
                                                          

                                   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                             РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

                         СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                 XVIII сессия    I  созыва

                                         Р Е Ш Е Н И Е  

от 20  декабря  2007г. № 166-CО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 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,  29.03.2007  №77-СО,30.08.2007  №121-СО,  10.09.2007
№139-СО, 29.11.2007 № 159-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   609 197,51 тыс.  руб. исходя  из
прогнозируемого объема доходов в сумме  584 072,01  тыс. руб.

Установить,  что  дефицит  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2007 год составляет 25125,5 тыс. руб. или  6,7
процентов  к объему доходов без учета финансовой помощи из  бюджета Республики
Карелия в сумме 206 792,51 тыс. руб.

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

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

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



7.  Приложение  №  9  «Перечень  расходов  по  подразделу  «Другие
общегосударственные  вопросы»  раздела  «Общегосударственные  вопросы»
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2007  год»
изложить в новой редакции.
            8.  Приложение   № 12 «Источники финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  2007  году»
изложить в новой редакции.
            9.  Приложение №13 «Объем финансовой помощи, получаемой из бюджета
Республики Карелия на 2007 год» изложить в новой редакции.
           10..Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
      

         Глава
городского округа        
В.С.Шаповал
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря  2007г. № 167 - СО
г. Костомукша

О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета Костомукшского
городского округа «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

Руководствуясь  статьей  44  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  статьей  41  Устава
муниципального образования, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Совета  городского
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 16 января 2008г. на 16.00
часов  в  актовом  зале  администрации  Костомукшского  городского  округа
(ул. Строителей, 5).

2. Для организации и проведения  публичных слушаний создать  комиссию в
составе:

Шаповал Вячеслав Степанович– глава Костомукшского городского округа;
Ширшов Игорь Валерьевич – глава администрации;
Шиляева Любовь Ивановна – начальник управления делами администрации;
Тимофеева  Ангелина  Александровна  –  начальник  юридического  отдела
администрации;
Сенчилина  Оксана  Петровна  –  главный  специалист-юрист  аппарата  Совета
городского округа;
Петровский Сергей Валерьевич – главный специалист аппарата Совета городского
округа.
3. Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский

городской  округ»  принять  личное  участие  в  публичных  слушаниях  по
обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ».
Предложения  и  рекомендации  от  жителей  по  обсуждаемому  проекту
принимаются  комиссией  по 11 января 2008г. по адресу ул. Строителей, 5
каб. 211 (приемная главы).



4. Опубликовать  в  газете  «Новости  Костомукши»  проект  решения  Совета
городского  округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  «Костомукшский  городской округ»,  а  также
Порядок  участия  граждан  в  публичных  слушаниях  (Приложение  1  к
настоящему решению). 

5. Решение подлежит официальному опубликованию.

        Глава
городского округа                                                                                                    В.С. Шаповал

Рассылка: дело, комиссия по Уставу, УД, ЮО, СМИ – по одному экземпляру.



Приложение № 1
К решению Совета городского округа

от «20» декабря 2007г.  №     -СО

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель
муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на
день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители  муниципального  образования,  желающие  участвовать  на  публичных
слушаниях,  по  прибытии  в  помещение,  в  котором  проводятся  публичные
слушания, проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель  публичных  слушаний  предоставляет  слово  всем  желающим
выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются  и при
их принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря 2007г. №168- СО
г. Костомукша

О внесении изменений в отдельные
решения Совета Костомукшского
городского округа и признании
некоторых решений Совета
Костомукшского городского
округа утратившими силу

В связи с установлением  отдельных тарифов и размера платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Считать  утратившими  силу  с  01.01.2008  решения  Совета  Костомукшского
городского округа от 02.07.2007 №118-СО «Об утверждении тарифов на услуги по холодному
водоснабжению  и  водоотведению»,  от  02.07.2007  №119-СО  «Об  утверждении  тарифов  на
услугу по горячему водоснабжению».

2. Внести  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  26.12.2006
№36-СО «Об утверждении размера платы за наем и размера платы за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме» следующие изменения:

2.1. в наименовании слова «размера платы за наем и» исключить;
2.2. в  пункте  1  слова  «размер  платы  за  наем  для  нанимателей  муниципального

жилищного фонда и» исключить;
2.3. в пункте 2 слова «сроком на 1 (один) год, начиная» исключить;
2.4. в наименовании Приложения № 1 слова «наем для нанимателей муниципального

жилищного фонда и размер платы за» исключить;
2.5. в  Приложении  №1  слова  «Плата  за  наем  для  нанимателей  муниципального

жилищного фонда», соответствующие им единицу измерения и размер платы исключить.
3. Внести  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  26.12.2006

№34-СО «Об утверждении размера платы за жилищные услуги» (в редакции решения Совета
Костомукшского  городского  округа  от  29.03.2007  №81-СО  «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») следующие изменения:



3.1. в пункте 1 слова «, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
жилищного  и  коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» исключить;

3.2. в пункте 2 слова «сроком на 1 (один) год, начиная» исключить;
3.3. в Приложении №1 слова «Вывоз бытовых отходов для населения (Сбор, вывоз и

утилизация твердых бытовых отходов)», «Утилизация твердых бытовых отходов для прочих
потребителей», соответствующие им единицы измерения и размер платы исключить.

4. Вносимые пунктами 2 и 3 настоящего решения изменения вступают в силу с
01.01.2008.

5. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, УЭР, МУП ЖКХ, МУП ЦМР, ООО МСА, газета «Новости Костомукши».
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря 2007г. № 169-СО
г. Костомукша

Об утверждении тарифов на
оказываемые МУП «Общежития
Костомукшского городского округа»
бытовые услуги в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  9  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить  с  01.01.2008 тарифы на оказываемые в  муниципальном жилищном
фонде  коммерческого  использования  бытовые  услуги,  оказываемые  Муниципальным
унитарным предприятием «Общежития Костомукшского городского округа»,  в  размере без
учета НДС:

1.1. санитарная  обработка  помещений  вспомогательного  использования,
предназначенных  для  удовлетворения  гражданами  бытовых и  иных нужд,  связанных  с  их
проживанием в жилом помещении: 15 руб.94 коп. в месяц за 1 квадратный метр занимаемой
общей площади жилого помещения;

1.2. вахта: 12 руб.96 коп. в месяц за 1 квадратный метр занимаемой общей площади
жилого помещения;

1.3. система доступа в жилое помещение: 28 руб.67 коп. в месяц за 1 комнату.
2. Установить  с  01.01.2008  размер  платы за  жилое  помещение  и  коммунальные

услуги  для  нанимателя  жилого  помещения,  занимаемого  по  договору  найма  жилого
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования в соответствии
с действующим законодательством, установленными нормативами потребления и тарифами на
жилищные и коммунальные услуги на территории Костомукшского городского округа.

3. Считать  утратившим  силу  с  01.01.2008  решение  Совета  Костомукшского
городского округа от 25.01.2007 №62-СО «Об утверждении размера платы за проживание в
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования».

4. Администрации  Костомукшского  городского  округа  в  срок  до  15.03.2008
разработать  Положение  о  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,
проживающих в домах №15, 17 и 19 по ул.Мира и №2-А, 2-Б, 2-В и 2-Г по ул.Горняков.

5. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, УЭР, МУП ЖКХ, МУП ГЭС, МУП ЦМР, ООО МСА, МУП Общежития, газета «Новости Костомукши».



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 декабря 2007г. №  170  - СО
г. Костомукша

О   приватизации   муниципального
имущества  –  встроенных  помещений,
расположенных  в  цокольном  этаже  в
пятиэтажном  панельном  жилом  доме  по
адресу: г. Костомукша, ул. Карельская, д.4

В целях более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии  с  планом  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2008г.  (решение  Совета
Костомукшского  городского   от  18.10.2007  №  149  -  СО),  Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

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

- встроенные помещения  №20-24а, 35-39, 74-77, расположенные в цокольном
этаже  в  пятиэтажном  панельном  жилом  доме  по  адресу:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Карельская, д.4 (Приложение №1);

2.Администрации  Костомукшского  городского  округа  организовать  и
осуществить продажу вышеуказанного муниципального имущества в соответствии с
действующим законодательством.

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

Глава 
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), Ред. газеты «Новости Костомукши»
Гаврилова, 9-35-92



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа

от  «20» декабря 2007г. №170-СО

Условия приватизации объекта недвижимости – встроенные помещения №№20-24а,
35-39, 74-77, расположенные в цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом

доме по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Карельская, д.4

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

2.Характеристика объекта: встроенные нежилые помещения №№ 20-24а, 35-39, 74-77,
расположенные в цокольном этаже в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Карельская, д.4, общей площадью 102,8 кв.м.

Год постройки: 1979г.
Общая площадь жилого дома, (кв.м): 4253,9
Площадь земельного участка под застройкой, (кв.м): 987,00

3.Форма  приватизации  –  открытый  аукцион,  в  соответствии  с  законом  РФ  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  №178  –  ФЗ  от
21.12.2001  года.  Начальная  цена  продажи  определяется  на  основании  оценки,  в
соответствии  с  Законом  РФ  «О приватизации  государственного  и  муниципального
имущества» №178 – ФЗ от 21.12.2001 года и составляет 5 000 000 (Пять миллионов)
рублей.  Нормативная  цена  определяется  в  соответствии  с  действующим
законодательством  (Постановление  Правительства  РФ  от  14.02.2006  N87  "Об
утверждении  правил  определения  нормативной  цены  подлежащего  приватизации
государственного или муниципального имущества»).

4.Форма  платежа  –  исключительно  за  деньги.  Сроки  платежа  –  единовременный
выкуп в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи.

5.Дополнительная  информация:  данные  помещения  арендует  Управление
Федеральной регистрационной службы по Республике Карелия по договору аренды №
68-Ю от 30 декабря 2004г. Срок действия договора – с 01 января 2005 г. по 29 февраля
2008г.

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

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





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «20» декабря 2007г. № 171-СО 
г. Костомукша

О  переводе сборно-щитового домика № 11
расположенного по адресу: г. Костомукша,
район озера Подкова из нежилого фонда в
жилой

Рассмотрев представленные документа, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Отказать  в  переводе  сборно-щитового  домика  №  11,  расположенного  в

городе Костомукша, район озера Подкова, принадлежащий ООО «Реммех –

КО» на праве собственности из нежилого фонда в жилой.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, ОГ и КХ,  МУ «КУМС», ООО «Карьер-техника» 
Т.И. Гузь, 2-25-26



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 VIIΙ сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «20» декабря  2007г. № 172-СО 
г. Костомукша

О  переводе помещения под № 18, 19, 22,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 расположенного по
адресу:  г.  Костомукша,  улица Пионерская,
дом 1 из нежилого фонда в жилой

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

основании заявления Открытого Акционерного Общества  «Карельский окатыш», Совет

Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести помещение №18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31  из поэтажного

плана дома  № 1 по улице Пионерская в городе Костомукша из нежилого

фонда в жилой.

2. Присвоить почтовые адреса:

- улица Пионерская, дом 1, квартира 111 помещениям № 18,19,22,24,25;

- улица Пионерская, дом 1, квартира 112 помещениям № 27,28,29,30,31.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, ОГ и КХ,  МУ «КУМС» , ОАО «Карельский окатыш» 
Т.И. Гузь, 2-25-26



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 VIIΙ сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «20» декабря  2007г. № 173-СО 
г. Костомукша

О   переводе  помещений  под  №  33,  34
расположенных по адресу:  г.  Костомукша,
улица Мира,  дом 17 из нежилого фонда в
жилой

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

основании заявления Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Перевести помещения  № 33, 34  из поэтажного плана дома  № 17 по улице

Мира в городе Костомукша из нежилого фонда в жилой.

2. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия

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

Марков)  внести  изменения  в  технический  паспорт  дома  № 17  по  улице

Мира.

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «20» декабря  2007г. № 174 -СО
г. Костомукша

Об утверждении подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
городской целевой Программы «Жилище» 
до 2010 года

 В  рамках  реализации  на  территории  Костомукшского  городского  округа
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в части
оказания поддержки молодым семьям Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  подпрограмму  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  городской
целевой Программы «Жилище» до 2010 года согласно приложению №1.

2. Финансирование  расходов  на  реализацию  подпрограммы  на  очередной
финансовый год осуществлять в пределах бюджетных назначений.

3. Контроль  за  ходом  реализации  подпрограммы  возложить  на  Совет
Костомукшского городского округа.

4. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

         Глава 
Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

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



Приложение №1
к решение сессии Совета городского округа

от 20 декабря 2007г. №174-СО

ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение жильем молодых семей"

городской целевой Программы "Жилище" до 2010 года

г. Костомукша
2007 год

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
городской целевой Программы "Жилище" до 2010 года

1 Наименование   
Подпрограммы   

"Обеспечение жильем молодых семей"                   

2 Основание для  
разработки     
Подпрограммы   

Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам
России";  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
17.09.2001 N 675 "О Федеральной целевой программе "Жилище" на

2002-2010  годы"  (с  изменениями  на  11.08.2006);  Постановление
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 865
"О  дополнительных  мерах  по  реализации  Федеральной  целевой
программы  "Жилище"  на  2002-2010  годы";  Постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  13.05.2006  N  285  "Об
утверждении Правил предоставления молодым семьям субсидий на
приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей"  Федеральной  целевой
программы  "Жилище"  на  2002-2010  годы";  Распоряжение
Правительства  Республики  Карелия  от  28.06.2006  N  177р-П  "О
дополнительных  мерах  по  реализации  Региональной  целевой
программы  "Жилище" на 2004-2010 годы";                          

3 Заказчик       
Подпрограммы   

Глава Костомукшского городского округа                   

4 Основные       
разработчики   
Подпрограммы   

Отдел  городского  и  коммунального  хозяйства  администрации
Костомукшского городского округа                                 

5 Цель и задачи  
Подпрограммы   

Цель Подпрограммы:                                                
- предоставление государственной и муниципальной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в  улучшении жилищных 
условий.                          
Задачи Подпрограммы:                                 
- создание нормативно-правовой основы для поддержки органами 
местного самоуправления молодых семей в  решении жилищной 
проблемы;                           
- обеспечение организационного механизма  предоставления 
молодым семьям субсидий на  приобретение или строительство 
жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилья;                                            



- создание условий для софинансирования  приобретения или 
строительства жилья молодыми семьями за счет средств 
федерального бюджета, бюджета  Республики  Карелия и местного 
бюджета, а также      
собственных средств граждан и кредитных (заемных)  средств            

6 Сроки и этапы  
реализации     
Подпрограммы   

Программа реализуется в 2007-2010 г.                 

7 Исполнители    
Подпрограммы   

Администрация Костомукшского городского округа

8 Объемы и       
источники      
финансирования 

Подпрограмма финансируется за счет средств,  предоставляемых из 
бюджета Российской Федерации,  бюджета Республики Карелия на 
основании нормативных  правовых актов Российской Федерации и 
Республики  Карелия, а также бюджета города Костомукша и    
внебюджетных источников.                             
Расчетный объем средств городского бюджета,  необходимых для 
предоставления молодым семьям  дополнительной субсидии при 
рождении (усыновлении)  одного ребенка в размере 5% расчетной 
(средней) стоимости жилья для погашения части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием) объекта 
индивидуального жилищного строительства),  в 2008-2010 годах (по 
средней стоимости 1 кв. м   общей площади жилья по Республике 
Карелия на   1 квартал 2007 года) составляет 1761750 рублей.         

9 Важнейшие      
целевые        
индикаторы и   
показатели     
Подпрограммы   

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
(в том числе с использованием ипотечных кредитов и   
займов)                                              

10 Ожидаемые      
конечные       
результаты     

- Повышение уровня обеспеченности жильем молодых  семей;            

- Создание условий для дальнейшего развития жилищного 
строительства в городе Костомукше;                
- Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты и займы, а также собственных средств граждан;                      

- Развитие и закрепление положительных  демографических 
тенденций в г. Костомукше        

11 Система        
организации    
контроля над   
исполнением    
Подпрограммы   

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляют   
Костомукшский  городской Совет и Глава администрации 
Костомукшского городского округа.                                              
Координацию деятельности исполнителей Подпрограммы в ходе ее 
реализации осуществляет  отдел городского и коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского городского округа в 
пределах своей компетенции.                        
Подготовку в установленном порядке отчетов о ходе реализации 
Подпрограммы и контроль над целевым   расходованием бюджетных



средств осуществляют  совместно отдел городского и 
коммунального хозяйства администрации Костомукшского 
городского округа и  финансовый орган администрации 
Костомукшского городского округа в рамках  своей компетенции.     

1. Введение

В целях продолжения  преобразований в  жилищной сфере в  рамках  объявленного
Президентом Российской Федерации приоритетного национального проекта "Доступное и
комфортное  жилье  -  гражданам  России",  были  внесены  изменения  в  действующие
Федеральную  и  Республиканскую  целевые  программы  "Жилище"  в  части  оказания
государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы.

Подпрограммой  "Обеспечение  жильем  молодых  семей",  входящей  в  состав
Федеральной  целевой  программы  "Жилище",  утвержденной  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  17.09.2001  N  675  "О  Федеральной  целевой
программе "Жилище" на 2002-2010 годы" (с изменениями на 11.08.2006), предусмотрено
предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья, в том числе на оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  на
приобретение  или  строительство  индивидуального  жилья  в  размере  не  менее  35-40
процентов  от  средней  (расчетной)  стоимости  жилья  (далее  -  Субсидии).  Из  них  10
процентов составляет софинансирование из средств бюджета Российской Федерации и 25-
30  процентов  -  из  средств  бюджета  Республики  Карелия.  Кроме  того,  при  рождении
(усыновлении) одного ребенка молодой семье - участнице вышеуказанной подпрограммы
предоставляется  право на  получение  дополнительной  субсидии в  размере  5  процентов
расчетной  (средней)  стоимости  жилья  для  погашения  части  расходов,  связанных  с
приобретением  жилого  помещения  (созданием  объекта  индивидуального  жилищного
строительства).

