
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

VI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2007г. № 63-СО
г. Костомукша

Об итогах реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения
«Здоровье» на территории Костомукшского городского
округа в 2006 году 

Обсудив итоги реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
«Здоровье»  на  территории  Костомукшского  городского  округа  в  2006  году  Костомукшский
городской Совет 

РЕШИЛ:

1. Признать  итоги  реализации  приоритетного  национального  проекта  в  сфере
здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского городского округа в 2006
году удовлетворительными.

2. Администрации Костомукшского городского округа в 2007 году обеспечить реализацию
мероприятий  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения
«Здоровье» в полном объеме.

Глава Костомукшского городского округа                                                                В. С. Шаповал

Рассылка: дело, ОЗиСП, МЛПУ «КГБ» - 4 экз.
 Мартемьянова 9-34-75



СПРАВКА
об итогах реализации мероприятий приоритетного национального

проекта в сфере здравоохранения «ЗДОРОВЬЕ» на территории
Костомукшского городского округа в 2006 году

Организационные мероприятия 2006г.
Постановлением главы местного самоуправления от 26.01.2006 № 32 при администрации

Костомукшского городского округа  были созданы Координационный совет по реализации всех
приоритетных  национальных  проектов  и  рабочая  группа  по  реализации  приоритетного
национального  проекта  в  сфере  здравоохранения  «Здоровье».  Руководителем  рабочей  группы
является заместитель главы администрации по социальным вопросам, в состав рабочей группы
вошли представители администрации городского округа,  депутаты Костомукшского городского
Совета,  представители  МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»,  профсоюзного  комитета
МЛПУ «Костомукшская городская больница», Финансового органа Костомукшского городского
округа,  ТО ТУ ФС Роспотребнадзора  в  РК,  представители  терапевтической  и  педиатрической
участковых служб МЛПУ «Костомукшская городская больница», младший и средний персонал
городской  больницы,  представители  общественности  города.  15.02.2006г.  утвержден  план
заседаний рабочей группы на 2006 год. В течение года состоялось 11 заседаний рабочей группы,
на которых были рассмотрены все важнейшие аспекты реализации приоритетного национального
проекта  в  сфере  здравоохранения  «Здоровье»  на  территории  городского  округа.  В  2006  году
проведено четыре заседания Координационного совета  при главе местного самоуправления,  на
которых  заслушивались  отчеты  руководителя  рабочей  группы  по  реализации  приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье».   

Управлением  культуры,  здравоохранения  и  спорта  администрации  совместно  с  МЛПУ
«Костомукшская  городская  больница»  были  разработаны  и  22.03.2006г.  утверждены
Координационным советом Программа реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения  «Здоровье»  на  2005-2008  годы  и  сетевой  план-график  её  реализации  на
территории  Костомукшского  городского  округа  на  2006  год,  в  июле  2006г.  проведена
корректировка сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье»  на  второе  полугодие  2006  года,  с  учетом  уточнения  объемов  диспансеризации
работающего  и  неработающего  населения,  сроков  поставки  медицинского  оборудования  и
санитарного автотранспорта и т. д. 

В МЛПУ «Костомукшская городская больница» определены ответственные за реализацию
мероприятий  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения  «Здоровье»
(приложение № 1 к приказу Минздравсоцразвития РК от 15.03.2006г. № 181).

Составлен  реестр  медицинских  работников  первичного  амбулаторно-поликлинического
звена здравоохранения  (17 участковых врачей терапевтов  и педиатров,  18 медицинских сестер
участковых врачей терапевтов и педиатров), с данными медицинскими работниками заключены
дополнительные  соглашения  к  трудовым  договорам  на  выполнение  дополнительных  объемов
первичной  медико-санитарной  помощи  в  рамках  реализации  приоритетного  национального
проекта в сфере здравоохранения.

МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»  заключены  договора  с  Карельским
территориальным фондом обязательного медицинского страхования,  Региональным отделением
фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия на выполнение
государственного  задания  по  оказанию  дополнительной  медицинской  помощи,  на
дополнительную  диспансеризацию  граждан  работающих  в  условиях  опасных  и  (или)  вредных
производственных факторов и  работающих  в государственных и муниципальных учреждениях
сферы  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты,  физической  культуры  и  спорта.  В
соответствии с заключенными договорами МЛПУ «Костомукшская городская больница» открыты
отдельные счета  в  подразделении расчетной сети ЦБ РФ г.  Костомукши для учета  средств  на
оплату дополнительной медицинской помощи.   

Совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия
определен  перечень  оборудования  и  санитарного  транспорта,  поставляемого  на  территорию



Костомукшского городского округа в рамках реализации приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения, в том числе:  

-  комплект  лабораторного  оборудования  №  1  включающий  в  себя  автоматический
гематологический  анализатор  на  18  параметров,  автоматический  биохимический  анализатор,
автоматический  анализатор  глюкозы,  полуавтоматический  стриповый  анализатор  мочи,
оборудование для ИФА-анализа;

-  рентгенодиагностическая  система  Proteus XR/a на  2  рабочих  места  с  линейной
томографией производства General Electric, Китай;

- маммограф рентгеновский, модель МР-01-МО производства ТМО НИИЭМ, Россия;
-  6-ти  канальный  электрокардиограф,  модель  CARDIOVIT AT-2  Standart производства

Schiller, Швейцария; 
- фиброгастроскоп FG-1Z производства Fujinon, Япония – 1 единица;
- автомобили скорой медицинской помощи (класс А) – 2 единицы.
Определены  и  до  30.06.2006г.  подготовлены  помещения  в  поликлинике  МЛПУ

«Костомукшская городская больница» для установки поставляемого медицинского оборудования.
С ТУ ФС Роспотребнадзора по РК и с поставщиками рентгеновского оборудования своевременно
были  согласованы  планы  размещения  рентгенодиагностической  системы  Proteus XR/a и
маммографа МР-01-МО, составлена необходимая проектно-сметная документация.

Ответственным  лицом  по  подготовке  помещений  для  установки  медицинского
оборудования, поставляемого в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения, его монтажу и вводу в эксплуатацию является главный врач муниципального
лечебно-профилактического учреждения «Костомукшская городская больница» Андреева Л. Н.

Согласно пункту 3 Распоряжения Правительства Республики Карелия от 16.02.2006 № 39р-
П администрацией Костомукшского городского округа разработаны мероприятия по реализации
инициатив  Главы  Республики  Карелия  в  области  образования,  здравоохранения  и  спорта  на
территории г. Костомукша,  данные мероприятия включены в соответствующие муниципальные
программы и планы-графики реализации приоритетных национальных проектов. 

 21.04.2006г. заключено Соглашение о взаимодействии Правительства Республики Карелия
и  администрации  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа  Республики
Карелия  по  реализации  приоритетных  национальных  проектов,  в  том  числе  в  сфере
здравоохранения «Здоровье».

10.05.2006  подписан  Протокол  о  взаимодействии  Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Республики  Карелия,  ГУ  «Карельский  территориальный  фонд
обязательного  медицинского  страхования»,  ГУ  Региональное  отделение  фонда  социального
страхования Российской Федерации по Республике Карелия с администрацией Костомукшского
городского  округа  к  Соглашению  о  взаимодействии  Правительства  Республики  Карелия  и
администрации Костомукшского городского округа по реализации приоритетных национальных
проектов.

