ.

С  момента  заключения  соответствующего  дополнительного  соглашения  к
договору аренды и в пределах указанного в нем срока на покрытие затрат Арендатора
на выполнение указанных выше работ арендная плата устанавливается в размере 1/10 от
указанной в договоре.

Общая сумма снижения арендной платы не должна превышать 50% от затрат
арендатора на выполнение капитального ремонта, неотделимых улучшений.

Платежные  документы,  подтверждающие  произведенные  затраты,  и  акты
приемки выполненных работ подлежат представлению Арендодателю ежемесячно  до 10
числа месяца,  следующего за  отчетным,  а  также не позднее,  чем в двухнедельный
срок по окончании работ, предусмотренных графиком их проведения.

В  случае  непредставления  необходимой  отчетной  документации  или
невыполнения  графика  производства  работ  Арендатор  должен  произвести
перечисление  в  полном  объеме  арендной  платы,  установленной  договором  аренды  и
рассчитанной в соответствии с Методикой.

Неотделимые  улучшения  имущества,  используемого  по  договору  аренды,
являются муниципальной собственностью.

Учет, отчетность и контроль за использованием имущества, сданного в аренду

28.  Учет  имущества,  сданного  в  аренду,  осуществляется  в  форме  реестра



договоров аренды. Реестр договоров аренды имущества ведет МУ КУМС.
29.  Общий  контроль  над  использованием  имущества,  сданного  в  аренду  и

безвозмездное  пользование,  осуществляет  МУ КУМС путем  плановых и  внеплановых
проверок.

30.  Арендодатели  ежемесячно  в  срок  до  5  числа  месяца,  следующего  за
отчетным, представляют в МУ КУМС отчеты об арендных платежах по утвержденным
Администрацией формам.

Особенности передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности,
в безвозмездное пользование

31.  Муниципальное  имущество  передается  в  безвозмездное  пользование  по
договору, ссудодателем в котором выступает Администрация. 

32.  Все  расходы  по  содержанию  муниципального  имущества,  включая
осуществление  текущего   и  капитального  ремонта,  производства  неотделимых
улучшений, осуществляется ссудополучателем.

33.  В  период  действия  договора  безвозмездного  пользования  имуществом,  а
также при его расторжении затраты ссудополучателя по выполнению капитального
ремонта, неотделимых улучшений компенсации не подлежат. Неотделимые улучшения
имущества,  используемого  по  договору  безвозмездного  пользования,  являются
муниципальной  собственностью  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

34.  К  договору  безвозмездного  пользования  имуществом  соответственно
применяются правила, предусмотренные пунктами 4-8, 9 абзац 3, 10-11, 16 абзац 1-2,
6-13 настоящего Положения.

35. Действие нормы, указанной в пункте 16 абзац 13 настоящего Положения,
не  распространяется  на  случаи  передачи  имущества  в  безвозмездное  пользование
организациям, финансируемым из бюджетов разных уровней.

36. Запрещается:
- передача имущества,  полученного по договору ссуды, в пользование третьим

лицам;
-  использование  имущества,  переданного  в  безвозмездное  пользование,  по

договору  совместной  деятельности  с  иными  юридическими  лицами  или
предпринимателями  без  образования  юридического  лица,  без  согласования  с
Администрацией.

Примечание:  Настоящее Положение обязательно для сторон при заключении,
исполнении,  внесении  изменений  и  дополнений,  расторжении  договоров  аренды  и
безвозмездного  пользования  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ».



Приложение №1
к Положению о порядке передачи имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа, 

в аренду и безвозмездное пользование, 
утвержденному решением Совета

Костомукшского городского округа
от «29» марта 2007 года.№78-СО

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прикладываемых к заявлению на получение права аренды имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа

Для юридических лиц, в том числе иностранных:
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов со всеми

внесенными в них на момент подачи заявления дополнениями и изменениями;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
- информация о наличии расчетных и иных счетов в банках;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор аренды

(приказ о назначении или выписка из протокола собрания учредителей, доверенность на
право подписи и т.д.);

-  информация  о  кодах,  присвоенных  юридическому  лицу  Государственным
комитетом Республики Карелия по статистике.

Для предпринимателей без образования юридического лица, физических лиц:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
-  копия  Свидетельства  о  предпринимательской  деятельности  без  образования

юридического лица (при наличии);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор аренды

(доверенность на право подписи и т.п.);
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- информация о наличии расчетных и иных счетов в банках (при наличии).