В  связи  с  тем,  что  новая  Федеральная  программа  предусматривает  обязательное
софинансирование  мероприятий  Подпрограммы  из  бюджетов  всех  уровней,  возникла
необходимость  в  разработке  нового  муниципального  нормативного  правового  акта,
предусматривающего  участие  администрации  Костомукшского  городского  округа  в
обеспечении  механизма  государственной  поддержки  молодых  семей  в  улучшении
жилищных условий в рамках действующего законодательства

Подпрограмма  "Обеспечение  жильем  молодых  семей"  городской  целевой
Программы  "Жилище"  до  2010  г.  (далее  -  Подпрограмма)  разработана  с  учетом
требований новых Федеральной и Региональной подпрограмм и направлена на оказание
содействия в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим в городе
Костомукше.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Для улучшения демографической ситуации в г. Костомукше необходима разработка
социально-экономических  мер,  направленных  на  повышение  уровня  жизни  населения
города,  формирование  идеологии  здорового  образа  жизни,  поддержку  молодых семей,
стимулирование рождаемости.

Особенно  важно  отметить  значимость  формирования  адекватных  мер  поддержки
молодых  семей  как  основной  демографической  единицы.  Специфика  молодой  семьи
определяется  тем,  что  она  находится  в  процессе  своего  становления,  интенсивного
развития, нестабильности внутрисемейных отношений. Особенность жизненного цикла, в



котором  находится  молодая  семья,  состоит  в  активной   реализации  репродуктивной
функции,  когда  в  наибольшей  степени  и  наилучшим  образом  реализуется  процесс
деторождения (более 80% детей рождаются в семьях в возрасте до 30 лет в первые годы
брака).

Социологические  исследования  показывают,  что  одной  из  основных  причин,  по
которой молодые семьи отказываются от рождения ребенка, в подавляющем большинстве
случаев называется отсутствие перспектив получения (приобретения)  жилья. Проблемы
жилищной  необеспеченности  переживаются  молодыми  семьями  намного  острее,  чем
семьями, находящимися на других этапах своего жизненного цикла.

Специфика рынка жилья, текущее соотношение между уровнем доходов и уровнем
цен  на  недвижимость  таково,  что  большинство  молодых  семей  г.  Костомукши  не  в
состоянии приобрести жилье ни в процессе его строительства, ни в рассрочку. В связи с
этим  отмечается  высокий  процент  молодых  семей,  проживающих  совместно  с
родителями.  Неудовлетворительные  жилищные  условия,  вынужденное  проживание  с
родителями одного из супругов снижают уровень рождаемости и увеличивают количество
разводов среди молодых семей.

В  ситуации  отсутствия  собственного  жилья  молодежь  ориентируется  как  на
мобилизацию  внутренних  ресурсов  семьи,  так  и  на  обращение  к  внешним
государственным и негосударственным институтам,  оказывающим разнообразные виды
соответствующих услуг. В ходе проведенного исследования потребностей молодых семей
в различных  услугах  было выявлено,  что  на  первом месте  по востребованности  стоит
кредитование на жилье, которое заявило более двух третей молодых семей. Продуманная
и реалистичная политика в отношении семьи, расширение ее экономической поддержки и,
в частности, помощь в строительстве (приобретении) жилья может наиболее серьезным
образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Государственная  помощь  и  помощь  органов  местного  самоуправления  молодым
семьям,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий,  может  осуществляться  на
основании  различных  видов  отношений,  предусмотренных  российским
законодательством,  включая  предоставление  субсидий  на  строительство  или
приобретение жилья молодым семьям. Наиболее эффективной эта поддержка будет при
условии софинансирования  предоставляемых субсидий из бюджетов всех уровней,  что
возможно при использовании программно-целевого подхода.

Объединение  в  городскую  целевую  программу  подпрограмм  и  мероприятий,
касающихся  решения  жилищной  проблемы,  позволит  в  условиях  ограниченных
возможностей  городского  бюджета  осуществлять  рациональное  распределение
бюджетных  средств  между  программными  мероприятиями  и  обеспечивать  требуемое
софинансирование средств, передаваемых из федерального и республиканского бюджета
на указанные цели.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью  реализации  Подпрограммы  является  предоставление  государственной  и
муниципальной  поддержки  в  решении  жилищной  проблемы  молодым  семьям,
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Участником  Подпрограммы  может  быть  молодая  семья,  постоянно  проживающая
(зарегистрированная) в городе Костомукше, и отвечающая следующим условиям:

1.  Возраст каждого из супругов,  либо одного родителя в неполной семье на день
принятия  органом  исполнительной  власти  Республики  Карелия  решения  о  включении
молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов на получение субсидии
в планируемом году не превышает 30 лет.

2. Семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в установленном
порядке.  Под  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  понимаются  молодые



семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до  1  марта  2005  года,  а  также  другие  молодые  семьи,  признанные  администрацией
Костомукшского  городского  округа  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий
после  1  марта  2005  года  по  тем  же  основаниям,  которые  установлены  статьей  51
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  для  признания  граждан  нуждающимися  в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

3. Наличие у семьи доходов, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты
расчетной  (средней)  стоимости  жилья в  части,  превышающей размер предоставляемой
субсидии.

Учет  молодых  семей  -  потенциальных  участников  Подпрограммы  ведется  в
хронологическом  порядке,  согласно  дате  постановки  их  на  учет  в  администрации
Костомукшского городского округа. Приоритетными (в порядке значимости) категориями
для включения в список участников Подпрограммы являются молодые семьи, вставшие на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Костомукшского
городского округа до 1 марта 2005 года.

Участие в Подпрограмме является добровольным.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  создать  нормативно-правовую  основу  для  поддержки  органами  местного

самоуправления молодых семей в решении жилищной проблемы;
- обеспечить организационный механизм предоставления молодым семьям субсидий

на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья;

-  создать  условия  для  софинансирования  приобретения  или  строительства  жилья
молодыми семьями за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия
и  местного  бюджета,  а  также  собственных  средств  граждан  и  кредитных  (заемных)
средств.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий состоит из двух основных разделов:
I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Подпрограммы.
II.  Финансово-экономическое  обеспечение  Подпрограммы  и  контроль  над

расходованием бюджетных средств.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы определен  в  соответствии с подпрограммой
"Обеспечение  жильем молодых семей"  Федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы и Региональной целевой программой "Жилище" на 2004-2010 годы. Он
предполагает  оказание  государственной  поддержки  молодым  семьям  в  улучшении
жилищных условий путем предоставления им субсидий на приобретение жилья, в том
числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа  на  приобретение  жилья или строительство  индивидуального  жилья (далее  -
Субсидии),  а  также  дополнительной  субсидии  при  рождении  (усыновлении)  одного
ребенка в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части
расходов,  связанных  с  приобретением  жилого  помещения  (созданием  объекта
индивидуального жилищного строительства).

Субсидия  предоставляется  на  приобретение  у  любых  физических  и  (или)
юридических  лиц одного  (нескольких)  жилого  помещения  (жилых помещений),  в  том
числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или  займа  на  приобретение  жилого  помещения  или  строительство  индивидуального



жилья,  отвечающего  установленным  санитарным  и  техническим  требованиям,
благоустроенного применительно к условиям г. Костомукши.

Субсидия  может  быть  использована  молодой  семьей,  которая  является  членом
жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое
помещение,  для  осуществления  последнего  платежа  в  счет  уплаты  паевого  взноса  в
полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой
семьи.

Расчет размера Субсидии производится  исходя из нормы общей площади жилого
помещения,  установленной для семей разной численности,  количества  членов молодой
семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Костомукше. При
этом норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Костомукше не должен
превышать  размера  средней  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по  Республике
Карелия,  определяемой ежеквартально приказом Министерства  регионального развития
Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер
Субсидии, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и
ребенок) - 42 кв. м;

-  для  семьи  численностью  3  и  более  человек,  включающей  помимо  молодых
супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более
детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя  стоимость  жилья,  принимаемая  при  расчете  размера  Субсидии,
определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ  -  расчетная  (средняя)  стоимость  жилья,  принимаемая  при  расчете  размера
Субсидии;

Н - средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья по г. Костомукше;
РЖ - размер общей площади жилого помещения,  определяемый в соответствии с

требованиями Подпрограммы.
Размер  Субсидии  рассчитывается  администрацией  Костомукшского  городского

округа и составляет не менее:
-  35  процентов  средней  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с

требованиями Подпрограммы (10 процентов - за счет средств федерального бюджета, не
менее 25 процентов - за счет средств бюджета Республики Карелия), - для молодых семей,
не имеющих детей;

-  40  процентов  средней  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с
требованиями  Подпрограммы  (10  процентов  -  софинансирование  за  счет  средств
федерального бюджета,  не  менее 30 процентов  -  за  счет  средств  бюджета  Республики
Карелия), - для молодых семей, имеющих 1 и более ребенка.

Молодым  семьям  -  участникам  Подпрограммы  предоставляется  дополнительная
субсидия из бюджета г.  Костомукши при рождении (усыновлении) одного ребенка для
погашения  части  расходов,  связанных с приобретением жилого помещения  (созданием
объекта  индивидуального  жилищного  строительства).  Размер  данной  субсидии  также
рассчитывается  администрацией  Костомукшского  городского  округа  и  составляет  5
процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с
требованиями Подпрограммы.

Общая  площадь  приобретаемого  молодой  семьей  жилого  помещения  с
использованием Субсидии, приходящаяся на каждого члена семьи, не может быть меньше
учетной  нормы  общей  площади  жилого  помещения,  установленной  в  целях  принятия
граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения



жилья.  Учетная  норма  по Костомукшскому городскому округу  составляет  10  кв.  м  на
человека.

Приобретаемое  жилое  помещение  оформляется  в  общую  долевую  собственность
всех членов молодой семьи, которой предоставлена субсидия.

Жилое  помещение,  приобретенное  или  построенное  молодой  семьей,  должно
находиться на территории Республики Карелия.

Порядок предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том
числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или  займа,  установлен  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
13.05.2006 N 285 "Об утверждении Правил предоставления молодым семьям субсидий на
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" Федеральной программы "Жилище" на 2002-2010 годы".

Администрация  Костомукшского городского округа  информирует  молодые семьи,
принимающие  решение  об  участии  в  Подпрограмме,  об  условиях  ее  реализации,  а
указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях.

До  1  сентября  года,  предшествующего  планируемому,  администрация
Костомукшского  городского  округа  формирует  списки  молодых  семей  для  участия  в
Подпрограмме  в  планируемом  году  и  представляет  их  в  уполномоченный  орган
исполнительной власти Республики Карелия для утверждения.

В  качестве  механизма  доведения  Субсидии  до  молодой  семьи  используется
свидетельство на приобретение жилья (далее - Свидетельство). Свидетельство выдается
администрацией  Костомукшского  городского  округа  и  является  именным документом,
удостоверяющим  право  молодой  семьи  на  получение  Субсидии.  Свидетельство  не
является  ценной  бумагой,  не  подлежит  передаче  другому  лицу,  кроме  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:
-  средства  федерального  бюджета  (на  основании  нормативных  правовых  актов

Российской Федерации);
- средства бюджета Республики Карелия (на основании нормативных правовых актов

Республики Карелия);
- средств бюджета Костомукшского городского округа;
- средства молодых семей - участников Подпрограммы, используемые для частичной

оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилья;
-  средства  банков  и  других  организаций,  предоставляющих  молодым  семьям

ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение или строительство жилья;
- средства организаций.
Средства  бюджета  Костоукшского  городского  округа,  направляемые  на

финансирование Подпрограммы, предусматриваются решением Совета Костомукшского
городского округа  о бюджете Костомукшского городского округа  на соответствующий
год.

Расчет  средств  бюджета  Костомукшского  городского  округа,  необходимых  для
предоставления молодым семьям - участницам Подпрограммы дополнительной субсидии
при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 5 процентов расчетной (средней)
стоимости  жилья  для  погашения  части  расходов,  связанных  с  приобретением  жилого
помещения  (созданием  объекта  жилищного  строительства),  произведен,  исходя  из
расчетного  количества  потенциальных  участников  Подпрограммы  и  размера
предоставляемой Субсидии.



 Потенциальными  участниками  Подпрограммы  в  2007-2010  г.  могут  быть  112
молодых семей (336 чел.).  Примерное число получателей дополнительной субсидии из
городского бюджета – 45 семей (135 чел.).

Примерный общий объем финансовых средств,  необходимых для  предоставления
субсидий  из  бюджетов  всех  уровней  потенциальным  участникам  Подпрограммы
составляет 57601152 рубля, доля средств, приходящихся на городской бюджет, составляет
3000000 рублей.

Годы

Расходы, млн. рублей

Планируемое
количество

молодых семей –
участников

подпрограммы

Планируемый
размер субсидии,

предоставляемой из
бюджета РК

Планируемое
количество

молодых семей –
участников

подпрограммы,
получателей

дополнительной
субсидии из

средств бюджета
города

Бюджет
города

2007 5 1, 850 850 - -
2008 27 10, 414 494 15 1, 000 000
2009 40 16, 971 768 15 1, 000 000
2010 40 18, 668 945 15 1, 000 000

ИТОГО 112 47, 906057 45 3, 000 000

Порядок  предоставления  молодым  семьям  –  участницам  Подпрограммы
дополнительной субсидии из бюджета города Костомукши при рождении (усыновлении)
одного  ребенка  в  размере  5  процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья  для
погашения  части  расходов,  связанных с приобретением жилого помещения  (созданием
объекта  индивидуального  жилищного  строительства),  устанавливается  постановлением
Главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  в  соответствии  с  целями  и
задачами данной Подпрограммы.

7. Ожидаемый социально-экономический эффект

Настоящая  Подпрограмма  является  социально  значимой,  так  как  ее  реализация
позволит повысить уровень обеспеченности жильем молодых семей и тем самым снизить
социальное  напряжение  в  обществе,  способствовать  улучшению  демографической
обстановки в городе Костомукше и Республике Карелия.

Успешное выполнение Подпрограммы будет способствовать созданию условий для
дальнейшего  развития  жилищного  строительства,  а  также  привлечению  в  жилищную
сферу дополнительных финансовых средств  организаций,  предоставляющих ипотечные
жилищные  кредиты  и  займы.  Эффективность  реализации  Подпрограммы  будет
обеспечена за счет:

-  софинансирования предоставляемых субсидий за  счет  средств  бюджетов разных
уровней;



- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для

приобретения или строительства индивидуального жилья.

МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
городской целевой Программы "Жилище" до 2010 года

(далее - Подпрограммы)

N 
п/п

Наименование мероприятий Сроки Предполагаемый
объем    

финансирования
Подпрограммы 

из бюджета  
города

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Подпрограммы
1. Организация  работы  по  освещению

через средства массовой информации
целей  и  задач  Подпрограммы,
информированию  участников
Подпрограммы  об  условиях  и
порядке предоставления субсидий  

2007-2010 гг.

2. Прием документов у молодых семей,
желающих   стать  участниками
Подпрограммы               

Постоянно

3. Проверка сведений,  содержащихся  в
документах,  представленных
молодыми  семьями  -
потенциальными  участниками
Подпрограммы, и принятие решения
о признании (не признании)  молодой
семьи участницей Подпрограммы

В течение 10 дней

с момента     
представления 

документов
молодыми
семьями

4. Информирование  молодых  семей  о
признании,  либо  не  признании  их
участниками Подпрограммы

В течение 10 дней с
момента    подачи

заявления и
документов

5. Формирование  списков  молодых
семей - участников Подпрограммы и
представление  этих  списков  в
уполномоченный  орган
исполнительной  власти  Республики
Карелия

До 1 сентября 
года,         

предшествующего
планируемому

6. Информирование  молодых  семей  -
участников     Подпрограммы,
изъявивших  желание  получить
субсидию  в  планируемом  году,  о
решении       уполномоченного органа
исполнительной  власти  Республики
Карелия по вопросу включения их в
списки  молодых  семей  -
претендентов на получение субсидий
в планируемом году, а также в списки

По мере       
поступления   

информации из 
органа        

исполнительной
власти РК



молодых семей, включенных в резерв
на  получение  субсидий  в
планируемом году

7. Оформление  и  выдача  свидетельств,
подтверждающих  права  молодых
семей –  участниц Подпрограммы на
получение субсидий           

По мере       
поступления   
бюджетных     

средств,      
предназначенных

для       
предоставления

субсидий
II. Финансово-экономическое обеспечение Подпрограммы и контроль над

расходованием бюджетных средств
1. Подготовка  предложений  о

включении  расходов  на
предоставление  молодым  семьям  –
участницам  Подпрограммы
дополнительной  субсидии  из
бюджета  города  при  рождении
(усыновлении)  одного  ребенка  в
размере  5%  расчетной  (средней)
стоимости  жилья  для  погашения
части  расходов,  связанных  с
приобретением  жилого  помещения
(созданием объекта индивидуального

жилищного  строительства)  в  проект
бюджета  города  Костомукши  на
очередной финансовый год

Ежегодно.    

2. Предоставление  молодым  семьям  –
участницам  Подпрограммы
дополнительной  субсидии  из
бюджета  города  Костомукши  при
рождении  (усыновлении)  одного
ребенка  в  размере  5  процентов
расчетной  (средней)  стоимости
жилья для погашения части расходов,
связанных  с  приобретением  жилого
помещения  (созданием  объекта
индивидуального  жилищного
строительства).