25.04.2006г.  с  Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  Республики
Карелия  и  ГУ «Карельский  территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования»
согласованы  дополнительные  плановые  объемы  амбулаторно-поликлинической  первичной
медико-санитарной  помощи  в  рамках  реализации  мероприятий  приоритетного  национального
проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» на территории Костомукшского городского округа
на 2006 год (приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения, социального развития и
спорта  Республики  Карелия  от  14.04.2006   №  270  с  последующей  корректировкой  по
дополнительной  диспансеризации  граждан  занятых  на  работах  с  вредными и  (или)  опасными
производственными факторами), в том числе:

число дополнительных посещений – 13632:
- дополнительная диспансеризация неработающего населения – 130 чел. – 780 посещений;
-  дополнительная  диспансеризация  граждан  в  возрасте  35-55  лет,  работающих  в

учреждениях образования, здравоохранения,  культуры, социальной защиты и спорта 720 чел. –
4320 посещений;

-  дополнительная  диспансеризация  граждан  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными производственными факторами – 1422 чел. – 8532 посещений



Кроме того, дополнительная специфическая иммунизация населения – 7828 посещений (в
том числе детская поликлиника – 6270 посещений, взрослая поликлиника – 1558 посещений).

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия от 30.03.2006 №  235 администрация  Костомукшского городского округа  ежемесячно
представляла данные мониторинга мероприятий приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения «Здоровье». Распоряжением главы администрации Костомукшского городского
округа от 24.03.2006 № 99 был определен ответственный за сбор информации и предоставление
данных  мониторинга  в  установленные  сроки  в  ГУЗ  «Республиканский  медицинский
информационно-аналитический  центр»  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Республики  Карелия  –  главный  специалист  Управления  культуры,  здравоохранения  и  спорта
администрации местного самоуправления Тихоненко И. И.

Вопрос  о  дополнительной  профилактической  иммунизации  населения  Костомукшского
городского  округа  в  рамках  реализации  мероприятий  приоритетного  национального  проекта  в
сфере  здравоохранения  рассмотрен  на  заседании  муниципальной  санитарно-
противоэпидемической комиссии 14.02.2006г. и на заседании муниципальной рабочей группы по
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 16.11.2006г.

До  30.06.2006г.  проведена  работа  по  паспортизации  всех  терапевтических  и
педиатрических врачебных участков в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 07.12.2005 №  765 «Об организации деятельности
врача-терапевта участкового» и от 18.01.2006 № 28 «Об организации деятельности врача-педиатра
участкового».

До  30.07.2006г.  проведен  анализ  состояния  материально-технической  базы  службы
интенсивной терапии и реанимации МЛПУ «Костомукшская городская больница» и разработан
табель  оснащения  службы  интенсивной  терапии  и  реанимации.  Сформирована  и  направлена
заявка  в  Минздравсоцразвития  РК  на  оснащение  медицинским  оборудованием  службы
интенсивной терапии и реанимации МЛПУ «Костомукшская городская больница».   

В МЛПУ «Костомукшская городская больница» разработано положение о дополнительных
денежных  выплатах  медицинскому  персоналу  женской  консультации  и  акушерско-
гинекологического отделения за медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов.

Постановлением  главы  местного  самоуправления  от  31.08.2006  №  651  с  01.07.2006г.
установлены дополнительные денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП д. Вокнаволок,
врачам,  фельдшерам  и  медицинским  сестрам  ОСМП  МЛПУ  «Костомукшская  городская
больница», разработаны и утверждены  Правила осуществления денежных выплат  медицинскому
персоналу    фельдшерско-акушерского  пункта  д.  Вокнаволок,  врачам,  фельдшерам  и
медицинским  сестрам  ОСМП  МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»  в  2006  году и
Порядок расходования субвенций на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерского пункта д. Вокнаволок, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ОСМП МЛПУ
«Костомукшская городская больница» в 2006 году.

Итоги реализации приоритетного национального  проекта в сфере  здравоохранения
«Здоровье» на территории Костомукшского городского округа в 2006 году.

Дополнительные  денежные  выплаты  отдельным  категориям  медицинских  работников,
определенных  федеральными  нормативно-правовыми  актами,  осуществлялись  на  территории
Костомукшского  городского  округа  с  февраля  2006  года  своевременно  (до  10  числа  каждого
месяца) и в полном объеме. В течение 2006 года дополнительно выплачено 4307,2 тыс. руб., в том
числе  участковым  врачам  терапевтам  и  педиатрам  –  2786,1  тыс.  руб.,  медицинским  сестрам
участковых врачей терапевтов и педиатров – 1521,1 тыс. руб.

Во  взрослой  поликлинике  МЛПУ «Костомукшская  городская  больница»  дополнительно
открыт  1  терапевтический  врачебный  участок.  Участковая  служба  МЛПУ  «Костомукшская
городская больница» укомплектована полностью, в том числе 11 участковых врачей терапевтов, 8
участковых врачей педиатров и 19 участковых медицинских сестер.

Денежные  выплаты  фельдшеру  ФАП,  врачу  и  фельдшерам  ОСМП  осуществлялись  на
территории  Костомукшского  городского  округа  с  01  июля  2006г.  В  течение  2006  года
дополнительно выплачено 913,2 тыс. руб., в том числе: фельдшеру ФАП – 55,0 тыс. руб., врачу и
фельдшерам ОСМП – 858,2 тыс. руб.



Всего 380 медицинских работников (54%) МЛПУ «Костомукшская городская больница» в
2006  году  участвовали  в  реализации  мероприятий  приоритетного  национального  проекта
«Здоровье» и получали денежные выплаты.

В  2006  году  на  дополнительную  диспансеризацию  граждан  работающих  в  условиях
опасных и (или) вредных производственных факторов из средств ФСС перечислено 859,2 тыс.
руб., на оплату первичной медико-санитарной помощи работающему населению (ПП РФ № 876)
перечислено 1887,3 тыс. руб.

В 2006 году на  дополнительную  диспансеризацию граждан в  возрасте  от  35  до 55 лет,
работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования,  здравоохранения,
культуры, спорта и социальной защиты (ПП РФ № 868) из средств ФОМС перечислено 371,0 тыс.
руб. 

В 2006 году на оплату амбулаторно-поликлинической помощи неработающим пенсионерам
в рамках обязательного медицинского страхования (ПП РФ № 874) из средств ФОМС перечислено
885,9 тыс. руб.

В июле 2006 года в  МЛПУ «Костомукшская  городская  больница» в рамках реализации
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» досрочно поставлена
рентгенодиагностическая  система  Proteus XR/i на  2  рабочих  места  с  линейной  томографией
производства  General Electric,  Испания,  стоимостью  2248,2  тыс.  руб.  Рентгенодиагностическая
система смонтирована и введена в эксплуатацию в августе 2006г. 

В  августе  2006  года  досрочно  поставлен  6-ти  канальный  электрокардиограф,  модель
CARDIOVIT AT-2 Standart производства Schiller, Швейцария, стоимостью 74,0 тыс. руб., введен в
эксплуатацию в августе 2006г.

В  августе  2006г.  в  соответствии  с  установленными  сроками  поставлены  2  автомобиля
скорой медицинской помощи класса А общей стоимостью 796,8 тыс. руб. За счет средств местного
бюджета  проведена  их  радиофикация,  регистрация  и  страхование.  Автомобили  скорой
медицинской помощи введены в эксплуатацию в ноябре 2006г. 

14 сентября 2006г., в соответствии с установленными сроками, в МЛПУ «Костомукшская
городская  больница»  поставлен  рентгеновский  компьютеризированный  трехрежимный
маммограф, модель МР-01-ТМО, производства ТМО НИИЭМ Россия, общей стоимостью 1890,0
тыс. руб., смонтирован и введен в эксплуатацию в октябре 2006г.

В октябре 2006г.,  в соответствии с установленными сроками,  в МЛПУ «Костомукшская
городская  больница»  поставлен  фиброгастроскоп  FG-1Z производства  Fujinon,  Япония,  общей
стоимостью 220,8 тыс. руб., введен в эксплуатацию в октябре 2006г.

В октябре 2006г.,  в соответствии с установленными сроками,  в МЛПУ «Костомукшская
городская больница» поставлен комплект лабораторного оборудования № 1 включающий в себя
автоматический гематологический анализатор на 18 параметров, автоматический биохимический
анализатор,  автоматический  анализатор  глюкозы,  полуавтоматический  стриповый  анализатор
мочи,  оборудование  для  ИФА-анализа,  общей  стоимостью  2139,7  тыс.  руб.  Комплект
лабораторного оборудования введен в эксплуатацию 10 ноября 2006г.     