2007 -

2008 1,000

2009 1,000

2010 1,000





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 декабря 2007г. № 175-СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения
об оплате труда главы
Костомукшского городского округа 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Республики Карелия от 12.11.2007г.  № 1128-ЗРК «О некоторых гарантиях обеспечения
деятельности  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  органах  местного
самоуправления  в  Республике  Карелия»,  п.п.  24  пункта  1  статьи  26  Устава,  Совет
Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:
1. Утвердить  Положение  о  порядке  оплаты  труда  главы  Костомукшского

городского округа (Приложение № 1). 
2. Решение вступает в силу с 01.01.2008г.
3. Признать утратившим силу решение Костомукшского городского Совета от

02.08.2005г.  №  414-ГС,  решение  Костомукшского  городского  Совета  от
25.10.2005 № 443-ГС, решение Совета Костомукшского городского округа от
24.10.2006г. № 9-СО.

                 Глава
Костомукшского городского округа                                                                    В.С. Шаповал

Рассылка: дело, аппарат Совета, ОБУиО по одному экземпляру



Приложение № 1 к решению Совета 
Костомукшского городского округа
от «20» декабря 2007г. №  175-СО

 П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда главы Костомукшского городского округа

1.       Положение об оплате труда главы Костомукшского городского округа (далее
– положение) определяет условия оплаты труда главы Костомукшского городского округа
(высшего  должностного  лица  Костомукшского  городского  округа,  замещающего
муниципальную должность на постоянной основе) и порядок их применения.

2. На  Главу  Костомукшского  городского  округа  распространяется  действие
законодательства  Российской  Федерации  о  труде  с  особенностями,  предусмотренными
Законом   Республики  Карелия  от  12.11.2007г.  №  1128-ЗРК  «О  некоторых  гарантиях
обеспечения  деятельности  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  органах
местного самоуправления в Республике Карелия».

3. Положение устанавливает единый порядок расходования средств на оплату
труда главы Костомукшского городского округа. Источниками средств на оплату труда
главы  Костомукшского  городского  округа  являются  средства  местного  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

4. Денежное содержание главы Костомукшского городского округа состоит из
месячного  оклада,  а  также  из  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат.  К
дополнительным выплатам относятся: ежемесячная надбавка к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  ежемесячная  надбавка  к
должностному  окладу  за  ученую  степень  кандидата  или  доктора  наук,  премии,
материальная  помощь.  На  денежное  содержание  главы  Костомукшского  городского
округа  начисляется  районный  коэффициент  и  процентная  надбавка  за  стаж  работы  в
районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностям,  установленные
законодательством Российской Федерации.

5. Должностной оклад главы Костомукшского городского округа определяется
путем умножения базовой ставки  на коэффициент равный 30. Величина базовой ставки
для  исчисления  должностного  оклада  главы  Костомукшского  городского  округа
соответствует  величине  базовой  ставки  для  исчисление  должностного  оклада
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа, установленной Советом Костомукшского городского округа.  

6. Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  главы  Костомукшского
городского  округа  за  выслугу  лет  на  муниципальной  службе  устанавливается  в
следующих размерах:
- выслуга от 1 года до 5 лет            -      10% от должностного оклада,
- выслуга от 5 лет до 10 лет            -       15% от должностного оклада,
- выслуга от 10 до 15 лет                 -       20% от должностного оклада,
- выслуга от 15 лет и выше              -       30% от оклада

              Стаж для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет исчисляется в
порядке,  установленном  федеральным  законодательством  и  законодательством
Республики Карелия для муниципальных служащих.

7.  За  особые условия  (интеллектуальные,  сенсорные,  эмоциональные
нагрузки, монотонность работы, специальный режим и увеличенный объем работы) главе



Костомукшского  городского  округа  устанавливается  ежемесячная  надбавка  к
должностному окладу в размере 50% от его должностного оклада.  

8. Главе  Костомукшского  городского  округа  устанавливается  ежемесячная
процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в размере  30% от его должностного оклада.

9. Премия   главе  Костомукшского  городского  округа  выплачивается
ежемесячно за фактически отработанное время и устанавливается в размере до 25% от
должностного оклада. Вопрос лишения премии главы Костомукшского городского округа
инициируется  депутатами  Совета  Костомукшского  городского  округа,  подлежит
обсуждению  на  сессии  Совета,  о  снижении  премии главе  Костомукшского  городского
округа принимается решение. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются
средства на выплату премии главе Костомукшского городского округа в размере его трех
должностных окладов в год.
                       Премирование главы Костомукшского городского округа, в случае если он
проработал  неполный  месяц  в  связи  с  болезнью,  отпуском,  отпуском  без  сохранения
заработной  платы,  а  также  в  других  случаях,  при  которых  оплата  производится  по
среднему заработку, производится за фактически отработанное время.
         10.    Главе  Костомукшского  городского  округа,  имеющему  ученую  степень
кандидата  или  доктора  наук,  устанавливается  надбавка  к  должностному  окладу
соответственно 10 и 15%. 

11. Главе  Костомукшского  городского  округа  выплачивается  материальная
помощь в пределах годового фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов в
год при выходе в ежегодный отпуск или по личному заявлению. Материальная помощь
выплачивается за время работы в текущем году.
  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря 2007г. № 176-СО
г. Костомукша

Об утверждении тарифов на пассажирские
перевозки  автомобильным  транспортом
МУП «Автотранспорт»

           На основании Закона  Республики Карелия от 26.12.2005года № 950 - ЗРК «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских
округов  государственными  полномочиями  Республики Карелия  по  регулированию цен
(тарифов)  на  отдельные  виды  продукции,  товаров  и  услуг»,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  тарифы  на  пассажирские  перевозки  автомобильным  транспортом
муниципального унитарного предприятия «Автотранспорт» по маршрутам:
-  № 4 , № 7 –  13  рублей;
-  № 106 (г. Костомукша – д. Вокнаволок) –  70 рублей;
- № 101 (г.  Костомукша – п.  Заречный) – 35 рублей; месячный проездной билет - 490
рублей  для жителей п.Заречный (по прописке).
2.  Утвердить  стоимость  льготного  месячного  проездного  билета  для  учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений,  проживающих  по улицам: Лесная,
Строительная, Хвойная, Снежная, Зеленая, Строителей,   Возрождения, Светлая, Мира –
дома 15, 17, 19 (общежития) и п. Заречный в размере  180 рублей.
3.    Решение вступает в силу с  01.02.2008  года.
4.    Решение  № 52 -  СО от 25.01.2007 года  считать утратившим   силу.

Глава
 городского округа     В.С.Шаповал





РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 XVIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 декабря 2007г. № 177-СО
г. Костомукша

Об утверждении плана работы Совета
Костомукшского городского округа на 2008 год

Рассмотрев, представленные материалы, Совет Костомукшского городского округа

 
                                                       Р Е Ш И Л:

1. Утвердить план работы Совета Костомукшского городского округа на 2008 год 
(приложение №1) 

2. Городской администрации Костомукшского городского округа организовать
 выпуск информационного вестника (ежемесячно).

3. Опубликовать в СМИ.

                        Глава
Костомукшского городского округа                                                   В.С. Шаповал

Рассылка: дело, УД, ФО, СМИ



                            Утвержден 
решением Совета городского округа

от 20 декабря 2007г. № 177- СО

П Л А Н
работы сессий Совета Костомукшского городского округа на 2008 год

ЯНВАРЬ
1. Анализ эффективности использования муниципальной собственности. 
2. Анализ работы предприятий сферы ЖКХ в рамках реализации программы 

повышения эффективности работы ЖКХ.
3. Программа Безопасный город

Встреча с избирателями в округах № 4, 11 (Железова С.А., Кожевников А.А.) 
Выпуск информационного вестника

ФЕВРАЛЬ

1. Об упорядочении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.

2. Утверждение муниципальной адресной программы Костомукшского городского
округа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-
2011 годы

3. Положение по награждению
4. Утверждение Плана капитального ремонта жилищного фонда  на 2008 год.
5. Корректировка плана приватизации муниципального имущества.
6. Отчет о работе по благоустройству дворовых территорий.
7. Отчет  о  работе  по  расширению  территорий  возле  домов  для  стоянок

автомобилей.
8. О  реализации  мероприятий  по  развитию  туризма  и  эффективного

использования экономического потенциала на территории округа.
9. О  взаимодействии  с  федеральными  органами  власти  на  территории  округа

(прокуратура, миграционная служба, ГОВД).

Встреча с избирателями в округах № 18, 19 (Шабалкин А.М., Сергеева И.А.)
Выпуск информационного вестника 

МАРТ
1. Отчет главы администрации 
2. Отчет об исполнение бюджета за 2007 год
3. Отчет  о  выполнении  мероприятий  приоритетного  национального  проекта

«Доступное и комфортное жилье-гражданам России» и программы «Жилище на
2006-2010 г.г за 2007 год

4. О  реализации  плана  мероприятий  по  социально-экономическому  развитию
территории городского округа на 2007-2011 годы. 

5. О  мерах  социальной  поддержки  работников  бюджетных  организаций,
проживающих в муниципальном жилищном фонде.

6. План текущего и капитального ремонтов домов и зданий на 2008-2011 годы.
7. О ходе создания на территории округа товариществ собственников жилья.

Встреча с избирателями в округах № 7, 8 (Самохвалов М.И., Саликов С.П.)
Выпуск информационного вестника



АПРЕЛЬ

1. О состоянии здоровья населения Костомукшского городского округа и 
реализации территориально программы государственных гарантий оказания 
населению бесплатной медицинской помощи в 2007 году.

2. Утверждение перечня имущества, передаваемого в муниципальную 
собственность от ОАО «Карельский окатыш».

3. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
4. Отчет главы Костомукшского городского округа
5. О ходе строительства плавательного бассейна, ФОК.
6. О занятости детей и организации детского отдыха.

Встреча с избирателями в округах № 13, 14 (Васильев В.А., Андронов В.В.)
Выпуск информационного вестника

МАЙ

1. О реализации мероприятий приоритетного национального проекта 
«Образование» на территории Костомукшского городского округа.

2. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2008 года
3. Утверждение перечня имущества, передаваемого в муниципальную 

собственность от ОАО «Карельский окатыш».
4. О ходе реализации программы «Безопасный город»
5. О внесении изменений и дополнений в стратегический план развития 

городского округа на 2007-2020 годы.

Встреча с избирателями в округах № 15, 17 (Шаповал В.С., Горяев А.С.)
Выпуск информационного вестника

ИЮНЬ

1. Корректировка планов капитального ремонта, строительства, проектных работ
на 2008 г.

2. Утверждение Положения по ведению Реестра муниципальной собственности в
новой редакции.

Встреча с избирателями в округах № 18, 19 (Шабалкин А.М., Сергеева И.А.)
Выпуск информационного вестника

ИЮЛЬ

1. Корректировка плана работы Совета городского округа на второе полугодие 
2008 года.

Встреча с избирателями в округах № 1 (Плявго Л.В.)
Выпуск информационного вестника

АВГУСТ

1. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2008 года.



2. Корректировка планов капитального ремонта, строительства, проектных работ
на 2008 г. 

3. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества.
4. О мерах по повышению эффективности жилищно-коммунального хозяйства на 

территории округа.

Встреча с избирателями в округах № 9, 16 (Бендикова А.В., Шемякина Т.П.)
Выпуск информационного вестника

СЕНТЯБРЬ

1. О ходе реализации программы по охране окружающей среды на территории 
округа.

2. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
городской программы «Жилище» до 2010 года.

Встреча с избирателями в округах № 10, 12 (Козлов А.И., Михайлов А.Е.)
Выпуск информационного вестника

ОКТЯБРЬ

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

2. Об утверждении годовых ставок арендной платы за имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Костомукшского городского округа.

3. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества.
4. Анализ эффективности использования муниципальной собственности.

Встреча с избирателями в округах № 2, 3 (Покидько Д.Н., Замула А.Н.)
Выпуск информационного вестника

НОЯБРЬ

1. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2008 года.
2. Бюджет 2009 года и бюджет переходного  периода  2010 – 2011. 
3. О реализации мероприятий по развитию туризма и эффективного 

использования экономического потенциала на территории округа.

Встреча с избирателями в округах № 5, 6 (Киреев Г.А., Сахнов В.Н.)
Выпуск информационного вестника

ДЕКАБРЬ

1. Утверждение плана работы городского совета на 2009 год.

Встреча с избирателями в округах № 20 (Кручинин Д.Н.)
Выпуск информационного вестника

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря 2007г. №  178 - СО
г. Костомукша

О признании недействующим с 26.12.2006
решения Совета Костомукшского городского
округа от 26.12.2006 №37-СО «Об утверждении
размера платы за услуги теплоснабжения и горячего
водоснабжения» 

На основании решения Костомукшского городского суда от 20.09.2007, определения
Верховного  суда  Республики  Карелия  от  09.11.2007,  Совет  Костомукшского  городского
округа

РЕШИЛ:

1. Признать  недействующим  с  26.12.2006  решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  26.12.2006  №37-СО  «Об  утверждении  размера  платы  за  услуги
теплоснабжения и горячего водоснабжения». 

2. Признать  утратившим  силу  решение  Костомукшского  городского  Совета
депутатов от 27.12.2005 № 460-ГС в части установления тарифа за услуги теплоснабжения и
горячего водоснабжения.   

3. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, ОГиКХ, МУП ЖКХ, МУП ЦМР, газета «Новости Костомукши».
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря 2007г. №  179 -СО
г. Костомукша

О рассмотрении постановления судебного
пристава исполнителя № С 1216/1060

Виду  того,  что  решением  от  18.10.2007г.  №  144-СО  Совет  Костомукшского
городского округа  установил,  что органом местного самоуправления,  осуществляющим
полномочия в  области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального
комплекса  (органом  регулирования  муниципального  образования)  является
администрация  Костомукшского  городского  округа,  которая  после  вступления  в  силу
указанного  решения,  в  соответствии  с  частью  2  статьи  5  Федерального  закона  от
30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»,  правомочна  устанавливать  тарифы  на  товары  и  услуги  организаций
коммунального комплекса, и отсутствия на момент вступления в силу решения суда от
20.09.2007г.  полномочия  устанавливать  тарифы  на  товары  и  услуги  организаций
коммунального комплекса у Совета городского округа, Совет Костомукшского городского
округа

Р Е Ш И Л:

1. Поручить  администрации  Костомукшского  городского  округа  (органу
регулирования  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ») решить вопрос пересмотра тарифа на услугу горячего водоснабжения
в соответствии с постановлением Государственного комитета по энергетике
и регулированию тарифов РК № 152 от 10.10.2007г. 

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

      Глава
   городского округа                                                                                                В.С. Шаповал

рассылка: дело, глава администрации, Кетов С.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря 2007г. №180-СО
г. Костомукша

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

В целях социальной поддержки работников бюджетных организаций, финансируемых
из местного бюджета, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  29.03.2007
№80-СО  «Об  установлении  размера  оплаты  за  проживание  в  муниципальном  жилищном
фонде  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  работникам
бюджетных организаций» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слово «жилой» заменить словом «общей»;
1.2. в пункте  1 слова «и 6 (шести)»,  «по ул.Мира и пр.Горняков  соответственно»

исключить;
1.3. в пункте 2 слова «проживанию» заменить словами «оплате жилого помещения и

коммунальных услуг».
1.4. пункт 2 дополнить словами «в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.».
1.5. дополнить решение пунктом 5 следующего содержания: «5. Все дополнительные

услуги, предоставляемые в вышеуказанном жилищном фонде оплачиваются нанимателями по
полной стоимости.».

2. Вносимые  пунктом  1  настоящего  решения  изменения  вступают  в  силу  с
01.01.2008.

3. Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава
городского округа В.С.Шаповал

Рассылка: дело, МУП ЦМР, МУП ЖКХ, МУП «Общежития», газета «Новости Костомукши».
К.Н.Михайлов, +7(81459)93384



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVIII сессия   I созыва

i.
ii. Р Е Ш Е Н И Е

От  20 декабря 2007г. № 181 -СО
г. Костомукша

О включении депутата А.И. Козлова
в состав постоянной депутатской комиссии

Руководствуясь  пунктом  11  статьи  25  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Включить   Козлова  Александра  Ивановича,  депутата  по  избирательному
округу № 10, в состав  комиссии по экономике, бюджету и налогам.

2. Решение вступает в силу с даты подписания.

         Глава
городского округа                                                                                                   В.С. Шаповал



ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

1. Вопрос № 6 из основной повестки дня исключается.
2. О переводе нежилого фонда в жилой помещений по адресу ул. Пионерская д. 1 

Докл. Т.И. Гузь 
3. О переводе нежилого фонда в жилой помещений по адресу ул. Мира д. 17

Докл. Т.И. Гузь
4. О  признании  недействующим  с  момента  принятия  решения  Совета

Костомукшского городского округа № 37-СО от 26.12.2006г.
Докл. А.Н. Замула

5. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от
29.03.2007г.  №  80-СО  «Об  установлении  размера  оплаты  за  проживание  в
муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Костомукшский
городской округ» работника бюджетных организаций»
Докл. К.Н. Михайлов



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от 11.12.2007 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

                                           Повестка дня

XVIII сессии Совета городского округа 1 созыва

                                                                                                         20 декабря 2007 года
                                                                                                         14.00 часов
                                                                                                         актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня сессии:

1. О внесении изменений в решение городского Совета «О бюджете муниципального
образования Костомукшский городской округ» на 2007 год. Докл: Архипова Т.М.