До ноября 2006 года в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения  «Здоровье»  поставлено  все  медицинское  оборудование  и  санитарный
автотранспорт  на   общую  сумму  7369,4  тыс.  руб.  Медицинское  оборудование  и  санитарный
автотранспорт введены в эксплуатацию в установленные сроки. 

В  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения
«Здоровье» на территории Костомукшского городского округа в 2006 году осуществлено:

1. Выдано родовых сертификатов – 330 на общую сумму 2310,0 тыс. руб. 
по  женской  консультации  поликлиники  МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»

оплачено  284 талона  №  1  на  общую  сумму  568,0  тыс.  руб.,  на  оплату  труда  медицинского
персонала направлено 463,8 и на оснащение женской консультации направлено 104,2 тыс. руб.

По  родильному  отделению  МЛПУ «Костомукшская  городская  больница»  оплачено  272
талона  №  2  на  общую  сумму  1360,0  тыс.  руб.,  на  оплату  труда  медицинского  персонала
направлено  623,4  тыс.  руб.,  на  оснащение  родильного  отделения  МЛПУ  «Костомукшская
городская больница» направлено 736,6 тыс. руб.



В  2006  году  для  оснащения  женской  консультации  и  родильного  отделения  закуплено
оборудование на общую сумму 526,5 тыс. руб., закуплены расходные материалы и лекарственные
средства на общую сумму 314,3 тыс. руб.

В 2006 году на учет по беременности взято 293 женщины, с сентября 2006 года, с момента
начала  обследования,  на  альфа-фетопротен  и  ХГТ  обследовано  153  беременных  женщины  –
52,2%.    

2. Осмотрено детей с использованием  автоматизированных систем профилактических
осмотров – 2255 – 98,7%.

3.  Дополнительная  специфическая  профилактическая  иммунизация  населения  в  рамках
национального календаря прививок (абс. число и % от годового плана 2006г.):

- против гепатита «В»: 
1 дача – 2444 – 114%, в т. ч. детей до 18 лет – 2200 – 114%;
2 дача – 2434 – 113,5%, в т. ч. детей до 18 лет – 2190- 113,5%;
3 дача - 2417 –  112,7%, в т. ч. детей до 18 лет – 2190 – 113,5%;

- против краснухи дети от 5-17 лет и девочки от 14 до 17 лет - 1448 – 100,3%; 
- против гриппа - 3784 – 109%, в т. ч. 1834 ребенка 96% и 1950 взрослых – 125,2%;
- против полиомиелита инактивированной вакциной (поступила 30 октября 2006г.):

1 дача – 10 – 50%;
2 дача – 4 – 20%;

4. Повышение квалификации участковых врачей – 4 человека,  в т. ч. участковых врачей
педиатров  – 3, участковых врачей терапевтов -1.

5. Работа профильных школ здоровья – 1632 посещения (532 человека) – 110% от плана
2006г.

6. Обследование доноров и лиц из группы высоко риска на ВИЧ-инфекцию – 4491 чел. –
304% от плана 2006г.

7. Дополнительная диспансеризация граждан работающих в муниципальных учреждениях
образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта в возрасте 35-
55 лет, диспансеризацию прошли 959 человек, 5754 посещений - 133% от плана 2006г. 

 8.  Дополнительная  диспансеризация  граждан  работающих  в  условиях  опасных  и  (или)
вредных производственных факторов, прошли диспансеризацию 1744 человека, 10464 посещений
– 122% от плана 2006г.

9. Диспансеризация неработающих граждан, диспансеризацию прошли 203 человека, 1218
посещений – 156,1% от плана 2006г.

10.  Проведение  диспансерного  наблюдения  за  отдельными  категориями  граждан
участковыми врачами терапевтами – 3053 посещений – 218% от плана 2006г.

11.  Проведение  диспансерного  наблюдения  за  отдельными  категориями  граждан
участковыми врачами педиатрами - 1208 посещений – 126% от плана 2006г.

12.  289  детей  –  100%,  родившихся  в  родильном  отделении  МЛПУ  «Костомукшская
городская больница» в 2006году, обследовано на фенилкетонурию, гипотиреоз, галактоземию и
адреногенитальный синдром.

13. Получили высокотехнологичные и дорогостоящие виды медицинской помощи в рамках
квот  Республики  Карелия,  установленных  Министерством  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации 10 человек, в том числе:

- сердечно-сосудистая хирургия – 4 чел.
- травматология и ортопедия – 4 чел.
- онкология – 1 чел.
- трансплантация – 1 чел.
С  целью реализации  инициатив  Главы Республики  Карелия  в  области  здравоохранения

решением  Костомукшского  городского  Совета  от  03.05.2006  №  506-ГС  с  01.04.2006  за  счет
средств регионального фонда компенсаций Республики Карелия установлены ежемесячные доплаты
работникам муниципального лечебно-профилактического учреждения «Костомукшская городская
больница»,  оплата труда которых производится по 1 -  5 разрядам тарифной сетки,  в размерах,
обеспечивающих уровень тарифной ставки, установленной для 6 разряда тарифной сетки.



В  соответствии  с  инициативами  Костомукшского  городского  Совета  и  администрации
Костомукшского  городского  округа  в  сфере  здравоохранения  на  территории  Костомукшского
городского округа за счет средств местного бюджета в 2006 году осуществлено: 

-  с  01.05.2006г.  за  счет  средств  местного  бюджета  на  15% повышена  заработная  плата
медицинским работникам муниципальной системы здравоохранения Костомукшского городского
округа;

-  с  01.10.2006г.  за  счет  средств  местного  бюджета  на  11% повышена  заработная  плата
медицинским работникам муниципальной системы здравоохранения Костомукшского городского
округа;

- с 01.06.2006г. повышены денежные выплаты донорам с 300 руб. до 600 руб. за 1 литр
сданной крови;

- бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (дети до 3-х лет,
дети до 6-ти лет из многодетных семей, больные по определенному перечню заболеваний) – 647,6
тыс. руб., фактические расходы 647,1 тыс. руб. – 98,4%;

-  обеспечение  детей  и  беременных  женщин,  больных  ИЗСД  1  типа,  средствами
самоконтроля уровня сахара крови – 70,0 тыс. руб., фактические расходы – 70,0 тыс. руб. – 100%;

-  компенсация  расходов  отдельным категориям  граждан  по  проезду  на  консультации  и
лечение в республиканские ЛПУ г. Петрозаводска – 563,9 тыс. руб., фактические расходы 2006г.
566,8 тыс. руб. – 100,5%.

- материальная помощь врачам МЛПУ «Костомукшская городская больница» для найма
жилья – 39,8 тыс. руб., фактические расходы 2006г. 39,0 тыс. руб. – 100%;

-  продолжено  внедрение  автоматизированной  информационной  системы  амбулаторно-
поликлинической помощи населению, закуплено компьютерное оборудование на общую сумму
630,0 тыс. руб.

В результате  реализации на территории Костомукшского городского округа в 2006 году
мероприятий  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения  «ЗДОРОВЬЕ»,
инициатив  Главы  Республики  Карелия,  Костомукшского  городского  Совета  и  администрации
Костомукшского городского округа в области здравоохранения на территории города  в 2006 году
снижена  общая  смертность  населения,  в  том  числе  смертность  населения  трудоспособного
возраста  на  21% в  результате  травм (на  1/3)   и  отравлений (в  2  раза).  Смертность  населения
пенсионного  возраста  снизилась  на  19  %,   за  счет  уменьшения  случаев  смерти  вследствие
сердечно-сосудистой  патологии,  что  свидетельствует  об улучшении  профилактической работы,
амбулаторного  лечения больных с заболеванием сердца.  Смертность  населения  г.  Костомукши
остаётся значительно ниже смертности населения в целом по Российской Федерации (16,3 на 1000
жителей) и по Республики Карелия (18,6 на 1000 жителей РК). Общая смертность населения г.
Костомукши в 2006 году составила 7,1 на 1000 жителей (2005г. – 8,75; 2004г. – 7,1). 