2. О  назначении  публичных  слушаний  по  внесению  изменений  в  Устав  МО
«Костомукшский городской округ». Докл: Сенчилина О.П.

3. О внесении изменений в отдельные решения Совета Костомукшского городского
округа и признании их утратившими силу. Докл Александров В.А.

4. Об  утверждении  тарифов  на  оказываемые  бытовые  услуги  в  муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования. Докл Александров В.А.

5. О  признании  недействующим  с  26.12.2006  решения  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  26.12.2006  №37-СО  «Об  утверждении  размера  платы  за
услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения» в части установления тарифа
за услугу горячего водоснабжения. Докл Александров В.А.

6. О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от
29.03.2007 N80-СО. Докл Александров В.А.

7. О продаже муниципального имущества – встроенные помещения, расположенные
в  цокольном  этаже  в  пятиэтажном  панельном  жилом  доме  по  адресу:  г.
Костомукша, ул. Карельская, д.4. Докл: Мохирева Ю.Л.

8. О переводе из нежилого фонда в жилой (Пионерская, 1). Докл Александров В.А.
9. О переводе из нежилого фонда в жилой (Подкова)  . Докл Александров В.А.
10. Об утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» городской

целевой Программы «Жилище» до 2010 года. Докл Александров В.А.
11. Об утверждении Положения об оплате труда главы Костомукшского городского

округа. Докл: Сенчилина О.П.
12. Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом

МУП «Автотранспорт». Докл Александров В.А.
13. О плане работы Совета городского округа на 2008 год. Докл: Замула А.Н.

Разное:
1. О ходе строительства бассейна. Докл: Ширшов И.В. 

Глава 
городского округа                                                                                          В.С.Шаповал



Исп: Петровский С.В.
Тел: 93145



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета муниципального образования

«Костомукшский городской округ» на 2007 год
(20 декабря 2007 года)

I. Д О Х О Д Ы
Проанализировав  поступление  доходов  за  истекший  период  2007  года,

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

 В результате предлагаемых изменений доходная часть бюджета составит
584 072,01 тыс. руб. 

                                                                                                               (тыс. руб.)
Утверждено
по доходам
на 2007 год

Сумма
корректи-

ровки

Уточненные
доходы

          Доходы
1.Налоговые и неналоговые доходы 352 250,2 - 18 665,5 333 584,7
2.Предпринимательские средства 43 564,2 + 130,6 43 694,8
3.Финансовая помощь 206 892,51  - 100 206 792,51
ВСЕГО 602 706,91 -18 634,9 584 072,01

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

местного  бюджета  в  течение  отчетного  периода  2007  года  предлагаем  внести
следующие поправки: 

Увеличить плановые назначения по следующим доходным источникам:
единому налогу на вмененный доходна 2600 тыс. руб. в связи с завышением

коэффициента-дефлятора   в  расчете  прогнозной  оценки  на  2007  год  при
запланированном в  бюджете  1,234,  фактически  установлен  1,096   (план  25830
тыс.руб., ожидаемое поступление в 2007 году 23305 тыс.руб.).

по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества  на 200 тыс. руб.
в связи с ростом количества заключенных договоров с арендаторами (план 17100
тыс. руб., ожидаемое поступление в 2007 году 17300 тыс.руб.)

по плате за найм на 400 тыс. руб., в связи с возмещением сумм платы по
льготным категориям граждан федерального и республиканского значения в 2007
году. (план 2100 тыс. руб. ожидаемое 2500 тыс. руб.)

по  сборам  за  выдачу  лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной
продукции  предлагаем  увеличить  назначения  на  150  тыс.  руб.,  в  связи  с
увеличением выдаваемых лицензий в 2007 году. (план 350 тыс.руб.,  ожидаемое
поступление 506 тыс.руб.)
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По штрафам ожидаемое поступление в 2007 году составит 3500 тыс.руб.
против запланированных 3100 тыс.руб. или дополнительно поступит 400 тыс.руб.
Из  них  по  штрафам  в  области  государственного  регулирования  оборота
алкогольной продукции в сумме 100 тыс.руб. и прочие поступления от денежных
взысканий в сумме 300 тыс.руб.  

Одновременно уменьшить плановые назначения по следующим доходным
источникам:

 земельному налогу предлагаем уменьшить плановые назначения 2007 года
на 7400 тыс.руб., в связи с уплатой налога ОАО «Карельский окатыш» в декабре
2006 года.

по госпошлине за регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия предлагаем уменьшить бюджетные назначения  на  300 тыс.
руб.  в  связи  с  невыполнением  прогноза  (план  3300  тыс.  руб.,  ожидаемое
поступление 3000 тыс. руб.)

по аренде земли уменьшить на 200 тыс. руб. (план 5000 тыс.руб., ожидаемое
поступление в 2007 году 4800 тыс.руб.).

По  доходам  от  продажи  муниципального  имущества  предлагаем
уменьшить назначения на 9315,5 тыс.руб. 

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

деятельности  по  расчетам  бюджетных  учреждений  предлагается  увеличить
прогнозные показатели по разделу «Образование» на сумму 130,6 тыс. руб., в том
числе  по  доходам  от  оказания  услуг   на  83,3  тыс.  руб.  безвозмездным
поступлениям  на 47,3 тыс. руб. (приложение № 2 к пояснительной записке).

- Детский сад  «Березка» - увеличены назначения по родительской плате на
83,3 тыс.руб.,  в связи с закрытием с 1 октября 2007 года санаторной группы и
открытием на ее базе ясельной  группы для детей.

-  Лицей  №  1  -  увеличены  бюджетные  назначения  по  безвозмездным
поступлениям на 47,3 тыс. руб., в связи с поступлением спонсорской помощи от
ОАО «Карельский окатыш».

3. По состоянию на 20 декабря 2007 года общий объем финансовой помощи,
передаваемой  из  бюджета  Республики Карелия  на  реализацию федеральных и
республиканских нормативных актов уменьшен  на 100 тыс. руб. (приложение №
5 к пояснительной записке). 
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II. Р А С Х О Д Ы

По  расходной  части  бюджета  предлагается  произвести  изменения  ранее
установленных бюджетных назначений 

(тыс. руб.)
Разделы

 бюджетной классификации
Утверждено по

расходам на
2007 год

Сумма
корректи-

ровки

Уточненные
расходы

Общегосударственные вопросы  57 223,33 -787.9 56 435,43
Образование    269 701,62 -3944,9   265 756,72
Здравоохранение 160 524,6 -10013,5  150 511,1
Культура 26 043,8 -29,8    26 014,0
Социальная политика 38 255,46 + 500,0 38 755,46
Охрана окружающей среды 92,0 -44,2  47,8  
Жилищно-коммунальное хозяйство 70 927,4 - 4416,0 66 811,4
Правоохранительная деятельность 1 313,6 -242,8 1 070,8
Проектные работы,  мероприятия по
землеустройству

3 794,8 3 794,8

 И т о г о 627 832,41 -18 634.9 609 197,51

Основные позиции изменения расходов: 
В приложении № 5 к пояснительной записке приведены основные позиции

уменьшения  расходов  за  счет  средств  финансовой  помощи,  передаваемой   из
бюджета  Республики Карелия  в сумме 100,0 тыс. руб. 

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

В приложении № 4 приведена расшифровка по изменению в перечне прочих
расходов.

В приложении  № 6  приведена  расшифровка  по  изменению в  титульном
списке на финансирование капитальных вложений - капитального строительства.

В  приложении  №  7  приведена  расшифровка  по  изменению  Целевых
программ.

Бюджет текущих расходов:

По  результатам  оценки  ожидаемого  исполнения  бюджета  уменьшены
расходы в сумме 19 249,9 тыс. руб., в том числе:

- по заработной плате и ЕСН по МСА «СЖА» и ГОВ    663,5 тыс.руб.
- по строительству – всего                                             16016,0 тыс.руб.
   в том числе:
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    инженерные сети                                                          4700,0 тыс.руб.
    бассейн                                                                        10000,0 тыс.руб.
    реконструкция тепловых пунктов                                   16,0 тыс.руб.
    устройство ограждения территории детского сада     1300,0 тыс.руб.
- по капитальному ремонту – всего                                    213,5 тыс.руб.
   в том числе:
   МОУ «Гимназия»                                                                 9,0 тыс.руб.
   МОУ «Школа №3»                                                               9,0 тыс.руб.
   МУ «Культурно-музейный центр»                                   110,0 тыс.руб.
   Администрации                                                                   13,0 тыс.руб.
   ГИБДД                                                                                 72,5 тыс.руб. 
- на приобретение мягкого инвентаря по администрации   13,0 тыс.руб.
-  по  налогу  на  имущество по  учреждениям  образования  и  МСА «СЖА»

соответственно в сумме 110,8 тыс.руб.и 17,7 тыс.руб.
-  по  выплате  пособий  по  уходу  за  ребенком  до  3-х  лет  по  детской

художественной  школе  и  МУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений
культуры» соответственно в сумме 11,2 тыс.руб.и 3,4 тыс.руб.

-по  оплате  работ  по  формированию  границ  земельных  участков  по  МУ
«КУМС»  207,8 тыс.руб.

- по хозяйственным расходам по МСА «СЖА» 10,6 тыс.руб.
- по сопровождению программы 1С по МУ «Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры» и  МСА «СЖА» соответственно в сумме 9,8 тыс.руб.и 5,4
тыс.руб.

- по оплате командировочных расходов по детской музыкальной школе и
МУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  культуры»  соответственно  в
сумме 7,0 тыс.руб.и 6,6 тыс.руб.

-по услугам вневедомственной охраны по ДЮСШ №2      16,4 тыс.руб.
- по ГСМ по ДЮСШ №1, администрации и МСА «СЖА» соответственно в

сумме 50,3 тыс.руб., 10,0 тыс.руб.и 7,5 тыс.руб.
-  по услугам связи по ДЮСШ №1,  детской музыкальной школе,  Центру

развития  образования  и  МУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений
культуры» соответственно в сумме 8,9 тыс.руб., 2,9 тыс.руб., 83,0 тыс.руб. и 16,0
тыс.руб.

- по аренде автомобиля по МУ «КУМС»                18,8 тыс.руб.
- по аренде тира по ДЮСШ №1                               24,0 тыс.руб.
-  по услугам охранно –  пожарной сигнализации по Центру внешкольной

работе в сумме 40,0 тыс.руб.
- по культурно-массовым мероприятиям по детской музыкальной школе в

сумме 10,6 тыс.руб.
- по транспортным услугам по учреждениям образования (ДОУ «Золотой

ключик», МОУ «Школа №5», Центр внешкольной работы, ДЮСШ №2) в сумме
64,1 тыс.руб.

- по проезду к месту отдыха по учреждениям образования (МОУ «Школа
№2», ДЮСШ №2, Центр развития образования) в сумме 58,8 тыс.руб.
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- по оплате за проживание в общежитии по учреждениям образования (МОУ
«Школа  №1»,  МОУ  «Школа  №2»,  МОУ  «Школа  №5»,   ДЮСШ  №2,  Центр
внешкольной  работы,  МУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений
образования) в сумме 276,5 тыс.руб.

- по оплате льготного проезда школьников по МОУ «Школа №2» в сумме
29,7 тыс.руб.

-на удешевление питания школьников по МОУ «Гимназия» и МОУ «Школа
№1» соответственно в сумме 10,4 тыс.руб.и 13,0 тыс.руб., 

- по прочим услугам по Центру внешкольной работе (медосмотр, обучение
СЭС, услуги прачечной), детской музыкальной школе (аттестация рабочих мест),
МСА «СЖА» соответственно в сумме 30,0 тыс.руб., 10,0 тыс.руб., 1,4 тыс.руб. 

- по прочим расходам по ДЮСШ №1 (не состоялись два спортмероприятия
из-за погодных условий в г Беломорске) в сумме 30,0 тыс.руб. 

Во исполнение решения Совета округа от 29.03.2007 года  № 79-СО «Об
утверждения  положения  о  порядке  передачи  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа  в  аренду  и
безвозмездное пользование» увеличены расходы на сумму 136,5 тыс.руб., в связи
с возмещением расходов на сумму арендной платы за использование имущества
поступившей в местный бюджет в том числе:

МУ «Дом молодежи и  Кино» -  37,7  тыс.руб.;  МУ «Культурно-музейный
центр» - 29,3 тыс.руб.; МОУ «Школа № 3» - 69,5 тыс.руб.

Уточнен  реестр  муниципального  заказа  по  коммунальным  услугам
(Приложение №3.1) 

III. Б А Л А Н С И Р О В К А
В результате доходы и расходы местного бюджета составят соответственно

584 072,01 тыс. руб. и  609 197,51 тыс. руб.
(тыс. руб.)

Утвержденный
бюджет

Сумма
Корректировки

Уточненный
бюджет

          Доходы
Налоговые  и  неналоговые
доходы

375 280,2 -23 030,0 352 250,2

Предпринимательские 43 193,5 370,7 43 564, 2
Финансовая помощь 206 622,56    269,95 206 892,51
ВСЕГО 625 096,26       -22 389,35 602 706,91

Расходы
Собственные расходы 377 375,7  -18 665,5 358 710,2
Предпринимательские 43 564,2     130,6 43 694,8
Финансовая помощь 206 892,51 -100 206 792,51
ВСЕГО 627 832,41 -22 389,4 609 197,51
Дефицит 25 125,5 25 125,5
Процент дефицита 6,7 6,7
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 П Р А В О В О Е    З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проекты решений о переводе нежилых помещений в жилые 

В соответствии  с  частью  4  статьи  22  Жилищного  кодекса  РФ перевод  нежилого
помещения в жилое не допускается,  если такое помещение не отвечает установленным
требованиям  или  отсутствует  возможность  обеспечить  соответствие  такого  помещения
указанным требованиям.

Для определения соответствия нежилого помещения требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям необходимо заключение либо разрешение компетентного органа, т.е.
документ подтверждающий соответствие нежилых помещений требованиям технической
документации, создание санитарно-технических, гигиенических, иных условий в связи с
постоянным проживанием в этих помещениях людей.

Правительством РФ от 28.01.2006г. принято постановление № 47 «Об утверждении
Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или  реконструкции»,  согласно  которому  «Орган  местного  самоуправления  создает  в
установленном  им  порядке  комиссию  для  оценки  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда. В состав комиссии включаются представители этого органа местного
самоуправления.  Председателем  комиссии  назначается  должностное  лицо  указанного
органа местного самоуправления.

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на
проведение  государственного  контроля  и  надзора  в  сферах  санитарно-
эпидемиологической,  пожарной,  промышленной,  экологической  и  иной  безопасности,
защиты прав потребителей  и  благополучия  человека,  на  проведение  инвентаризации и
регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях,
других  муниципальных  образованиях,  в  необходимых  случаях  органов  архитектуры,
градостроительства и соответствующих организаций.

К работе  в  комиссии  привлекается  с  правом  совещательного  голоса  собственник
жилого  помещения  (уполномоченное  им  лицо),  а  в  необходимых  случаях  -
квалифицированные  эксперты  проектно-изыскательских  организаций  с  правом
решающего голоса.

Орган местного самоуправления вправе принимать решение о  признании частных
жилых  помещений,  находящихся  на  соответствующей  территории,  пригодными
(непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия по оценке
соответствия этих помещений установленным в настоящем Положении требованиям и по
принятию  решения  о  признании  этих  помещений  пригодными  (непригодными)  для
проживания граждан». 

На момент проведения экспертизы сведений о наличии заключений о пригодности
для проживания переводимых помещений нет.

Кроме того,  в указанном выше постановлении определено -  «Размещение жилого
помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается» (пункт 23 Постановления).
Насколько  известно,  переводимые  помещения  по  адресу  ул.  Пионерская  дом  1,
расположены в цокольном этаже. 

Для  справки:  ранее  Совет  городского  округа  принимал  аналогичные  решения  о
переводе  нежилых  помещений  в  жилые,  также  в  отсутствии  заключений  комиссии  о
пригодности помещений для проживания, вопросов по данным решениям пока ни у кого
не возникало.

Сенчилина О.П.
   14.12.2007г.
    



П Р А В О В О Е   З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

На  экспертизу  представлен  проект  решения  «Об  утверждении  тарифов  на
пассажирские перевозки автомобильным транспортом». В соответствии с действующим
законодательством,  Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»  Совет  городского  округа  правомочен  утверждать  тарифы  на  услуги
муниципальных предприятий и учреждений.

После  утверждения  аналогичных  тарифов  на  пассажирские  перевозки  на  2007г.
последовал  протест  прокурора,  в  котором  прокурор  указал  на  неправомочность
утверждения  Советом  городского  округа  тарифов  на  перевозки  маршрутом  г.  -
Костомукша – Вокнаволок, г. Костомукша – Заречный, мотивируя тем, что перевозки по
данным маршрутам  являются   перевозками  в  пригородном  сообщении.  Регулирование
тарифов на услуги, оказываемые населению автомобильным транспортом в пригородном
сообщении,  входит  в  компетенцию  Министерства  экономического  развития.  Совет
Костомукшского  городского  округа,  администрация  пришли  к  мнению,  что  данные
перевозки  не  попадают  под  понятие  перевозок  в  пригородном  сообщении,
аргументированном  действующим  законодательством  (до  Вокнаволока  более  50  км.,
Заречный согласно генеральному плану города, входит в условную городскую черту,  и
является частью города),  не являются перевозками в пригородном сообщении и протест
прокурора  удовлетворен  не  был.  Прокурор  не  стал  настаивать  на  судебном
разбирательстве,  однако  свой  протест  не  отозвал,  но  дал  понять,  что   если  при
утверждении тарифов на 2008г. ситуация останется прежней, возможно последует новый
протест. По моему мнению, прокурор в данной ситуации не прав, Совет городского округа
вправе утверждать тарифы на рейсы сообщением Костомукша-Вокнаволок, Костомукша-
Заречный. 