В 2006 году в городе отмечено повышение рождаемости до 9,8 на 1000 жителей (2005г. –
8,5; 2004г. – 10,0; 2003г. – 9,4; 2002г. – 9,4), это наивысший показатель за последние 5 лет и г.
Костомукша  является  единственной  территорией  Республики  Карелия,  на  которой  отмечается
естественный  прирост  населения,  что,  обусловлено  снижением  смертности  и  повышением
рождаемости населения. 

На территории города в 2006 году не отмечено младенческой смертности (2005г.  –  3,6;
2004г.  –  9,5;  на  1000  детей  родившихся  живыми).  В  2006  году  не  отмечено  материнской
смертности. 

Обеспечена ранняя диагностика социально-значимых заболеваний и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, расширены объемы обследования населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты
«В» и «С». Ранняя диагностика онкологических заболеваний (на 1-2 ст.)  повысилась с 44,6% в
2005 году до 50% в 2006 году.
 Отчетный  период  характеризуется  снижением  заболеваемости  населения  социально-
значимыми  болезнями,  в  том  числе  туберкулёзом,  гепатитами  «В»  и  «С»,   алкоголизмом  и
наркоманией,  стабилизирована  заболеваемость  населения  ВИЧ-инфекцией,  инфекциями,
передающимися  половым  путем.  Сохраняется  низкий  уровень  инфекционной  заболеваемости
населения  города,  отсутствуют  случаи  опасных  инфекционных  заболеваний,  в  том  числе
дифтерии. 



На территории города на 20% возросли общие расходы на здравоохранения, в том числе
расходы местного бюджета возросли на 7,2%, расходы из государственных внебюджетных фондов
возросли на 41%. 

Доля расходов местного бюджета в общих расходах на здравоохранение снизилась с 63,6%
в 2005 году до 57% в 2006 году.     

Расходы по здравоохранению в расчете  на душу населения Костомукшского городского
округа выросли на 20%, с 4494,9 руб. в 2005 году до 5373,1 руб. в 2006 году, в том числе расходы
местного  бюджета  по здравоохранению на душу населения  выросли на  7,2% с  2858,3  руб.  до
3065,0 руб. 

Средняя  заработная  плата  работников  здравоохранения  города  выросла  на  37,4%  и
составила 13067 рублей, врачей - на 49,7% (23222 руб.), среднего медицинского персонала - на
41%  (12323  руб.),  среднемесячная  заработная  плата  младшего  медицинского  персонала  и
технических работников в 2006 году выросла на 47,7 % и 43% соответственно. 

Расширены  объемы  и  повышен  уровень  профилактической  работы,  включающей
специфическую профилактическую вакцинацию и диспансеризацию населения.

 Внедрены новые программы медицинского обследования новорожденных детей с целью
раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний с этой же целью внедрены новые
программы медицинского обследования беременных женщин. Реализована программа «Родовой
сертификат».  Выдано родовых сертификатов  –330 на  общую  сумму 2310,0 тыс.  руб.  Снижена
заболеваемость детей раннего возраста. 

Повысилась  доступность  первичной  медико-санитарной  помощи  населению
Костомукшского  городского  округа:  дополнительно  открыт  1  терапевтический  врачебный
участок; средние сроки ожидания консультации врачей специалистов снизились с 3 дней в 2005
году до 2,8 дней в 2006 году; средние сроки ожидания диагностических исследований снизились с
11, 2 дней в 2005 году до 8,8 дней в 2006 году; на 30% повысилась доступность лабораторных и
инструментальных  методов  исследования  для  населения;  средние  сроки  ожидания  плановой
госпитализации  снизились  с  7  дней  в  2005  году  до  6,2  дней  в  2006  году,  в  том  числе  для
трудоспособного населения  средние сроки ожидания плановой госпитализации снизились  до 4
дней; уровень госпитализации в стационар МЛПУ «Костомукшская городская больница» вырос с
206,8 на 1000 жителей в 2005 году до 239,0 на 1000 жителей в 2006 году;  сокращены средних
сроков лечения в стационаре МЛПУ «Костомукшская городская больница» с 11,0 дней в 2005 году
до  10,2  дней  в  2006  году;  среднее  время  ожидания  прибытия  бригады  скорой  медицинской
помощи снизилось до 15 мин.

Число врачей первичного звена здравоохранения, не проходивших специализацию более 5
лет, снизилось с 56% в 2005 году до 16% в 2006 году. Повысилось с 48% в 2005 году до 79% в
2006 году число врачей первичного звена здравоохранения, имеющих сертификат специалистов.

 Укрепилась материально-техническая база МЛПУ «Костомукшская городская больница»:
износ медицинского оборудования снизился с 66,8% в 2005 году до 61,7% в 2006 году;  износ
санитарного транспорта снизился с 72,3% в 2005 году до 64,3% в 2006 году.



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

VI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2007г. № 64-СО
г. Костомукша
Об установлении платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях  Костомукшского 
городского округа.

На основании  Закона Российской Федерации от  05.12.  2006г.  № 207-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в
части   государственной  поддержки  граждан,  имеющих  детей», решения  Совета
Костомукшского  городского  округа от  26 сентября 2006года №560-ГС «О бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2007 год» Cовет
Костомукшского городского округа

 
Р Е Ш И Л:

1.      Установить  на территории  муниципального образования  “ Костомукшский
городской округ  ” плату,  взимаемую с родителей за содержание детей в  городских
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,  в размере   50  рублей за
один день, что составляет   15,7 % от планируемых затрат на содержание ребенка в
дошкольных образовательных учреждениях города Костомукша,   25 рублей за один
день, что составляет 7,8 % затрат за содержание детей из семей, в которых 3 и более
несовершеннолетних детей.
2.       Установить  плату, взимаемую с родителей за  содержание детей дошкольного
возраста  в  муниципальном  общеобразовательном  учреждении  «Вокнаволокская
средняя  общеобразовательная  школа»  в  размере  27  рублей  за  один  день,  что
составляет    14%  от  планируемых  затрат    на  содержание  ребенка  в   МОУ
«Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа»;   13,5 рублей   за один день,
что  составляет  7  %  затрат  за  содержание  детей  из  семей,  в  которых  3  и  более
несовершеннолетних детей.
3.   Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Считать  утратившим  силу  Решение  Костомукшского  городского  Совета
депутатов  №461  ГС  от   27  декабря    2005  года   «Об   упорядочении  платы  за
содержание  детей в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях г.
Костомукша».
  

Глава  Костомукшского городского округа                                               В.С. Шаповал

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело- 2. УО -2, МУ «ЦБУО», МОУ «ВСОШ», ФО.



Андреенок И.Г.93216



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

VI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2007г. № 65-СО
г. Костомукша
Об утверждении Положения 
«Об оплате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
Костомукшcкого городского округа» 
 в новой редакции.

На основании Федерального  Закона Российской Федерации от 05.12. 2006г.  №207-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части   государственной  поддержки  граждан,  имеющих  детей»  (внесение  изменений  в
Федеральный Закон от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях  гражданам,
имеющих детей»)
          Совет  Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных  учреждениях  Костомукшского  городского  округа»  в  новой  редакции
(Приложение 1).
2.   Считать  утратившим  силу    решение    Костомукшского  городского  совета   от
22.02.2005 года  №368 ГС «Об утверждении Положения  «Об оплате за содержание детей
в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4 Подпункт  а пункта 10 Положения «Об оплате за содержание детей в муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждениях   Костомукшcкого  городского  округа»
вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликования,  но  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 01.01.2007г.  

    
 Глава Костомукшского городского округа                                              В.С. Шаповал

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело2,УО-2,  МУ «ЦБУО»,  СОШ д. Вокнаволок
Андреенок И.Г. 93216



УТВЕРЖДЕНО
  решением  

 Совета Костомукшского городского округа
                                                                                                №65-СО от 27 февраля  2007 года

                                                           П О Л О Ж Е Н И Е
“Об оплате за содержание детей в

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях   Костомукшского   городского   округа.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок установления платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных   образовательных учреждениях   Костомукшского 
городского округа (далее по тексту МДОУ), условия внесения родителями (законными 
представителями) платы за содержание детей в МДОУ, а также порядок и условия 
предоставления льгот по оплате за содержание детей в МДОУ за счет средств местного 
бюджета.

2.   Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального Закона Российской Федерации  от 05.12.2006г. №207-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, имеющих детей»

Закона Республики Карелия  № 269-ЗРК от 09.03.1998 г. (с изм: №382 от 27.11.1999г.,
№622 от 28.10.2002 г.)  «О прожиточном минимуме»,  
        Федерального Закона от 24.11.1995 г. №181 “О социальной защите инвалидов в РФ”,  
        Устава муниципального образования « Костомукшский городской округ»

Порядок установления платы и условия  предоставления льгот  по оплате за
содержание детей в МДОУ

3.   Положение  об  оплате  за  содержание  детей  в  МДОУ  утверждается  решением
Совета Костомукшского городского округа
4. Данным  Положением  определяются   категории  семей,  нуждающиеся  в
дополнительных  льготах или компенсациях по оплате за  содержания детей в МДОУ.  
5. Стоимость содержания одного дето-дня определяется исходя из суммы средств на
содержание МДОУ, утверждаемых  решением Совета Костомукшского городского округа
“О  бюджете  муниципального  образования  “  Костомукшский  городской  округ”  на
финансовый год” 
6. Размер  оплаты,  взимаемой  с  родителей  за  содержание  детей  в  МДОУ,
устанавливается решением Совета Костомукшского городского округа  в соответствии с
бюджетными назначениями на содержание ДОУ, предусмотренными на финансовый год. 
7. Определение  конкретного  размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей) за содержание ребенка в МДОУ в месяц, производится руководителем
МДОУ  совместно  с  муниципальным  учреждением  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений  образования»  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  исходя  из
фактической посещаемости  ребенком  МДОУ и стоимости содержания ребенка в день.
8. Взимание  платы  с  родителей  (законных  представителей)  за  услуги,
предоставляемые МДОУ, производится  в  соответствии с Уставом МДОУ и условиями



Договора,  заключаемого  между  родителями  (законными  представителями)  ребенка  и
МДОУ. 
9. Перерасчет  родительской платы,  взимаемой в  месяц за  содержание  конкретного
ребенка  в  МДОУ,  производится   руководителем  МДОУ  совместно  с  муниципальным
учреждением  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  образования»  на  основании
заявления  родителей  (законных  представителей)  и   в  соответствии  с  действующим
законодательством, настоящим Положением и условиями Договора, заключаемого между
родителями (законными представителями) ребенка и МДОУ.

10. Настоящим  Положением  устанавливаются  следующие  льготы  по  оплате  за
содержание детей в МДОУ:
а)  Плата за содержание детей в МДОУ не взимается:
-   с родителей,   имеющих детей,  у которых по заключению медицинского учреждения
выявлены недостатки в физическом или психическом развитии,
- с родителей,  имеющих детей,  у которых по заключению  медицинского  учреждения

установлен диагноз:  туберкулезная интоксикация;
-    с родителей, один из которых является инвалидом (по медицинскому заключению);
-    за детей, воспитывающихся в Детском доме;
-   за детей  погибших военнослужащих, выполнявших задачи в  условиях чрезвычайного
положения и вооруженных конфликтов,           
-   в семьях, где один из родителей является работником муниципальных дошкольных
образовательных  учреждений  (по социальному пакету).
- с родителей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей (по базе семей, получателей
ежемесячного  пособия  на  детей  в  Государственном  учреждении  «Центр  социальной
работы»).

б)  Плата за содержание детей в МДОУ снижается на 50%:
-   родителям, имеющим  3 и более несовершеннолетних детей;  
-  родителям (законным представителям)получившим или перенесшим лучевую болезнь,
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации последствий катастрофы, в тои числе
ставшим инвалидом 3 группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

в)  Плата за содержание детей в МДОУ снижается на 30%:

-    родителям,  в семьях  которых размер денежных средств, приходящийся на одного
человека,  не превышает суммы, соответствующей уровню прожиточного минимума (на
основании Постановлений Правительства РК «Об утверждении величины прожиточного
минимума»),  по  базе  семей,  получателей  ежемесячного  пособия  на  детей  в
Государственном учреждении «Центр социальной работы».

11. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований на
предоставление льгот по оплате за содержание детей в МДОУ, предусмотренных пунктом
10  настоящего  Положения,  по  конкретному  ребенку  им  предоставляется  только  одна
льгота по выбору родителей   (законных представителей).

12. Предоставление льгот по оплате за содержание детей в МДОУ в соответствии с
пунктом  10  настоящего  Положения  осуществляется   муниципальным  учреждением
«ЦБУО» на основании заявления родителей  (законных представителей) и документов,
подтверждающих право на льготу.

Льгота  по  основанию,  связанному  с  размером  среднедушевого  дохода  семьи,
представляется 2 раза в год   на 6 (шесть)  месяцев и продлевается на основании вновь



поданных  подтверждающих  документов,  в  том  числе    справки  из  Государственного
учреждения  «Центр  социальной  работы»   о  том,  что  семья  является   получателем
ежемесячного  пособия на детей.

Льготы по основаниям, связанным 
-   с предоставлением медицинских заключений,
- многодетным семьям,  имеющих  4 и более несовершеннолетних детей  представляются
1 раз в год, на начало календарного года. на основании вновь поданных подтверждающих
документов, в том числе   справки из Государственного учреждения «Центр социальной
работы»  о том, что семья является  получателем ежемесячного  пособия на детей.
- многодетным семьям,  имеющих  3 и более несовершеннолетних детей  представляются
1 раз в год, на начало календарного года. на основании вновь поданных подтверждающих
документов.

Льгота     семьям,  в   которых  один  из  родителей  является  работником
муниципальных  дошкольных  учреждений,  представляется  на  основании  списков,
представляемых руководителем МДОУ  в муниципальное учреждение «ЦБУО» 1 раз на
начало календарного года   при условии незамедлительного уведомления бухгалтера  МУ
«ЦБУО» о происходящих  изменениях в кадровом составе.

13. В  случае  утраты  родителями  (законными  представителями)  оснований  для
предоставления льгот по оплате за содержание детей в МДОУ, предусмотренных пунктом
10 настоящего Положения, они обязаны незамедлительно сообщить об этом заведующей
МДОУ  и в муниципальное учреждение «ЦБУО».

ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МДОУ.

14. Родители (законные представители) обязаны вносить плату за содержание детей в
МДОУ в кассу  МУ “ЦБУО” не позднее 10 числа каждого месяца за текущий месяц.

15. Долг по оплате за содержание детей в МДОУ может быть взыскан с родителей
(законных представителей) в судебном порядке.
16.  Заведующая  МДОУ  имеет  право  осуществлять  списание  долга  по  оплате  за
содержание детей в МДОУ в случаях:
- выбытия    воспитанника  за пределы Костомукшского городского округа (на основании
справки из паспортного стола или иных, подтверждающих данный факт документов), 
- определения  воспитанника  в МОУ «Детский дом»,
- по истечении срока исковой давности (3 года).
17.  Родители  (законные  представители)  обязаны  предоставлять  справки  о  доходах  для
подтверждения льгот на оплату содержания ребенка в МДОУ  до 25 числа первого месяца
каждого периода, в соответствии с п. 12 настоящего Положения.