Правовое заключение представлено в целях информации. 



 П Р А В О В О Е      З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект решения «Об утверждении тарифов на оказываемые бытовые услуги в

муниципальном жилищном фонде коммерческого использования

Совет  Костомукшского  городского  округа  правомочен  устанавливать  тарифы  на
услуги муниципальных предприятий, учреждений.

В пункте 1 представленного проекта решения указана услуга «санитарная обработка
мест общего пользования и прилегающих территорий», предлагается установить тариф на
данный вид услуги.

В пункте 2 проекта решения указано, что структура платы за жилое помещение и
коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде  коммерческого  использования  соответствует  пункту  1  статьи  154  Жилищного
кодекса РФ.

В соответствии с п.  1 статьи 154 Жилищного кодекса  плата за жилое помещение
включает в себя плату за наем жилого помещения и плату за содержание и техническое
обслуживание  общего имущества  многоквартирного  дома.  Согласно пункту  11 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491 «содержание общего имущества включает в
себя уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также
земельного участка,  входящего в состав общего имущества».  Следовательно,  указанная
услуга будет оплачиваться нанимателями жилого помещения муниципального жилищного
фонда  коммерческого  использования  при  внесении  платы  за  жилое  помещение  и
коммунальные  услуги.  Плата  за  содержание  и  техническое  обслуживание  общего
имущества утверждена Советом городского округа в 2006г.

Действующим законодательством не предусмотрено какое количество раз и за какой
период  должна  производиться  уборка,  очистка,  обработка  общего  имущества.  Это
определяется собственниками помещений. 

При  установлении  дополнительной  услуги  «санитарная  обработка  мест  общего
пользования  и  прилегающих  территорий»  и  тарифа  на  эту  услугу,  наниматели  жилых
помещений  в  муниципальном  жилищном  фонде  коммерческого  использования  будут
подвергнуты  взиманию  двойной  оплаты  за  одну  и  ту  же  услугу,  т.е.  услуга  будет
предоставляться один раз, а жильцы будут оплачивать ее, путем внесения платы за жилое
помещение,  а  также  путем  оплаты  дополнительных  услуг,  предоставленных  МУП
«Общежития» в соответствии с установленными тарифами.  

Экономическая обоснованность установленных тарифов (размер тарифа) выходит за
рамки правовой экспертизы.



Приложение   № 1
к пояснительной записке

Корректировка прогнозных показателей по доходам за  2007 год

                                                              от 20 декабря 2007 года тыс. руб.

наименование Утверж. Ожидаемое Уточненный Коррек-
доходных источников бюджет поступление прогноз тировка

2007 г 2007г. 20.12.2007
1 2 3 4 5

18210102000010000110
Налог на доходы физических.лиц всего, в том числе

189340 189340 189340 0

18210102010010000110 68 68 68 0

18210102021010000110 188768 188768 188768 0

18210102022010000110 400 400 400 0

18210102040010000110 4 4 4 0

18210102050010000110 100 100 100 0

18210502000020000110 25830 23305 23230 -2600
18210601000030000110 Налог на имущество физических лиц 650 650 650 0
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 90 95 90 0
18210606000000000110 Земельный  налог всего, в т.ч. 37860 27644 30460 -7400
18210606012040000110  земельный налог по ставке 0,3 % 1500 100 1500 0
18210606022040000110  земельный налог по ставке 1,5 % 36360 27544 28960 -7400
18810800000000000000 Госпошлина всего,  в том числе 3300 3000 3000 -300

18210803010010000110
 госпошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции

900 1000 1000 100

18810807140010000110 2400 2000 2000 -400

Итого налоговые доходы 257070 244034 246770 -10300

04411108044040000120 19200 19800 19800 600
04411108044040000120    аренда имущества 17100 17300 17300 200
04411108044040010120    плата за найм 2100 2500 2500 400

04411105010000000120 Арендная плата за земли города всего, в том числе 5000 4800 4800 -200

04411105011010000120 4900 4700 4700 -200

04411105012040000120 100 100 100 0
04411107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли МУП 700 700 700 0

04411101040040000120 10 14 10 0

49811201000010000120 24420 24428 24420 0

44411302023040000130 350 506 500 150

00011400000000000000 40000 13348 30684,5 -9315,5

00011402033040000410 40000 13348 30684,5 -9315,5
00011600000000000000 Штрафные санкции всего 3100 3500 3500 400

18211606000010000140 100 100 100 0

18811608000010000140 0 100 100 100

18811621030010000140 150 150 150 0

14111628000010000140 штрафы в сфере надзора защиты прав потребителя 350 350 350 0

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

 налог на доходы физических лиц, удерживаемый 
налоговыми агентами с выплаченной заработной 
платыналог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

 госпошлина за регистрацию трансп. средств и иные 
юридически значимые действия 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества 
муниципальной собственностити всего, в том числе

 арендная плата за исключением земель, предназач. для 
целей жилищного строительства

 арендная плата за земли, предназнач. для целей 
жилищного строительства

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

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

 штрафы за нарушение законодательства о 
применении   ККМ

штрафы в области государственного регулирования 
оборота алкогольной продукции

 штрафы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений



наименование Утверж. Ожидаемое Уточненный Коррек-
доходных источников бюджет поступление прогноз тировка

2007 г 2007г. 20.12.2007
1 2 3 4 5

18811630000010000140 1500 1500 1500 0

00011690040040000140 1000 1300 1300 300

00011705040040000180 2400,2 0 2400,2 0
Итого неналоговые доходы 95180,2 67096 86814,7 -8365,5
Итого налоговые и неналоговые доходы 352250,2 311130 333584,7 -18665,5

0003000000000000000 43564,2 43694,8 130,6

00030201000000000130 Доходы от продажи услуг, в т.ч. 38296 38379,3 83,3
00030201040040000130 Образование 13790,5 13873,8 83,3

00030201040040000130 1999,1 1999,1 0
00030201040040000130 Здравоохранение и физическая культура 21745 21745 0
00030201040040000130 Социальная политика 76,6 76,6 0
00030201040040000130 Прочие доходы 684,8 684,8 0

00030302000000000180 Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. 5268,2 5315,5 47,3
00030302040040000180 Образование 3759,4 3806,7 47,3

00030302040040000180 751 751 0
00030302040040000180 Здравоохранение и физическая культура 200 200 0
00030302040040000180 Социальная политика 541,6 541,6 0
00030302040040000180 Прочие доходы 16,2 16,2 0

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 206892,51 206792,51 -100

Всего доходов 602706,91 584072,01 -18634,9

штрафы за правонарушения в области дорожного 
движения

 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов), налагаемых миграционной службой и др.

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

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

Культура, искусство, кинематография и 
радиоредакция

Культура, искусство, кинематография и 
радиоредакция



                                                                        Приложение № 2 к пояснительной записке
                                                                                       (20 декабря 2007 года)

Свод

(тыс. рублей)

Наименование учреждений

1 2 3 4 5
Итого образование 130,6 130,6 83,3 47,3

Детский сад "Березка" 83,3 83,3 83,3

Лицей 47,3 47,3 47,3

Итого 
130,6 130,6 83,3 47,3

(тыс. рублей)

Наименование учреждений

1 2 3 4 5
Итого образование 83,3 83,3 83,3 0

Детский сад "Березка" 83,3 83,3 83,3

Лицей 0 0

Итого 
83,3 83,3 83,3 0

(тыс. рублей)

Наименование учреждений

1 2 3 4 5
Итого образование 47,3 47,3 0 47,3

Детский сад "Березка" 0 0

Лицей 47,3 47,3 47,3

Итого 
47,3 47,3 0 47,3

по корректировке расходов за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности на 2007 год

Итого 
доходов

Итого 
расходов

продукты 
питания

приобретение 
оборудования

Корректировка расходов за счет доходов от оказания услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями на 2007 год

Итого 
доходов

Итого 
расходов

продукты 
питания

приобретение 
оборудования

Корректировка расходов за счет безвозмездных поступлений, оказываемых 
муниципальными учреждениями на 2007 год

Итого 
доходов

Итого 
расходов

продукты 
питания

приобретение 
оборудования



Приложение №3.1

Корректировка расходов по коммунальным услугам   (декабрь)

Итого Тепло Электроэнергия Вода Стоки Дератизация Дезинсекция

 уменьшено  уменьшено  увеличено  увеличено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Образование 07 -739,4 -995,6 256,2 -486,6 245,4 -274,0 10,8 -56,3 0,0 -61,1 0,0 -76,3 0,0 -16,3 0,0 -25,0 0,0

1. ДОУ "Березка" 0701 420 00 00 327 -33,9 -72,1 38,2 38,2 -23,3 -25,1 -7,5 -16,2

2. ДОУ "Золотой ключик" 0701 420 00 00 327 -17,6 -17,6 0,0 -8,8 -8,8

3. ДОУ "Сказка" 0701 420 00 00 327 33,4 0,0 33,4 33,4

4. ДОУ "Гномик" 0701 420 00 00 327 39,4 0,0 39,4 39,4

5. ДОУ "Кораблик"" 0701 420 00 00 327 18,2 0,0 18,2 18,2

6. ДОУ "Солнышко" 0701 420 00 00 327 28,8 0,0 28,8 28,8

7. МОУ "Школа "1" 0702 421 00 00 327 -25,9 -25,9 0,0 -1,9 -14,6 -4,2 -5,2

8. МОУ "Школа №2" 0702 421 00 00 327 -10,3 -10,3 0,0 -10,3

9. МОУ "Школа №3" 0702 421 00 00 327 -116,3 -116,3 0,0 -94,6 -4,1 -8,7 -8,9

10. МОУ "Гимназия" 0702 421 00 00 327 15,5 -3,9 19,4 8,6 10,8 -1,9 -2,0

11. МОУ "Лицей" 0702 421 00 00 327 11,4 -17,1 28,5 28,5 -8,2 -8,9

12. МОУ "Школа №5" 0702 421 00 00 327 9,6 -31,0 40,6 40,6 -17,0 -7,0 -7,0

13. МОУ "Вечерняя школа" 0702 421 00 00 327 -70,0 -70,0 0,0 -60,0 -3,0 -3,0 -4,0

14. ДХШ 0702 423 00 00 327 9,7 0,0 9,7 9,7

15. Детский дом 0702 424 00 00 327 -631,4 -631,4 0,0 -330,1 -225 -76,3

Культура 08 49,0 0,0 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. МУ "КЦБС" 0801 327 7,0 0,0 7,0 7,0

2. Дом молодежи и кино 0801 327 42,0 0,0 42,0 42,0

Здравоохранение 09 -13,5 -156,2 142,7 0,0 142,7 -60,5 0,0 -2,3 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 -91,0 0,0 0,0 0,0

1. МЛПУ "Горбольница" 0901 327 -13,5 -156,2 142,7 142,7 -60,5 -2,3 -2,4 -91

01

-16,2 -16,2 0,0 -4,0 0,0 -0,4 0,0 -5,6 0,0 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. М У КУМС 0115 216 -16,2 -16,2 0,0 -4,0 -0,4 -5,6 -6,2

ИТОГО -720,1 -1168,0 447,9 -490,6 437,1 -334,9 10,8 -64,2 0,0 -69,7 0,0 -76,3 0,0 -107,3 0,0 -25,0 0,0
В том  числе:
подлежит увеличению 447,9 т.руб.
подлежит уменьшению 1168,0 т.руб.

 Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Всего по 
учрежден

ию

Технич.обслужив
.

 
увеличено

 
увеличено

 
уменьшен

о

 
увеличен

о

 
уменьшен

о

 
уменьшен

о

 
уменьш

ено

 
увеличе

но

 
уменьш

ено

 
увелич

ено

 
уменьше

но

 
увеличе

но

442 00 
00440 00 
00

470 00 
00

Общегосударственные 
вопросы

092 00 
00



Корректировка расходной части бюджета на 2007 год

(декабрь)

 Раз-дел ЕСН

Строительство

Кап.ремонт ГСМ Связь Общежития

1 2 3 3 4 5 6 7 9 8 11 12 13 14

Жил.-коммун хозяйство 05 -4716,0 0,0 0,0 -4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Инженерные сети 0501 102 00 00 214 -4700,0 -4700,0

2.Тепловые пункты 0501 102 00 00 214 -16,0 -16,0

Образование 07 -2875,5 0,0 0,0 -1300,0 -18,0 0,0 -110,8 -11,2 0,0 0,0 0,0 -7,0 -16,4 -50,3 -94,8 0,0 -24,0 -40,0 -10,6 -64,1 -58,8 -276,5 -29,7 -23,4

1. ДОУ "Золотой ключик" 0701 420 00 00 327 -26,8 -9,2

2. ДОУ "Березка"" 0701 420 00 00 327 -33,9

3. ДОУ "Сказка"" 0701 420 00 00 327 33,4

4. ДОУ "Гномик" 0701 420 00 00 327 39,4

5. ДОУ "Кораблик" 0701 420 00 00 327 18,2

6. ДОУ "Солнышко" 0701 420 00 00 327 28,8

7. МОУ "Школа №1" 0702 421 00 00 327 -80,4 -41,5 -13,0

8. МОУ "Школа №2" 0702 421 00 00 327 -100,7 -13,7 -47,0 -29,7

9. МОУ "Школа №3" 0702 421 00 00 327 -55,8 -9,0

10. МОУ "Гимназия" 0702 421 00 00 327 -53,4 -9,0 -49,5 -10,4

11. МОУ "Лицей" 0702 421 00 00 327 11,4

5. МОУ "Школа №5" 0702 421 00 00 327 -69,3 -28,9 -15,0 -35,0

6. МОУ "Вечерняя школа" 0702 421 00 00 327 -76,3 -6,3

7. Детский Дом 0702 424 00 00 327 -631,4

8. ЦВР 0702 423 00 00 327 -198,1 -18,2 -40,0 -9,9 -100,0

9. ДЮСШ №1 0702 423 00 00 327 -115,4 -2,2 -50,3 -8,9 -24,0

10. ДЮСШ №2 0702 423 00 00 327 -60,2 -5,7 -16,4 -30,0 -8,1

11. ДМШ 0702 423 00 00 327 -30,5 -7,0 -2,9 -10,6

12. ДХШ 0702 423 00 00 327 -1,5 -11,2

13. ЦРО 0709 452 00 00 327 -120,0 -83,0 -37,0

14. МУ "ЦБУО" 0709 452 00 00 327 -53,0 -53

0701 420 00 00 327 -1300,0 -1300,0

Культура 08 -29,8 0,0 0,0 0,0 -110,0 0,0 0,0 -3,4 0,0 0,0 -9,8 -6,6 0,0 0,0 -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0801 440 00 00 327 -80,7 -110

2. ЦБУК 0803 453 00 00 327 -35,8 -3,4 -9,8 -6,6 -16

3. МУ "ЦБС" 0801 442 00 00 327 7,0

4. Дом молодежи и кино 0801 440 00 00 327 79,7

Здравоохранение 09 -10013,5 0,0 0,0 -10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. МЛПУ "Горбольница" 0901 470 00 00 327 -13,5

2. Строительство бассейна 0902 102 00 00 214 -10000,0 -10000,0

01

-787,9 -369,0 -51,7 0,0 -85,5 -13,0 -17,7 0,0 -181,1 -10,6 -5,4 0,0 0,0 -17,5 0,0 -18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Администрация 0104 001 00 00 005 -36,0 -13 -13 -10

2. ГИБДД 0115 092 00 00 216 -72,5 -72,5

3. СЖА 0112 065 00 00 152 -463,3 -369,0 -51,7 -17,7 -10,6 -5,4 -7,5

4. М У КУМС 0115 092 00 00 216 -35,0 -18,8

0115 092 00 00 216

-181,1 -181,1

03

-242,8 -230,0 -12,8

ГОВД 0302 202 00 00
-242,8 -230,0 -12,8

ИТОГО -18665,5 -599,0 -64,5 -16000,0 -213,5 -13,0 -128,5 -14,6 -181,1 -10,6 -15,2 -13,6 -16,4 -67,8 -110,8 -18,8 -24,0 -40,0 -10,6 -64,1 -58,8 -276,5 -29,7 -23,4
В том  числе:
подлежит уменьшению     - 19249,9 т.руб.            

подлежит увеличению     - 584,4 т.руб.            