18. Оплата с родителей не взимается в случаях:
-  болезни ребенка (с предоставлением справки);
-  болезни родителей  в неполной семье (с предоставлением  копии соответствующего 
документа);
-  отстранения    медицинским  работником  дошкольного  учреждения  от  посещения
детского сада детей,  контактирующих с инфекционными больными,  по рекомендации
ЦГСЭН;
-  всех видов  отпусков  матери или отца (законных представителей), с предоставлением
справки с места работы об отпуске;   
 - 90 дней (независимо от их чередования) в летний оздоровительный период с 1.05 по
31.09    (по заявлению родителей),   



-  не  посещения  ребенком   МДОУ по неуважительным причинам  не  более  3-х  дней  в
месяц.
 
19. За  ребенка,  не  посещавшего  МДОУ по другим  причинам (кроме  перечисленных в
п.17), плата взимается в полном размере.

КОНТРОЛЬ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

20.  Контроль  за  своевременной  оплатой  родителями  (законными  представителями)  за
содержание детей в МДОУ осуществляет руководитель ДОУ.
21. Контроль за  целевым  использованием   денежных средств, поступивших в кассу в
качестве  родительской  платы  за  содержание  детей  в  МДОУ,  осуществляет  начальник
муниципального учреждения “ЦБУО”.



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.02.2007г. № 66-СО
г. Костомукша

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

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

РЕШИЛ:

Установить  для  налогоплательщиков,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  нормативы  на  содержание  жилищно-
коммунальной  и  социально-культурной  сферы,  учитываемые  при  налогообложении
прибыли на IV квартал 2006 года согласно приложению № 1.

Глава 
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Разослать: в дело, ОАО «Карельский окатыш» ООПиТП, УЭР – всего 3 экз.
Исполнитель: С.Я. Леснякова, 93140



 Приложение 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от   27 февраля 2007 года    № 66-СО           

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

сферы,
учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п Наименование
объектов

Норматив затрат* на IV квартал 2006 года

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-общежития 182,35 руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2. Физкультура и спорт 4,62 руб. в месяц на 1 жителя

3. Отдых детей 22,70 руб. в месяц на 1 ребенка

4. Культура 47,79 руб. в месяц на 1 жителя

5.
СП «Горняк» (путевки 
для взрослого населения) 63,17 руб. в месяц на 1 взрослого жителя города

*Примечания:

1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята 
общая площадь:
- общежития – 20693 кв.м.

2. Для расчета норматива по объектам культуры и спорта принята численность 
населения города 30200 человек.

3. Для расчета норматива по отдыху детей принят общий контингент детей города 
4000 человек.

4. Для расчета норматива затрат на путевки СП «Горняк» принята численность 
взрослого населения города 23591 человек.



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VI  сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  27 февраля 2007г. № 67-СО   
г. Костомукша

Об утверждении положения  о порядке
командирования работников бюджетных
учреждений МО  «Костомукшский 
городской округ»

          
    В  целях  упорядочения  выплат,  связанных  со  служебными  командировками  на
территории   муниципального  образования,  на  основании  главы 24  Трудового  Кодекса
Российской Федерации  Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

  1. Утвердить положение  о порядке командирования работников бюджетных
учреждений   муниципального  образования   «Костомукшский   городской  округ»
(Приложение № 1 к настоящему решению).
  
  2.Решение вступает в силу с 01 марта 2007 года.

         Глава
городского округа                                                                                             В.С.Шаповал



                                                                                                   Приложение № 1 к решению
                                                                       Совета Костомукшского городского округа

                                                                                               от  27 февраля 2007 года № 67-СО
                                                                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях  командирования 

работников бюджетных учреждений 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

1.  Служебной  командировкой  признается  поездка  работника  по  распоряжению
руководителя учреждения на определенный срок  для выполнения служебного поручения
вне места его постоянной работы.

Для  издания  распоряжения  (приказа) о  направлении  работника  учреждения  в
командировку и оформления выписки командировочного удостоверения (приложение № 1
к порядку) кадровой службе  предоставляется документ(письмо приглашающей стороны
или служебная записка инициатора командировки) с визой руководителя  учреждения.

Срок командировки работников определяется руководителем, однако он не может
превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути.

Фактическое время пребывания в месте командировки определяется по отметкам в
командировочном удостоверении о дне прибытия в место командировки и дне выбытия из
места командировки. Если работник командирован в разные населенные пункты, отметки
о дне прибытия и дне выбытия делаются в каждом пункте.

Отметки  в  командировочном  удостоверении  о  прибытии  работника  заверяются
печатью.
       Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса
или другого транспортного средства из места работы командированного, а днем приезда –
день  прибытия  указанного  транспортного  средства  в  место  постоянной  работы.  При
отправлении  транспортного  средства  до  24  часов  включительно  днем  отъезда  в
командировку считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее – последующие сутки. Если
станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время,
необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день
приезда работника в место постоянной работы.
       На работников,  находящихся в командировке,  распространяется  режим рабочего
времени и времени отдыха тех объединений, предприятий, учреждений, организаций, в
которые  они  командированы.  Взамен  дней  отдыха,  не  использованных  во  время
командировки, другие дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются.
           Если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные
дни,  компенсация  за  работу  в  эти  дни  производится  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
           В  случаях,  когда  по  распоряжению  руководителя  работник  отбывает  в
командировку либо прибывает из командировки  в выходной день, ему по возвращении из
командировки предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.
           Для органов местного самоуправления: если  работник  убывает в командировку во
второй половине рабочего дня или после его окончания, работник выходит на работу на
весь период рабочего времени первой половины дня. При прибытии из командировки в
первой половине рабочего дня или до начала рабочего дня, работник выходит на работу
во второй половине рабочего дня  (после обеденного перерыва).     
      Для остальных учреждений: вопрос о явке на работу в день отъезда в командировку и
в  день  прибытия  из  командировки  решается  по  договоренности  с  руководителем
учреждения.



2.  За  командированным  работником  сохраняется  место  работы  (должность)  и
средний заработок во время командировки, в том числе и за время нахождения в пути.
            Средний заработок за время нахождения работника в командировке сохраняется за
все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

3.Командированному  работнику  возмещаются  расходы  по  найму  жилого
помещения  и проезду к  месту командировки и обратно к месту постоянной работы,  а
также выплачиваются суточные.
 Расходы  по  найму  жилого  помещения  в  месте  командировки  возмещаются
командированному работнику со дня прибытия и по день выезда.

Командированному  работнику  возмещается  плата  за  бронирование  мест  в
гостиницах на основании  предоставленных документов.
Размер расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации,  работникам  бюджетных  учреждений   Костомукшского  городского  округа
осуществляется в следующих размерах:

а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая,  когда направленному в
служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере
фактических  расходов,  подтвержденных  соответствующими  документами,  но  не  более
1500 рублей в сутки. 

В  случае,  если  в  населенном  пункте  отсутствует  гостиница,  работнику
предоставляется  иное  отдельное  жилое  помещение,  при  отсутствии  подтверждающих
документов (в случае не предоставления места в гостинице) расходы по найму  жилого
помещения возмещаются в размере  10% от предельного размера оплаты за проживание.

б)  Расходов  на  выплату  суточных:  г.Москва,  г.Санкт-Петербург  в  размере
200рублей; на остальной территории Российской Федерации  - в размере 100 рублей за
каждый день нахождения в служебной командировке; 

в)  расходов  по  проезду  к  месту  служебной  командировки  и  обратно  к  месту
постоянной  работы  (включая  страховой  взнос  на  обязательное  личное  страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы
за  пользование  в  поездах  постельными  принадлежностями)  -  в  размере  фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме
такси).

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы,
- в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна
всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

При  наличии  нескольких  видов  транспорта,  связывающих  место  постоянной
работы  и  место  командировки,  администрация  может  предложить  командированному
работнику  вид  транспорта,  которым  ему  надлежит  воспользоваться.  При  отсутствии
такого предложения работник самостоятельно решает вопрос о выборе транспорта.

Суточные  выплачиваются  командированному  работнику  за  каждый  день
нахождения  в  командировке,  включая  выходные  и  праздничные  дни,  а  также  дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.



Если  принимаемая  сторона  берет  на  себя  все  расходы  по  проживанию
командированного  лица  и  предоставляет  ему  за  свой  счет  питание,  то  отправляющая
сторона производит выплату работнику суточных лишь за время нахождения в дороге.

4. В случае временной нетрудоспособности командированного работника, ему на
общем основании возмещаются  расходы по найму жилого помещения  (кроме случаев,
когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются
суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к
месту своего постоянного места жительства, но не свыше 2-х месяцев.

Временная  нетрудоспособность  командированного  работника,  а  также
невозможность  по  состоянию  здоровья  вернуться  к  месту  постоянного  жительства
должны быть удостоверены в установленном порядке.

За  период  временной  нетрудоспособности  командированному  работнику
выплачивается  на  общих  основаниях  пособие  по  временной  нетрудоспособности.  Дни
временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.

5. Командированному работнику перед отъездом в командировку, на основании его
письменного  заявления,  в  котором  указывается  смета  предполагаемых  расходов  и
резолюции  руководителя выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на
оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных. В течение 3 дней по
возвращении  из  командировки  работник  обязан  представить  авансовый  отчет  об
израсходованных  в  связи  с  командировкой  суммах.  К  авансовому отчету  прилагаются
командировочное  удостоверение,  оформленное  в  установленном  порядке,  документы  о
найме  жилого  помещения  и  фактических  расходах  по  проезду,  а  также отчет  о
проделанной работе во время командировки по форме (приложение № 2 к порядку)

В тех случаях, когда командированному работнику был выдан аванс на расходы по
командировке,  а  документы,  подтверждающие  произведенные  работником  расходы  по
найму  жилого  помещения  и  проезду,  не  могут  быть  представлены,  руководитель
учреждения, имеет право разрешить оплату расходов по найму в пределах норм и оплату
проезда по минимальной стоимости. 
          6. Работнику выплачивается компенсация за использование, амортизацию личного
транспорта, а также возмещаются расходы, связанные с его использованием, в том числе
ГСМ. При  этом транспортное  средство  может использоваться  работником с  согласия
руководителя   организации  в  интересах  организации.  Размер  возмещения  расходов
определяется соглашением  сторон трудового договора, выраженным в письменной форме
и его размер указывается   в распоряжении (приказе)  о  командировке.  Обоснованность
понесенных расходов работником подтверждается  документально. 

7.Командирование  и  оплата  расходов  за  пределы  территории  Российской
Федерации производится в соответствии с федеральным законодательством.

Выезд   руководителя  учреждения  в  служебную  командировку  за  пределы
территории  Российской  Федерации  осуществляется   по  согласованию  с   главой
администрации. 

8.  По  распоряжению  руководителя  учреждения  расходы  по  проезду  к  месту
командирования  и  обратно и  по найму жилого помещения   при наличии обоснования
могут  быть  возмещены   сверх  норм,  установленных  настоящим порядком,  в  пределах
средств, предусмотренных бюджетом на содержание  учреждения.

9.При  направлении  главой  городского  округа  депутата  Совета  в  служебную
командировку     оплата командировочных расходов производится за счет средств Совета.



                       

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VI сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  27 февраля   2007г. №  68-CО   
г. Костомукша

О признании утратившим силу
решения Костомукшского Городского Совета 
 от 27.12.2005г.№464-ГС

      На основании статьи 3 Федерального закона Российской Федерации  от  02.05.2006
года  №  59-ФЗ   «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  РФ»  Совет
Косомукшского городского округа

                                                        РЕШИЛ:

  1. Решение Костомукшского городского Совета от 27 декабря 2005 года № 464-ГС
«Об  утверждении  Положения  об  организации  работы  с  обращениями  граждан  в
администрацию  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
признать утратившим силу.

         Глава



городского  округа
В.С.Шаповал



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2007г. № 69-СО
г. Костомукша

О   внесении   дополнений   в  решение LIII сессии
III созыва Костомукшского городского Совета
 от 06.12. 2005 года  № 456ГС «Об утверждении
базовых  ставок  арендной  платы  за  земли  всех
категорий основного целевого использования по
Костомукшскому  городскому  округу  и  Порядок
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  11  следующего
содержания:

«Размещение гаражей и гаражных кооперативов - 3,45 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, дополнив пункт
3.2. раздела 3 подпунктом 9  следующего содержания:

«под размещение гаражей и гаражных кооперативов».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава
городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исп.: В.В. Бжицких, 93175 



Приложение № 1
К решению  VI сессии I созыва

 Совета  Костомукшского  городского  округа 
 от «27» февраля 2007 года № 69-СО

Базовые ставки арендной платы за земли всех категорий основного целевого
использования по Костомукшскому городскому округу

П/н Категория целевого использования Базовая  ставка
арендной  платы за
1кв.  м  земельного
участка

1. Сельскохозяйственного назначения 20,916 руб. / га
2. Производство сельскохозяйственной продукции 20,916 руб. /га
3. рыболовство 20,916 руб. / га
4. Муниципальные унитарные предприятия: - в городской черте 3,45 руб. /кв. м

 - за городской чертой 0,32 руб. кв. м
5. Разработка  карьеров  по  добыче  общераспространенных

полезных ископаемых
0,32 руб. / кв. м

6. Жилищный фонд 0,63 руб. / кв. м
7. садово-огородническое и дачное использования 0,32 руб. / кв. м
8. Подъездные  пути,  зоны  благоустройства  и  гостевые

автостоянки
3,45 руб. / кв. м

9. Размещение  объектов  энергетики,  тепло  -  водоснабжения,
горнорудной  промышленности,  аэропортов  и  взлетно-
посадочных полос

0,32 руб. кв. м

10. Иного земельного  использования:  в  городской черте  (земли
поселений) и за городской чертой (земли промышленности)

3,45 руб. /кв. м

11 Размещение гаражей и гаражных кооперативов 3,45 руб. / кв. м.



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 VI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2007г. № 70-СО
г. Костомукша

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

Рассмотрев  обращение  ОАО  «Карельский  окатыш»  №487  от  19.01.2007  о
безвозмездной  передаче  в  муниципальную  собственность  медицинского
оборудования,  находящегося  в  собственности  ОАО  «Карельский  окатыш»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

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

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

Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), ОАО «Карельский окатыш», МЛПУ «Костомукшская 
городская больница»
Исполнитель: И.М.Гаврилова 9-32-40





Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от «___»__________________2007 № ___                                                

Перечень
движимого имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Полное 
наименование 
организации

Адрес места
нахождения

организации,
ИНН

организации

Наименование Кол-во,
шт

Балансовая стоимость
имущества

Остаточная стоимость по
состоянию

 на 15.01.2007
за 1 ед.,
руб.

Общая
стоимость, руб.

за 1 ед.
руб.

общая 
стоимость, руб.

1. Открытое 
акционерное 
общество 
«Карельский 
окатыш» 
генеральный 
директор Васин 
Виктор 
Васильевич тел.
(81459) 22511, 
22566

186930 
Республика 
Карелия 
г.Костомукша, 
ул.Звездная, д.53

Гастрофиброскоп
FG-29W 1 270500,00 270500,00 193212,72 193212,72

2. Микроскоп 
«Микмед» 1 41400,00 41400,00 32528,40 32528,40

3. Микроскоп 
«Микмед-6» 1 41400,00 41400,00 32528,40 32528,40

4. Осветитель 
гастрофибро-
скопов «Pentax H 
150 PC» 1 39000,00 39000,00 27856,88 27856,88

5. Установка 
дезинфекционная



эндоскопическая 1 33000,00 33000,00 23571,20 23571,20
6. Центрифуга СМ 

6М 1 21550,00 21550,00 16932,04 16932,04
7. Шкаф вытяжной 

с ФТО 1 76300,00 76300,00 59949,70 59949,70

8. Электроэнцефало
граф ЭЭГ с РЭГ 1 163275,00 163275,00 122455,41 122455,41

9. Счетчик 
лейкоцентарной 
формулы 2 4500,00 9000,00 4178,58 8357,16

10. Урометр (шт, 
10.6) 1 128,81 128,81 128,81 128,81

11. Гель для УЗИ 1,0
(шт, 10.6) 5 77,27 386,35 77,27 386,35

Итого: 16 695940,16 517907,07



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

VI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 февраля 2007г. № 71-СО
г. Костомукша

О  внесении  дополнения  в  решение Совета
Костомукшского  городского  округа  от
26.12.2006г.  № 44-СО «Об утверждении плана
приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на  2007 год.  