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Зарпла
та

Мягкий 
инв

Налог на  
имущество

Пособие 
по уходу 

за 
ребенком

Формир
ование 
границ 
земел.у
частков

Хоз.рас
ходы

Сопрово
ждение 

программ

Команди
ровки

вневед.
охрана

Аренда 
автомоб

иля

Аренда 
тира

Охранно-
пож сигн

Культмасс.меро
приятия

Трансп. 
услуги

Проезд в 
отпуск

Льготный 
проезд 

школьников

Удешевлпит
ания 

школьниковИтого по 
учрежд-ю

15. Устройство 
ограждений ДДУ

1. Культурно-музейный 
центр

Общегосударственные 
вопросы

5. Управление 
собственностью

Правоохраниетльная 
деятельность 



Корректировка расходной части бюджета на 2007 год

(декабрь)

 Раз-дел

1 2 3

Жил.-коммун хозяйство 05

1. Инженерные сети 0501 102 00 00 214

2.Тепловые пункты 0501 102 00 00 214

Образование 07

1. ДОУ "Золотой ключик" 0701 420 00 00 327

2. ДОУ "Березка"" 0701 420 00 00 327

3. ДОУ "Сказка"" 0701 420 00 00 327

4. ДОУ "Гномик" 0701 420 00 00 327

5. ДОУ "Кораблик" 0701 420 00 00 327

6. ДОУ "Солнышко" 0701 420 00 00 327

7. МОУ "Школа №1" 0702 421 00 00 327

8. МОУ "Школа №2" 0702 421 00 00 327

9. МОУ "Школа №3" 0702 421 00 00 327

10. МОУ "Гимназия" 0702 421 00 00 327

11. МОУ "Лицей" 0702 421 00 00 327

5. МОУ "Школа №5" 0702 421 00 00 327

6. МОУ "Вечерняя школа" 0702 421 00 00 327

7. Детский Дом 0702 424 00 00 327

8. ЦВР 0702 423 00 00 327

9. ДЮСШ №1 0702 423 00 00 327

10. ДЮСШ №2 0702 423 00 00 327

11. ДМШ 0702 423 00 00 327

12. ДХШ 0702 423 00 00 327

13. ЦРО 0709 452 00 00 327

14. МУ "ЦБУО" 0709 452 00 00 327

0701 420 00 00 327

Культура 08

0801 440 00 00 327

2. ЦБУК 0803 453 00 00 327

3. МУ "ЦБС" 0801 442 00 00 327

4. Дом молодежи и кино 0801 440 00 00 327

Здравоохранение 09

1. МЛПУ "Горбольница" 0901 470 00 00 327

2. Строительство бассейна 0902 102 00 00 214

01

1. Администрация 0104 001 00 00 005

2. ГИБДД 0115 092 00 00 216

3. СЖА 0112 065 00 00 152

4. М У КУМС 0115 092 00 00 216

0115 092 00 00 216

03

ГОВД 0302 202 00 00

ИТОГО
В том  числе:
подлежит уменьшению     - 19249,9 т.руб.            

подлежит увеличению     - 584,4 т.руб.            

Целевая 
статья

Вид 
расходов

15. Устройство 
ограждений ДДУ

1. Культурно-музейный 
центр

Общегосударственные 
вопросы

5. Управление 
собственностью

Правоохраниетльная 
деятельность 

Приложение № 3

Коммунальные услуги

15 16

0,0 0,0

-40,0 -30,0 69,5 -739,4

-17,6

-33,9

33,4

39,4

18,2

28,8

-25,9

-10,3

69,5 -116,3

15,5

11,4

9,6

-70,0

-631,4

-30,0

-30,0

-10,0

9,7

0,0 0,0 67,0 49,0

29,3

7

37,7 42

0,0 0,0 0,0 -13,5

-13,5

-1,4 0,0 0,0 -16,2

-1,4

-16,2

-41,4 -30,0 136,5 -720,1

Прочие 
услуги

спортмероприят
ия

Возмещение за аренду 
помещений



Приложение №3 
к решению сессии Совета Костомукшского

городского округа от 20.12.2007г. № 166-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 333584,7
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 189168
в том числе: 

182 1 01 02 021 01 0000 110 188768

182 1 01 02 022 01 0000 110 400

182 1 01 02 040 01 0000 110 4

админист
ратор

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых 
выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным 
на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, 
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за 
исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не 
менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за 
исключением материальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья)



№№ 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

182 1 01 02 050 01 0000 110 100

2. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 23320
2.1

182 1 05 02 000 02 0000 110 23230
2.2 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 90
3. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 31110
3.1 Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 650

182 1 06 01 020 04 0000 110 650
3.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 30460

182 1 06 06 012 04 0000 110 1500

182 1 06 06 022 04 0000 110 28960

4. Государственная пошлина, сборы 000 1 08 00 000 00 0000 000 3000

4.1 182 1 08 03 000 01 0000 110 1000

182 1 08 03 010 01 0000 110 1000

4.2 000 1 08 07 000 01 0000 110 2000

188 1 08 07 140 01 0000 110 2000

5. 000 1 09 00 000 00 0000 000 0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 
1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

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

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 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 

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

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

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

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



№№ 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

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

5.2 182 1 09 04 050 04 0000 110 0

6. 000 1 11 00 000 00 0000 000 25310

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 4800

000 1 11 05 010 00 0000 120 4800

900 1 11 05 011 04 0000 120 4700

044 1 11 05 012 04 0000 120 100

6.3 044 1 11 07 000 00 0000 120 700

044 1 11 07 010 00 0000 120 700

044 1 11 07 014 04 0000 120 700

6.4 044 1 11 08 000 00 0000 120 19800

044 1 11 08 040 00 0000 120 19800

044 1 11 08 044 04 0000 120 17300

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 

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 государственных и 
муниципальных предприятий,остающейся после уплаты налогов и  
обязательных платежей 

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

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 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 2500

7. Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 24420
7.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01 000 01 0000 120 24420

8. 000 1 13 00 000 00 0000 000 500
8.1 Лицензионные сборы 444 1 13 02 000 00 0000 130 500

444 1 13 02 020 00 0000 130 500

444 1 13 02 023 04 0000 130 500

9. 000 1 14 00 000 00 0000 000 30684,5

9.1 044 1 14 02 000 00 0000 000 30684,5

044 1 14 02 030 04 0000 410 30684,5

044 1 14 02 033 04 0000 410 30684,5

10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 3500

10.1 182 1 16 06 000 01 0000 140 100

10.2 188 1 16 08 000 01 0000 140 100

10.3 000 1 16 21 000 00 0000 140 150

188 1 16 21 040 04 0000 140 150

10.4 141 1 16 28 000 01 0000 140 350

10.5 188 1 16 30 000 01 0000 140 1500

10.6 000 1 16 90 000 00 0000 140 1300

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 лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских 

округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

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

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

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



№№ 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

192 1 16 90 040 04 0000 140 1000

188 1 16 90 040 04 0000 140 300

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 206792,51

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

2. 000 2 02 02 000 00 0000 151 124795,7

2.1 444 2 02 02 008 04 0000 151 13

2.2 444 2 02 02 028 04 0000 151 2471

2.3 444 2 02 02 039 04 0000 151 4236

2.4 444 2 02 02 040 04 0000 151 3728

2.5 444 2 02 02 043 04 0000 151 108793

444 2 02 02 043 04 0000 151 80870

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

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

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Дотации бюджетам городских округов из Регионального 
фонда финансовой поддержки поселений
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 



№№ 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

444 2 02 02 043 04 0000 151 38

444 2 02 02 043 04 0000 151 9671

444 2 02 02 043 04 0000 151 17473

444 2 02 02 043 04 0000 151 199

444 2 02 02 043 04 0000 151 317

444 2 02 02 043 04 0000 151 139

444 2 02 02 043 04 0000 151 5

444 2 02 02 043 04 0000 151 81

444 2 02 02 044 04 0000 151 52,7

044 2 02 02 050 04 0000 151 1200

Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки и социального 
обслуживания инвалидов

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

Субвенции на финансовое обеспечение социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; детей-сирот; безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей

Субвенции  по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим за пределами городов

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

Субвенции на осуществление переданных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.

Субвенции на обеспечение социальной поддержки социальных 
работников муниципальных учреждений, проживающих и работающих 
за пределами городов, осуществляющих социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

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

Субвенции бюджетам городских округов на цели 
равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, 
содержащихся за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

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



№№ 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

444 2 02 02 052 04 0000 151 1000

444 2 02 02 053 04 0000 151 3302

3 000 2 02 04 000 00 0000 151 75854,81

3.1 444 2 02 04 004 04 0000 151 45000

3.2 444 2 02 04 008 04 0000 151 4210,06

3.3 444 2 02 04 056 04 0000 151 162

3.4 000 2 02 04 999 04 0000 151 26482,75

444 2 02 04 999 04 0000 151 43

444 2 02 04 999 04 0000 151 1806

444 2 02 04 999 04 0000 151 75

444 2 02 04 999 04 0000 151 617

444 2 02 04 999 04 0000 151 2187

444 2 02 04 999 04 0000 151 207

444 2 02 04 999 04 0000 151 397

Субвенции бюджетам городских округов на внедрение 
инновационных образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Субсидии бюджетам городских округов для развития 
общественной инфраструктуры регионального 
значения

Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья
Субсидии бюджетам на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
Субсидии на социальную поддержку специалистов муниципальных 
учреждений, работающих и проживающих за пределами городов

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

Субсидии на 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



№№ 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

444 2 02 04 999 04 0000 151 5010

444 2 02 04 999 04 0000 151 262

444 2 02 04 999 04 0000 151 1650

444 2 02 04 999 04 0000 151 798,75

444 2 02 04 999 04 0000 151 9800

444 2 02 04 999 04 0000 151 3030

Субсидии на благоустройство и озеленение территорий 444 2 02 04 999 04 0000 151 600

III. 000 3 00 00 000 00 0000 000 43694,8
1. Рыночные продажи товаров и услуг 000 3 02 00 000 00 0000 000 38379,3
1.1 Доходы от продажи услуг 000 3 02 01 000 00 0000 130 38379,3

000 3 02 01 040 04 0000 130 38379,3
в том числе: 
Образование 444 3 02 01 040 04 0000 130 13873,8
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 02 01 040 04 0000 130 1999,1
Здравоохранение и физическая культура 444 3 02 01 040 04 0000 130 21745,0
Социальная политика 444 3 02 01 040 04 0000 130 76,6
Прочие доходы 000 3 02 01 040 04 0000 130 684,8

2. 000 3 03 00 000 00 0000 000 5315,5
2.1 Прочие бевозмездные поступления 000 3 03 02 000 00 0000 180 5315,5

000 3 03 02 040 04 0000 180 5315,5
в том числе: 
Образование 444 3 03 02 040 04 0000 180 3806,7
Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 444 3 03 02 040 04 0000 180 751
Здравоохранение и физическая культура 444 3 03 02 040 04 0000 180 200
Социальная политика 444 3 03 02 040 04 0000 180 541,6
Прочие доходы 000 3 03 02 040 04 0000 180 16,2

Всего доходов 584072,01

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"

Субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений

Субсидии на софинансирование расходов по содержанию и ремонту 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры

Субсидии на ремонт и реконструкцию автомобиьных дорог общего 
пользования

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 

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

Безвозмездные поступления от предпринимательской  и иной 
приносящей доход деятельности

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



Приложение № 4

к пояснительной записке

Перечень расходов по разделу 0115
"Другие общегосударственные вопросы"

 на 2007 год 
(декабрь)        тыс.руб.

коррек- Уточнный

№ Наименование на  2007 год тировка бюджет
1 2 3 4 5

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 5528,6 -463,3 5065,3
2 МУ "КУМС" 5507,3 -35 5472,3
3 Помощь общественным организациям 217,5 217,5
4 Пожарная служба д.Вокнаволок 323,6 323,6
5 Сопровождение "Консультант-Плюс" 144,3 144,3
6 Реализация полномочий по управлению мун. собствен 1685,1 -181,1 1504
7 Деятельность призывной комиссии 79,5 79,5
8 Поддержка архива 65 65
9 Представительские расходы 150 150
10 Проведение городских мероприятий 305 305
11 Участие в выставке "Карелия туристическая" 100 100
12 Разработка стратегических и среднесрочных программ 50 50
13 Участие в международных экономических проектах 100 100
14 Расходы по оплате публикаций в СМИ 0 0
15 Поддержка комитета солдатских матерей 20 20

16 32 32
17 Расходы на судебные издержки администрации 60 60
18 Сувенирная продукция 100 100
19 Фонд ГО и ЧС 115 115
20 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 317 317
21 Финансовая помощь филиалу ПетрГУ 100 100

22 478,8 478,8

23 Поддержка малого предпринимательства 20 20

24 15 15

25 Создание юбилейного фильма и альбома о городе 200 200

26 Подготовка специалистов по муниципальному заказу 0 0

27 Ремонт муниципального имущества (ГОВД,ГИБДД) 967 -72,5 894,5

28 248 248

ВСЕГО 16928,7 -751,9 16176,8

Утверждено 

Взносы в ассоциацию муниципальных образований 
РК

Расходы по учету граждан проживающих в 
муниципальном жилом фонде и сбор документов и 
регистрацию в жилом фонде

Взаимодействие и сотрудничество с аппаратом Союза 
малых городов Российской Федерации

Уплата платежей за обслуживание и пользование 
банковским кредитом



Приложение № 4 
к решению сессии Совета Костомукшского 
городского округа от "20" декабря 2№ 166-СО

Функциональная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" на 2007 год.

Наименование

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в

Всего расходов на 2007 год

ИТОГО

Общегосударственные вопросы 01 56435,43 55734,43 701,00

01 02 960,50 960,50

01 02 001 00 00 960,50 960,50

01 02 001 00 00 010 960,50 960,50

01 03 3258,20 3258,20 0,00

01 03 001 00 00 3258,20 3258,20 0,00

Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 3258,20 3258,20

01 04 27378,26 27378,26 0,00

01 04 001 00 00 27378,26 27378,26 0,00

Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 26465,96 26465,96

Территориальные органы 01 04 001 00 00 006 14,00 14,00

01 04 001 00 00 042 898,30 898,30
Судебная система 01 05 13,00 13,00 0,00
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 13,00 13,00

01 05 519 00 00 070 13,00 13,00

01 06 6306,57 6306,57 0,00

01 06 001 00 00 6306,57 6306,57 0,00

Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 6306,57 6306,57

01 07 91,10 91,10 0,00
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 91,10 91,10

01 07 020 00 00 097 91,10 91,10

01 12 2066,00 2066,00 0,00

расходы по 
основной 

деятельности 

расходы от 
предпри-

нимательской 
деятельности

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава исполнительной власти местного 
самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

Обслуживание государственного и 
муниципального долга



Наименование

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
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д
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хо

д
о

в

Всего расходов на 2007 год

ИТОГО
расходы по 
основной 

деятельности 

расходы от 
предпри-

нимательской 
деятельности

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 2066,00 2066,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 2066,00 2066,00
Резервные фонды 01 13 185,00 185,00
Резервные фонды 01 13 070 00 00 185,00 185,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 185,00 185,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 16176,80 15475,80 701,00

01 15 092 00 00 16176,80 15475,80 701,00

01 15 092 00 00 216 16176,80 15475,80 701,00

03 1070,80 1070,80

Органы внутренних дел 03 02 830,30 830,30

03 02 202 00 00 777,60 777,60

Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 13,36 13,36

03 02 202 00 00 239 529,10 529,10

Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 158,44 158,44

03 02 202 00 00 253 74,30 74,30

03 02 202 00 00 472 2,40 2,40

Фонд компенсаций 03 02 519 00 00 52,70 52,70

03 02 519 00 00 532 52,70 52,70

03 09 240,50 240,50 0,00
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 240,50 240,50 0,00

03 09 219 00 00 261 240,50 240,50

03 09 219 00 00 261 240,50 240,50

Национальная экономика 04 3794,80 3794,80

04 11 3794,80 3794,80

04 11 338 00 00 3044,80 3044,80

Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 3044,80 3044,80

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением

Расходы,связанные с выполнением других 
обязательств государства

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Реализация государственных функций,связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания

Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

Обеспечение на цели равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Расходы,связанные с предупреждением и 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

Другие вопросы в области национальной 
политики

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства



Наименование

Р
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Всего расходов на 2007 год

ИТОГО
расходы по 
основной 

деятельности 

расходы от 
предпри-

нимательской 
деятельности

Региональные целевые программы 04 11 522 00 00 750,00 750,00

04 11 522 00 00 406 750,00 750,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 66811,40 66811,40 0,00
Жилищное хозяйство 05 01 29693,00 29693,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 10300,00 10300,00

05 01 102 00 00 214 10300,00 10300,00

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 15954,00 15954,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 15954,00 15954,00

Фонд компенсаций 05 01 519 00 00 1200,00 1200,00

05 01 519 00 00 442 1200,00 1200,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
05 01 520 00 00 162,00 162,00

05 01 520 00 00 688 162,00 162,00

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 2077,00 2077,00

Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 2077,00 2077,00
Коммунальное хозяйство 05 02 37118,40 37118,40

Благоустройство 05 02 600 00 00 37118,40 37118,40

05 02 600 00 00 412 12271,50 12271,50

Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 4362,30 4362,30

05 02 600 00 00 807 17484,60 17484,60

Озеленение 05 02 600 00 00 808 1000,00 1000,00

Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 2000,00 2000,00

05 04 0,00 0,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 0,00 0,00

05 04 520 00 00 572 0,00 0,00

Охрана окружающей среды 06 47,80 47,80

06 01 47,80 47,80

06 01 400 00 00 47,80 47,80

Сбор и удаление твердых отходов 06 01 400 00 00 440 47,80 47,80

Образование 07 265756,72 248076,22 17680,50
Дошкольное образование 07 01 82755,02 73705,52 9049,50
 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 82755,02 73705,52 9049,50

07 01 420 00 00 327 82755,02 73705,52 9049,50

Общее образование 07 02 159339,43 153595,73 5743,70

07 02 421 00 00 107782,33 104576,43 3205,90

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Строительство объектов общегражданского 
назначения

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние
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Всего расходов на 2007 год

ИТОГО
расходы по 
основной 

деятельности 

расходы от 
предпри-

нимательской 
деятельности

07 02 421 00 00 327 107782,33 104576,43 3205,90

 учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 39570,24 37071,94 2498,30

07 02 423 00 00 327 39570,24 37071,94 2498,30

 детские дома 07 02 424 00 00 6636,56 6597,06 39,50

07 02 424 00 00 327 6636,56 6597,06 39,50

Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 4350,30 4350,30

07 02 519 00 00 623 4350,30 4350,30

Средства передаваемые по взаимным расчетам 07 02 520 00 00 1000,00 1000,00

07 02 520 00 00 621 1000,00 1000,00

07 05 983,00 653,00 330,00

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 983,00 653,00 330,00

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 429 00 00 450 983,00 653,00 330,00

07 07 89,20 89,20 0,00
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 89,20 89,20
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 89,20 89,20

Другие вопросы в области образования 07 09 22590,07 20032,77 2557,30

07 09 452 00 00 17564,87 16632,57 932,30

07 09 452 00 00 327 17564,87 16632,57 932,30

Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 1650,00 1650,00

Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 1650,00 1650,00

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 3375,20 1750,20 1625,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 3375,20 1750,20 1625,00

08 26014,00 23263,90 2750,10
Культура 08 01 21559,20 18859,10 2700,10

08 01 440 00 00 13666,78 11226,68 2440,10

08 01 440 00 00 327 13666,78 11226,68 2440,10

Библиотеки 08 01 442 00 00 7275,42 7015,42 260,00

08 01 442 00 00 327 7275,42 7015,42 260,00

Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 617,00 617,00

08 01 522 00 00 453 617,00 617,00

Кинематография 08 02 0,00 0,00 0,00

08 02 450 00 00 0,00 0,00 0,00

08 02 450 00 00 453 0,00 0,00 0,00

Телевидение и радиовещание 08 03 345,10 345,10 0,00

Телерадиокомпания 08 03 453 00 00 345,10 345,10 0,00

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

Внедрение инновационных образовательных 
программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Переподготовка и повышение 
квалификации

Молодежная политика и оздоровление 
детей

Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации
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Всего расходов на 2007 год

ИТОГО
расходы по 
основной 

деятельности 

расходы от 
предпри-

нимательской 
деятельности

08 03 453 00 00 327 345,10 345,10

Периодическая печать и издательства 08 04 542,60 542,60 0,00

08 04 457 00 00 542,60 542,60 0,00

08 04 457 00 00 453 542,60 542,60

08 06 3567,10 3517,10 50,00

08 06 450 00 00 640,00 640,00

08 06 450 00 00 453 640,00 640,00

08 06 452 00 00 2927,10 2877,10 50,00

08 06 452 00 00 327 2927,10 2877,10 50,00

Здравоохранение и спорт 09 150511,10 128566,10 21945,00
Здравоохранение 09 01 106677,40 84732,40 21945,00

Больницы 09 01 470 00 00 103687,40 81742,40 21945,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 103687,40 81742,40 21945,00

Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 401,60 401,60 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 401,60 401,60

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 2588,40 2588,40

09 01 520 00 00 624 2588,40 2588,40

Спорт и физическая культура 09 02 41968,20 41968,20

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 41000,00 41000,00

09 02 102 00 00 214 41000,00 41000,00

09 02 512 00 00 968,20 968,20

09 02 512 00 00 455 968,20 968,20 0,00

09 04 1865,50 1865,50

Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 1865,50 1865,50

09 04 795 00 00 455 1865,50 1865,50

Социальная политика 10 38755,46 38137,26 618,20
Пенсионное обеспечение 10 01 1432,50 1432,50 0,00
Пенсии 10 01 490 00 00 1432,50 1432,50 0,00

10 01 490 00 00 714 1432,50 1432,50

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинаматографии и средств массовой информации

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам "Скорой медицинской помощи"

Строительство объектов общегражданского 
назначения

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения,спорта и туризма

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Другие вопросы в области здравоохранения 
и спорта

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих
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Всего расходов на 2007 год

ИТОГО
расходы по 
основной 

деятельности 

расходы от 
предпри-

нимательской 
деятельности

Социальное обслуживание населения 10 02 18377,90 17759,70 618,20

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 18377,90 17759,70 618,20

10 02 506 00 00 327 18377,90 17759,70 618,20
Социальное обеспечение населения 10 03 13671,26 13671,26
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 2133,20 2133,20

Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1806,00 1806,00

10 03 505 00 00 572 327,20 327,20

10 03 514 00 00 298,00 298,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 298,00 298,00

Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 3728,00 3728,00

10 03 519 00 00 572 3728,00 3728,00

Средства, передаваемые по взаимным расчетам 10 03 520 00 00 3302,00 3302,00

10 03 520 00 00 421 3302,00 3302,00

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 4210,06 4210,06

10 03 522 00 00 661 4210,06 4210,06

10 04 3670,80 3670,80

10 04 511 00 00 3670,80 3670,80

10 04 511 00 00 423 3670,80 3670,80

10 06 1603,00 1603,00

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 1603,00 1603,00

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 00 00 482 1603,00 1603,00

Итого 609197,51 565502,71 43694,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья

Борьба с беспризорностью,опека и 
попечительство

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей
Другие вопросы в области социальной 
политики



Приложение № 5
к решению сессии Совета Костомукшского 

городского округа от"20"декабря 2007г.№166 -СО

Ведомственная  структура расходов 
бюджета  муниципального образования " Костомукшский городской округ" на 2007 год.

Наименование

ко
д

 г
л

ав
н

о
го

 р
ас

п
о

р
я

д
и

те
л

я

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в

Всего расходов на 2007 год

ИТОГО

044 8224,30 8176,30 48,00

Общегосударственные вопросы
044 01

7024,30 6976,30 48,00

Другие общегосударственные вопросы 044 01 15 7024,30 6976,30 48,00

044 01 15 092 00 00 7024,30 6976,30 48,00

044 01 15 092 00 00 216 7024,30 6976,30 48,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 044 05 1200,00 1200,00 0,00
Жилищное хозяйство 044 05 01 1200,00 1200,00

Поддержка жилищного хозяйства 044 05 01 350 00 00 1200,00 1200,00

044 05 01 519 00 00 442 1200,00 1200,00

444

600973,21 557326,41 43646,80

Общегосударственные вопросы 444 01 49411,13 48758,13 653,00

444 01 02 960,50 960,50

444 01 02 001 00 00 960,50 960,50

444 01 02 001 00 00 010 960,50 960,50

расходы по 
основной 

деятельнос
ти 

расходы от 
предпри-

нимательск
ой 

деятельнос
ти

МУ "КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением

Расходы,связанные с выполнением других 
обязательств государства

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Функционирование высшего должностоного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава исполнительной власти местного 
самоуправления
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Всего расходов на 2007 год

ИТОГО

расходы по 
основной 

деятельнос
ти 

расходы от 
предпри-

нимательск
ой 

деятельнос
ти

444 01 03 3258,20 3258,20 0,00

444 01 03 001 00 00 3258,20 3258,20 0,00

Центральный аппарат 444 01 03 001 00 00 005 3258,20 3258,20

444 01 04 27378,26 27378,26 0,00

444 01 04 001 00 00 27378,26 27378,26 0,00

Центральный аппарат 444 01 04 001 00 00 005 26465,96 26465,96

Территориальные органы 444 01 04 001 00 00 006 14,00 14,00

444 01 04 001 00 00 042 898,30 898,30

Судебная система 444 01 05 13,00 13,00 0,00

Фонд компенсаций 444 01 05 519 00 00 13,00 13,00

444 01 05 519 00 00 070 13,00 13,00

444 01 06 6306,57 6306,57 0,00

444 01 06 001 00 00 6306,57 6306,57 0,00

Центральный аппарат 444 01 06 001 00 00 005 6306,57 6306,57

444 01 07 91,10 91,10 0,00

Проведение выборов и референдумов 444 01 07 020 00 00 91,10 91,10 0,00

444 01 07 020 00 00 097 91,10 91,10

444 01 12 2066,00 2066,00 0,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 444 01 12 065 00 00 2066,00 2066,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 444 01 12 065 00 00 152 2066,00 2066,00

Резервные фонды 444 01 13 185,00 185,00

Резервные фонды 444 01 13 070 00 00 185,00 185,00

Функционирование законодательных 
(представительных)органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

Обслуживание государственного и 
муниципального долга
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Всего расходов на 2007 год
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предпри-
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ой 

деятельнос
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Резервные фонды органов местного самоуправления 444 01 13 070 00 00 184 185,00 185,00

Другие общегосударственные вопросы 444 01 15 9152,50 8499,50 653,00

444 01 15 092 00 00 9152,50 8499,50 653,00

444 01 15 092 00 00 216 9152,50 8499,50 653,00

444 03 1070,80 1070,80

Органы внутренних дел 444 03 02 830,30 830,30

444 03 02 202 00 00 777,60 777,60

Продовольственное обеспечение 444 03 02 202 00 00 221 13,36 13,36

444 03 02 202 00 00 239 529,10 529,10

Гражданский персонал 444 03 02 202 00 00 240 158,44 158,44

444 03 02 202 00 00 253 74,30 74,30

444 03 02 202 00 00 472 2,40 2,40

Фонд компенсаций 444 03 02 519 00 00 52,70 52,70

444 03 02 519 00 00 532 52,70 52,70

444 03 09 240,50 240,50 0,00

Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 219 00 00 240,50 240,50 0,00

444 03 09 219 00 00 240,50 240,50

444 03 09 219 00 00 261 240,50 240,50

Национальная экономика 444 04 3794,80 3794,80

444 04 11 3794,80 3794,80

444 04 11 338 00 00 3044,80 3044,80

Мероприятия в области застройки территорий 444 04 11 338 00 00 405 3044,80 3044,80

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением

Расходы,связанные с выполнением других 
обязательств государства

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Реализация государственных функций,связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания

Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

Обеспечение на цели равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения  
денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Расходы,связанные с предупреждением и 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

Другие вопросы в области национальной 
политики

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства
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Региональные целевые программы 444 04 11 522 00 00 750,00 750,00

444 04 11 522 00 00 406 750,00 750,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 65611,40 65611,40 0,00
Жилищное хозяйство 444 05 01 28493,00 28493,00

Непрограммные инвестиции в основные фонды 444 05 01 102 00 00 10300,00 10300,00

444 05 01 102 00 00 214 10300,00 10300,00

Поддержка жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 15954,00 15954,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 410 15954,00 15954,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
444 05 01 520 00 00 162,00 162,00

444 05 01 520 00 00 688 162,00 162,00

Целевые программы муниципальных образований 444 05 01 795 00 00 2077,00 2077,00

Строитальство объектов для нужд отрасли 444 05 01 795 00 00 213 2077,00 2077,00

Коммунальное хозяйство 444 05 02 37118,40 37118,40

Благоустройство 444 05 02 600 00 00 37118,40 37118,40

444 05 02 600 00 00 412 12271,50 12271,50

Уличное освещение 444 05 02 600 00 00 806 4362,30 4362,30

444 05 02 600 00 00 807 17484,60 17484,60

Озеленение 444 05 02 600 00 00 808 1000,00 1000,00

Организация и содержание мест захоронения 444 05 02 600 00 00 809 2000,00 2000,00

444 05 04 0,00 0,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 444 05 04 520 00 00 0,00 0,00

444 05 04 520 00 00 572 0,00 0,00

Охрана окружающей среды 444 06 47,80 47,80

444 06 01 47,80 47,80

444 06 01 400 00 00 47,80 47,80

Сбор и удаление твердых отходов 444 06 01 400 00 00 440 47,80 47,80

Образование 444 07 265756,72 248076,22 17680,50

Дошкольное образование 444 07 01 82755,02 73705,52 9049,50

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Строительство объектов общегражданского 
назначения

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод

мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов
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 Детские дошкольные учреждения 444 07 01 420 00 00 82755,02 73705,52 9049,50

444 07 01 420 00 00 327 82755,02 73705,52 9049,50

Общее образование 444 07 02 159339,43 153595,73 5743,70

444 07 02 421 00 00 107782,33 104576,43 3205,90

444 07 02 421 00 00 327 107782,33 104576,43 3205,90

учреждения по внешкольной работе с детьми 444 07 02 423 00 00 39570,24 37071,94 2498,30

444 07 02 423 00 00 327 39570,24 37071,94 2498,30

 детские дома 444 07 02 424 00 00 6636,56 6597,06 39,50

444 07 02 424 00 00 327 6636,56 6597,06 39,50

Фонд компенсаций 444 07 02 519 00 00 4350,30 4350,30

444 07 02 519 00 00 623 4350,30 4350,30

Средства передаваемые по взаимным расчетам 444 07 02 520 00 00 1000,00 1000,00

444 07 02 520 00 00 621 1000,00 1000,00

444 07 05 983,00 653,00 330,00

учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 444 07 05 429 00 00 983,00 653,00 330,00

Переподготовка и повышение квалификации 444 07 05 429 00 00 450 983,00 653,00 330,00

Молодежная политика и оздоровление детей 444 07 89,20 89,20

Региональные целевые программы 444 07 07 522 00 00 89,20 89,20

Проведение мероприятий для детей и подростков 444 07 07 522 00 00 452 89,20 89,20

Другие вопросы в области образования 444 07 09 22590,07 20032,77 2557,30

444 07 09 452 00 00 17564,87 16632,57 932,30

444 07 09 452 00 00 327 17564,87 16632,57 932,30

Региональные целевые программы 444 07 09 522 00 00 1650,00 1650,00

Государственная поддержка в сфере образования 444 07 09 522 00 00 285 1650,00 1650,00

Целевые программы муниципальных образований 444 07 09 795 00 00 3375,20 1750,20 1625,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 444 07 09 795 00 00 447 3375,20 1750,20 1625,00

444 08 26014,00 23263,90 2750,10

Культура 444 08 01 21559,20 18859,10 2700,10

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

 школы-детские сады,школы  начальные,неполные 
средние и средние

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

Внедрение инновационных образовательных 
программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Переподготовка и повышение 
квалификации

Учебно-методические кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы хозяйственного 
обслуживания,учебные фильмотеки

обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Культура ,кинематография и средства 
массовой информации
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444 08 01 440 00 00 13666,78 11226,68 2440,10

444 08 01 440 00 00 327 13666,78 11226,68 2440,10

Библиотеки 444 08 01 442 00 00 7275,42 7015,42 260,00

444 08 01 442 00 00 327 7275,42 7015,42 260,00

Региональные целевые программы 444 08 01 522 00 00 617,00 617,00

444 08 01 522 00 00 453 617,00 617,00

Телевидение и радиовещание 444 08 03 345,10 345,10 0,00

Телерадиокомпания 444 08 03 453 00 00 345,10 345,10 0,00

444 08 03 453 00 00 327 345,10 345,10

Периодическая печать и издательства 444 08 04 542,60 542,60 0,00

444 08 04 457 00 00 542,60 542,60 0,00

444 08 04 457 00 00 453 542,60 542,60

444 08 06 3567,10 3517,10 50,00

444 08 06 4500000 640,00 640,00

444 08 06 4500000 453 640,00 640,00

444 08 06 452 00 00 2927,10 2877,10 50,00

444 08 06 452 00 00 327 2927,10 2877,10 50,00

Здравоохранение и спорт 444 09 150511,10 128566,10 21945,00

Здравоохранение 444 09 01 106677,40 84732,40 21945,00

Больницы 444 09 01 470 00 00 103687,40 81742,40 21945,00

444 09 01 470 00 00 327 103687,40 81742,40 21945,00

Фельдшерско-акушерские пункты 444 09 01 478 00 00 401,60 401,60 0,00

444 09 01 478 00 00 327 401,60 401,60

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 444 09 01 520 00 00 2588,40 2588,40

444 09 01 520 00 00 624 2588,40 2588,40

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Периодические издания,учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

Государственная поддержка в сфере 
культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинаматографии и средств массовой информации

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой 
медицинской помощи"
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Спорт и физическая культура 444 09 01 41968,20 41968,20

Непрограммные инвестиции в основные фонды 444 09 02 102 00 00 41000,00 41000,00

444 09 02 102 00 00 214 41000,00 41000,00

444 09 02 512 00 00 968,20 968,20

444 09 02 512 00 00 455 968,20 968,20 0,00

444 09 04 1865,50 1865,50

Целевые программы муниципальных образований 444 09 04 795 00 00 1865,50 1865,50

444 09 04 795 00 00 455 1865,50 1865,50

Социальная политика 444 10 38755,46 38137,26 618,20

Пенсионное обеспечение 444 10 01 1432,50 1432,50 0,00

Пенсии 444 10 01 490 00 00 1432,50 1432,50 0,00

444 10 01 490 00 00 714 1432,50 1432,50

Социальное обслуживание населения 444 10 02 18377,90 17759,70 618,20

Учреждения социального обслуживания населения 444 10 02 506 00 00 18377,90 17759,70 618,20

444 10 02 506 00 00 327 18377,90 17759,70 618,20

Социальное обеспечение населения 444 10 03 13671,26 13671,26

Меры социальной поддержки граждан 444 10 03 505 00 00 2133,20 2133,20

Оказание социальной помощи 444 10 03 505 00 00 483 1806,00 1806,00

444 10 03 505 00 00 572 327,20 327,20

444 10 03 514 00 00 298,00 298,00

Мероприятия в области социальной политики 444 10 03 514 00 00 482 298,00 298,00

Фонд компенсаций 444 10 03 519 00 00 572 3728,00 3728,00

444 10 03 519 00 00 572 3728,00 3728,00

Фонд компенсаций 444 10 03 520 00 00 3302,00 3302,00

444 10 03 520 00 00 421 3302,00 3302,00

Средства передаваемые по взаимным рассчетам 444 10 03 522 00 00 4210,06 4210,06

444 10 03 522 00 00 661 4210,06 4210,06

444 10 04 3670,80 3670,80

Строительство объектов общегражданского 
назначения

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения,спорта и туризма

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Другие вопросы в области здравоохранения 
и спорта

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и 
физической культуры,туризма

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья

Борьба с беспризорностью,опека и 
попечительство
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444 10 04 511 00 00 3670,80 3670,80

444 10 04 511 00 00 423 3670,80 3670,80

444 10 06 1603,00 1603,00

Целевые программы муниципальных образований 444 10 06 795 00 00 1603,00 1603,00

Мероприятия в области социальной политики 444 10 06 795 00 00 482 1603,00 1603,00

Итого 609197,51 565502,71 43694,80

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке 
и попечительству

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей

Другие вопросы в области социальной 
политики



Приложение № 5   
к пояснительной записке                            

Объем финансовой помощи,
получаемой из бюджета Републики Карелия

 на 2007 год
(тыс.руб.)