В  целях  эффективного  использования  муниципального  имущества,  Совет
Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Дополнить решение Совета Костомукшского городского округа от 26.12.2006г.
№ 44-СО «Об утверждении  плана  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2007 год,
приложением №2 (редакция приложения прилагается). 

2. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
городского округа                        В.С. 
Шаповал

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



Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, 9-35-92

Приложение  №  2  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского округа

от «26» декабря2006  г. №  44-СО__

План приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2007г.

Наименование объекта Местонахождение
Сроки приватизации, 

квартал

Одноэтажное панельно –
кирпичное здание 
производственного ангара

район бывшей базы 
«Костомукшастрой»

II

Одноэтажное панельно –
кирпичное здание 
производственного ангара

район бывшей базы 
«Костомукшастрой»

II



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 VI  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   27 февраля 2007г.   № 72-СО 
г. Костомукша

 
Об утверждении 
временной комиссии

           В целях необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ», руководствуясь
п.11 статьи 25 Устава,  Совет Костомукшского  городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить временную  комиссию для рассмотрения вопроса о внесении изменений и
дополнений в Устав Костомукшского городского округа в следующем составе:

Шаповал В.С. -  Глава Костомукшского городского округа, избирательный округ № 15;
Замула А.Н. -  заместитель председателя Совета городского округа, избирательный округ
№  3;
Киреев Г.А. -  депутат Совета городского округа, избирательный округ №  5;
Сахнов В.Н. - депутат Совета городского округа, избирательный округ № 6;
Михайлов А.Е. - депутат Совета городского округа, избирательный округ № 12;
Кетов С.В. - заместитель Главы администрации по экономике и городскому хозяйству; 
Шиляева Л.И. - управляющий делами администрации;
Сенчилина О.П. -  главный специалист аппарата Совета городского округа.

2. Комиссии  разработать  проект  изменений  и  дополнений,  подлежащих  внесению  в
Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ».
3.          Комиссии организовать  и  провести публичные слушания  для обсуждения
проекта  решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Костомукшского
городского округа. 

           Глава
городского округа                                                                                              В.С. Шаповал



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 6  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От   27 февраля 2007г.   № 73-СО 
г. Костомукша

 
О внесении изменений в Положение 
«О порядке проведения собраний граждан»

           В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим
законодательством,  на  основании  заключения  отдела  законодательства  Управления
Министерства юстиции РФ по Северо-западному федеральному округу,  руководствуясь
статьями 20, 21 Устава,  Совет Костомукшского  городского округа 

РЕШИЛ:

1. Внести  в  Положение  «О  порядке  проведения  собрания  граждан»,  утвержденного
решением  Костомукшского  городского  Совета  от  31.01.2006г.  №  472  ГС  следующие
изменения:

Пункт 3.4. раздела 3  изложить в следующей редакции «Собрание правомочно, если в
нем участвует не менее 50 процентов жителей, достигших шестнадцатилетнего возраста,
включенных  в  список  участников  собрания.  Список  участников  формируется
инициатором  проведения  собрания  по  данным,  предоставленным  паспортным  столом
МУП «Центр муниципальных расчетов» по запросу администрации городского округа».

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
  

           Глава
городского округа                                                                                              В.С. Шаповал

Исп. О.П. Сенчилина
Рассылка: в дело. 



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VI  сессия  1  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 27 февраля 2007г. № 74 - СО
г. Костомукша

О внесении дополнения в регламент
Совета Костомукшского городского
округа.

      Руководствуясь ст.9  Закона Республики Карелия от  06.12.1994г,  №24-ЗРК «О
статусе  депутата  представительного  органа  местного  самоуправления  в  Республике
Карелия», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Дополнить  статью 9  регламента  Совета  Костомукшского  городского  округа,
утвержденный решением Совета городского округа от 23.11.2006г.  № 15-СО,
пунктом 15 следующего содержания: 

«Депутаты  Совета  могут  объединяться  в  депутатские  объединения  в  форме
депутатских  фракций  или  депутатских  групп.  Депутатские  фракции  создаются  по
политическому  принципу,  депутатские  группы  -  по  территориальному,
профессиональному  или  иному  неполитическому  принципу.  В  состав  депутатской
фракции или депутатской группы должно входить не менее пяти депутатов Совета.
Депутат может быть членом только одной депутатской фракции.

Для  регистрации  депутатского  объединения  депутаты,  решившие  его  создать,
направляют  письменное  заявление  Председателю  Совета.  В  заявлении  указывается
название депутатской фракции или депутатской группы, фамилии и округа депутатов,
в  них вошедших.  После  регистрации  заявления  в  секретариате  Совета  депутатская
фракция  или  депутатская  группа  считаются  зарегистрированными.  Председатель
Совета  информирует  депутатов  о  создании  депутатской  фракции  или  депутатской
группы и ее персональном составе на ближайшей сессии Совета.



Положение  о  депутатском  объединении  утверждается  на  его  заседании.  Один
экземпляр положения передается в секретариат Совета.

Руководитель  депутатской  фракции  или  депутатской  группы  обязан
информировать  Председателя  Совета  и  депутатов  об  изменениях  в  персональном
составе депутатского  объединения либо о прекращении его  деятельности.  В случае,
если численность  депутатского  объединения  становится  менее пяти  депутатов,  оно
прекращает свою деятельность.

Руководитель  депутатского  объединения,  либо  депутат,  уполномоченный
выступать от  имени депутатского  объединения,  может выступать с содокладами по
законопроектам продолжительностью до пяти минут.
Финансовое,  организационное,  материальное  и  информационное  обеспечение
деятельности депутатской фракции или депутатской группы производится за их счет».

2. Решение вступает в силу с момента подписания. 

           Глава
 городского округа                                                                                           В.С.
Шаповал

Рассылка: дело-1экз., УД-1экз., АС-1экз.
Исп: Петровский С.В.
тел: 93145



                                                          

                                   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                             РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

                         СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                  VI  сессия  I   созыва

                                         Р Е Ш Е Н И Е  

от  27  февраля   2007г. № 75-CО
г. Костомукша

О повышении денежного довольствия сотрудников
подразделения милиции общественной безопасности
Костомукшского городского отдела внутренних дел, 
содержащихся за счет средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

          В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2006 года N 857 "О повышении денежного  довольствия военнослужащих и
сотрудников  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти",
Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.12.2006 года №179-П   "О
повышении денежного довольствия сотрудников  органов внутренних дел Республики
Карелия,  содержащихся  за  счет  средств  бюджета  Республики  Карелия»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

        1.  Повысить  с 1 января 2007 года в  1,1  раза размеры окладов  по  штатным
должностям и окладов по специальным званиям сотрудников подразделения милиции
общественной  безопасности  Костомукшского  городского  отдела  внутренних  дел,
содержащихся за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ (далее - сотрудники). 
         2.  Установить, что при повышении окладов денежного содержания сотрудников
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
         3.  Расходы,  связанные  с  выплатой  денежного  довольствия  сотрудникам в
соответствии  с  настоящим  Решением,  производятся  в  пределах  средств  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  субвенций,
выделяемых  муниципальному  образованию  на  эти  цели  из  бюджета  Республики
Карелия за счет Федерального фонда компенсаций.

   Глава городского округа                                                           В.С.Шаповал

_______________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ГорФУ, УЭРиТ, ГОВД по 1 экз.
Исполнитель: Т.М.Архипова, 2-14-42