получатель
средств

1 2 3 4 5

Всего: -100,00
в том числе:

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00

Дотации бюджетам городских округов из Регионального фонда финансовой поддержки

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 500,00

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

38,00 38,00

199,00 199,00

317,00 317,00

500,00 ЦСО

139,00 139,00

5,00 5,00

81,00 81,00

13,00 13,00

52,70 52,70
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00

75,00 75,00

Утвержд. 
бюджет 
2007г.

Коррект
и    ровка

Уточн.         
бюджет 
2007г.

206 892,51 206 792,51

6 142,00 6 142,00

6 142,00 6 142,00

117 522,70 118 022,70

4 236,00 4 236,00

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации государственного стандарта 
общего образования 80 870,00 80 870,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания 
инвалидов

Субвенция по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского 
типа

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

Субвенции на финансовое обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением детей, находящихся и обучающихся  в 
государственных учреждениях РК 9 671,00 9 671,00

Субвенции на возмещение расходов по выплате гражданам адресных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 228,00 3 728,00

Субвенции на финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-
сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей. 17 473,00 17 473,00

Субвенции на осуществление переданных полномочий по лицензирпованию 
розничной продажи алкогольной продукции

Субвенции на обеспечение социальной поддержки социальных работников 
муниципальных учреждений, проживающих и работающих за пределами городов, 
осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Субвенция на осуществлению полномочий по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

Субвенции на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за 
ними жилого помещения 1 200,00 1 200,00

Субвенции для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции а РФ

Субвенции на цели равного с МВД РФ повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов

30 400,81 -1 200,00 29 200,81

Субсидии на  финансирование ведомственной целевой программы "Адресная 
социальная помощь на 2006 год" 1 806,00 1 806,00

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



539,00 539,00

43,00 43,00

207,00 207,00

397,00 397,00

262,00 262,00

798,75 798,75

162,00 162,00

78,00 78,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 600,00

Субсидии на благоустройство и озеленение территорий 600,00 СЖА 600,00

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

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 2 187,00 2 187,00

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты тренерам - преподавателям и старшим 
тренерам- преподавателям муниципальных ДЮСШ

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

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
образования 6 210,00 -1 200,00

д/сады-
644,6;школы-
359,4;внешк-
57;прочие-
68;д.дом 71 5 010,00

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

Субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений в РК на 2007 год

Субсидии на финансирование целевой программы "Развитие образования в РК" на 
2005-2007 годы. 1 650,00 1 650,00

Субсидии на софинансирование расходов по содержанию и ремонту объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры на 2007 год 9 800,00 9 800,00

Субсидии на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 
2007 год 3 030,00 3 030,00

Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья в 
рамках республиканской целевой программы "Жилище" на 2004-2010 годы 3 156,06 3 156,06

Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на 
переселение граждан из аварийного жилого фонда

Субсидии на финансирование региональной целевой программы "Гармонизация 
национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия 
в РК на 2007-2011 годы"

52 827,00 53 427,00

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" 2 471,00 2 471,00

Субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 1 000,00 1 000,00

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 3 302,00 3 302,00

Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной 
целевой программы Жилище" на 2002-2010 годы 1 054,00 1 054,00

Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержки  фондов муниципального образования 45 000,00 45 000,00

5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00

35 000,00 35 000,00



Приложение № 6
к пояснительной записке 

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

 муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2007 год

(декабрь)

№ Наименование объектов и работ Корректировка

I
ЖИЛИЩЕ на 2006-2010 г.г.

17093,0 -4716,0 12377,0
1 Реконструкция инжен.сетей п.Контокки 0501 7950000  213  310 500,0 500,0
2 Инженерные сети блока "Е" 0501 7950000  213  310 93,0 93,0

3 Инженерные сети блока И малоэт застр.,в тч 0501 1020000  214  310 15000,0 -4700,0 10300,0

            бюджет РК 5000,0 5000,0

            местный бюджет 10000,0 -4700 5300,0

4 0501 7950000  213  310 1500,0 -16 1484,0

II 53545,0 -11300,0 42245,0

5 ФОК - Костомукша.Лыжный комплекс ,в т.ч. 0902 1020000  214  310 6000,0 0,0 6000,0

            местный бюджет 1000,0 1000,0

            бюджет РК 5000,0 5000,0
6 Биотермическая яма 0502 6000000  412  310 1245,0 1245,0
7. Строительство бассейна 0902 1020000  214  310 45000,0 -10000,0 35000,0

            бюджет РК 35000,0 35000,0

            местный бюджет 10000,0 -10000 0,0

8. 0701 4200000  327  310 1300,0 -1300 0,0

Итого 70638,0 -16016,0 54622,0

Коды бюджетной 
классификации 

Утверждено 
на 2007 год

Уточненный 
план на 2007г. 

тыс.руб. 

Реконструкция тепловых пунктов жилых 
домов

Строительство объектов 
непроизводственного назначения

Устройство ограждения территории детского 
сада



Приложение № 6
к решению сессии городского Совета 

от 20.12.2007г. № 166  -СО

Перечень целевых программ
на 2007 год

тыс.руб

Наименование программы Всего
в том числе

бюджет предприним.
деятельность

1. Программа «Летний отдых» 2880,2 1450,2 1430
2. Программа «Социальная защита 
населения»

1500 1500

3. Программа «Здоровый образ жизни» 1882.1 1882.1
4. Программа «Резерв управленческих 
кадров»

300 300

5. Программа «Молодежь Костомукши» 300 300
6. Программа «Жилище» 2077 2077
 ИТОГО 8939.3 7509.3 1430



Приложение №7
к решению сессии городского Совета 

от 20.12.2007 г. № 166 -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.

12377,0
1 Реконструкция инжен.сетей п.Контокки 2007-2008 г.г. 20000 48,6 500,0
2 Инженерные сети блока "Е" 2007 г. 93 0 93,0

3 Инженерные сети блока И малоэт застр.,в тч 2006-2008 15000,4 15000,4 10300,0

            бюджет РК 5000,0

            местный бюджет 5300,0

4 2006-2010 г.г. 66700 0 1484,0

II 42245,0

5 ФОК - Костомукша.Лыжный комплекс ,в т.ч. 2004-2010 г.г. 129300 28260 6000,0

            местный бюджет 15260 1000,0

            бюджет РК 13000 5000,0
6 Биотермическая яма 2007 г. 1800 1245 1245,0
7. Строительство бассейна 2006-2008 131000 25719 35000,0

            бюджет РК 35000,0

            местный бюджет 0,0

8. 2007 г. 1300 0 0,0

Итого 54622,0

Дата начала и 
окончания 

строительства

Сметная 
стоимость

Выполнено с 
начала 

строительства

План на 
2007г. 

тыс.руб. 

Реконструкция тепловых пунктов жилых 
домов

Строительство объектов 
непроизводственного назначения

Устройство ограждения территории детского 
сада



Приложение № 7
к корректировке от 20.12. 2007г 

Перечень целевых программ
на 2007 год

тыс.руб

Наименование программы План  на
2007 год

корректи
ровка

Уточненны
й план на
2007 год

1. Программа «Летний отдых» 2880,2 2880,2
2. Программа «Социальная защита 
населения»

1500 1500

3. Программа «Здоровый образ жизни» 1882.1 1882,1
4. Программа «Резерв управленческих 
кадров»

300 300

5. Программа «Молодежь Костомукши» 300 300
6. Программа «Жилище» 2093 -16 2077

ИТОГО 8955.3 -16 8939.3



Приложение № 9 

к решению сессии  Совета 

от 20 декабря года № 166 -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" 5065,3

2 МУ "КУМС" 5472,3

3 Помощь общественным организациям 217,5

4 Пожарная служба д.Вокнаволок 323,6

5 Сопровождение "Консультант-Плюс" 144,3

6 Реализация полномочий по управлению мун. собственностью 1504

7 Деятельность призывной комиссии 79,5

8 Поддержка архива 65

9 Представительские расходы 150

10 Проведение городских мероприятий 305

11 Участие в выставке "Карелия туристическая" 100

12 Разработка стратегических и среднесрочных программ 50

13 Участие в международных экономических проектах 100

14 Расходы по оплате публикаций в СМИ 0

15 Поддержка комитета солдатских матерей 20

16 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 32

17 Расходы на судебные издержки администрации 60

18 Сувенирная продукция 100

19 Фонд ГО и ЧС 115

20 Присвоение звания "Почетный гражданин города" 317

21 Финансовая помощь филиалу ПетрГУ 100

22 Расходы по паспортному столу 478,8

23 Поддержка малого предпринимательства 20

24 15

25 Создание юбилейного  фильма и альбома  о городе 200

26 248

27 Ремонт муниципального имущества (ГОВД,ГИБДД) 894,5

ВСЕГО 16176,8

Взаимодействие и сотрудничество с аппаратом Союза малых 
городов РФ

Уплата платежей за обслуживание и пользование банковским 
кредитом



Приложение № 12
к решению сессии Совета Костомукшского

городского округа  от 20.12.2007г. №166 -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

ст
ат

ья

Э
л

ем
ен

т

П
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

Привлечение прочих источников 
внутреннего финансоврования дефицитов 
бюджетов



№

Код бюжетной классификации

Сумма

А
дм

и
н

и
ст

р
ат

ор

Г
р

уп
п

а

П
од

гр
уп

п
а

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья

Э
л

ем
ен

т

П
р

ог
р

ам
м

а

Э
к

. к
л

.

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.

000 06 00 00 00 00 0000 000

4.1.

000 06 00 00 00 00 0000 430

000 06 01 00 00 00 0000 430

044 06 01 01 00 00 0000 430 276,0

044 06 01 01 00 04 0000 430 276,0

900 06 01 02 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

Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских округов

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, предназначенных для целей 
жилищного строительства

Поступления от продажи земельных 
участков,государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в 
границах городских округов и предназначенных 
для целей жилищного строительства

Поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственностьна которые не 
разграничена (за исключением земельных 
участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства) 1 640,0

 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) 1 640,0

23 209,5
745 225,01

745 225,01

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 745 225,01

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 745 225,01
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Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей,элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов

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

768 434,51

768 434,51

Уменшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 768 434,51

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 768 434,51

25 125,5



     Приложение №13 к решению Совета  
от "20 " декабря  2007 года  № 166 -СО

Объем финансовой помощи,
получаемой из бюджета Републики Карелия

 на 2007 год
(тыс.руб.)

Всего:

в том числе:

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам городских округов из Регионального фонда финансовой поддержки

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

38,0

199,0

317,0

139,0

5,0

81,0

13,0

206 792,51

6 142,0

6 142,0

124 795,7

4 236,0

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" 2 471,0

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 80 870,0
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 9 671,0

Субвенции на возмещение расходов по выплате гражданам адресных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 728,0

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 1 200,0

Субвенции для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции а РФ

Субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 1 000,0



52,7
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

75,0

539,0

43,0

207,0

397,0

262,0

798,75

Субсидии на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог

162,0

78,0

Субсидии на благоустройство и озеленение территорий 600,0

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

Субвенции на финансирование расходов,связанных с предоставлением компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 
учреждении 3 302,0

Субвенции на цели равного с МВД РФ повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности,содержащейся за счет средств местных бюджетов

75 854,81

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 2 187,0

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 
культуры

Субсидии на финансовое обеспечение дополнительных расходов, связанных с 
выплатой ежемесячной денежной доплаты работникам муниципальных учреждений 
образования 5 010,0

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. 1 650,0

Субсидии на улучшение питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений в Республике Карелия на 2007 год

Субсидии на софинансирование расходов по содержанию и ремонту объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры на 2007год. 9 800,0

3 030,0

Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья в 
рамках республиканской целевой программы "Жилище" на 2004-2010 годы. 3 156,06

Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. 1 054,0
Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на 
переселение граждан из аварийного фонда

Субсидии на финансирование региональной целевай программы "Гармонизация 
национальных и конфессиональных отношение, формирование гражданского согласия 
в РК на 2007-2011 годы"

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

5 000,0
5 000,0
35 000,0



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 сессия  I  созыва

                                            Р Е Ш Е Н И Е              

От                 г. № 
г. Костомукша

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в                                                   
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

В  целях  приведения  муниципального   правового  акта  в  соответствие   с
федеральными  законами  от  15.06.2007г.  №  100-ФЗ,  от  18.06.2007г.  №  101-ФЗ,  от
21.07.2007г. № 187-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 04.11.2007г. № 253-ФЗ, от 08.11.2007
№ 257-ФЗ,08.11.2007г. № 260-ФЗ, руководствуясь п.п. 1 пункта 1 статьи 26 Устава, Совет
Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ»
следующие дополнения и изменения:

1. В пункте 1статьи 8:
а)  подпункт  5  изложить  в  новой  редакции  «дорожная  деятельность  в  отношении

автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  городского  округа,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;

б)  подпункт  13  после  слов  "дополнительного  образования"  дополнить  словами
"детям  (за  исключением  предоставления  дополнительного  образования  детям  в
учреждениях регионального значения)";

в) подпункт 26  после слов "документации по планировке территории," дополнить
словами  "выдача  разрешений  на  строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции,  капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа,";

-подпункт 34 после слова "малого" дополнить словами "и среднего";
2. Пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:



"8)  создание  службы неотложной медицинской помощи в структуре  медицинских
учреждений  в  целях  оказания  на  территории  городского  округа  первичной  медико-
санитарной помощи.";

3. В статье 9:
- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1)  организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации

выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  членов  выборных  органов
местного  самоуправления,  депутатов  представительных  органов  муниципальных
образований,  а  также  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;";

4. Абзац первый пункта 2 статьи 11 после слов «федеральными законами» дополнить
словами «и Советом Костомукшского городского округа принято решение о реализации
права на участие в осуществлении указанных полномочий.";

5. В абзаце втором пункта 5 статьи 13 после слов «органов государственной власти
Республики  Карелия»  дополнить  словами  «избирательной  комиссии  Республики
Карелия,»;

6. В статье 19:
- подпункт первый пункта 3 дополнить словами «, кроме случаев, когда изменения в

устав  вносятся  исключительно  в  целях  приведения  закрепляемых  в  уставе  вопросов
местного  значения  и  полномочий  по  их  решению  в  соответствие  с  Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами»;

7.  Пункт  1  статьи  21  дополнить  вторым  предложением  следующего  содержания
«Полномочия собраний граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием
делегатов)  также  в  случаях,  предусмотренных  решением  Совета  городского  округа,
уставом территориального общественного самоуправления;»;   

8. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы

местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».

9.  В статье  25 по всему тексту пункта  10 слова «председатель  Совета» заменить
словами «глава Костомукшского городского округа».

10. В статье 26:
- пункт 1 дополнить подпунктом 7.1. следующего содержания «утверждение тарифов

на  услуги  муниципальных  предприятий  и  учреждений  (за  исключением  тарифов  на
товары и услуги организаций коммунального комплекса,  являющихся муниципальными
предприятиями); 

-  пункт  1  дополнить  подпунктом  18.1  следующего  содержания  «утверждение
программ приватизации муниципального имущества»;

-  пункт  1  дополнить  подпунктом  20.1  следующего  содержания  «утверждение
условий контракта для главы администрации Костомукшского городского округа (в части,
касающейся  осуществления  полномочий  по  вопросам  местного  значения),  порядка
проведения  конкурса  на  замещение  должности  главы  администрации  Костомукшского
городского округа»;

- в подпункте 21 пункта 1 слово «контракта» заменить словом «договора».
11. В пункте 1 статьи 27:



а) подпункт 3 дополнить словами ", осуществляемого в соответствии с частями 3, 5,
7  статьи  13  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления», а также в случае упразднения муниципального
образования";

б) дополнить подпунктами 5  следующего содержания:
"5)  в  случае  увеличения  численности  избирателей  муниципального  образования

более  чем  на  25  процентов,  произошедшего  вследствие  изменения  границ
муниципального образования или объединения поселения с городским округом.";

12. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания: 
«Статья  27.1  Гарантии  осуществления  полномочий  депутатом  Совета

Костомукшского городского округа
1. Депутат  Совета Костомукшского городского округа  по вопросам осуществления

своих  полномочий  пользуется  правом  первоочередного  приема  руководителями  и
другими  должностными  лицами   органов  местного  самоуправления,  предприятий,
учреждений,  организаций  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории Костомукшского городского округа.

2.  При  обращении  депутата   в  указанные  учреждения,  предприятия,
организации  соответствующие  должностные  лица  обеспечивают  депутата  Совета
Костомукшского  городского  округа  (по  вопросам,  связанным  с  его  полномочиями),
консультациями  специалистов,  предоставляют  необходимую  информацию  и
документацию.  Отказ  в предоставлении информации депутату  Совета  Костомукшского
городского округа подлежит оформлению в письменном виде.

3. Депутат,  группа  депутатов  Совета  Костомукшского  городского  округа
вправе обратиться с депутатским запросом к главе Костомукшского городского округа,
главе  администрации,  его  заместителям,  руководителю  финансового  органа,  его
заместителю,  руководителям  структурных  подразделений  администрации,  а  также  к
руководителям  государственных  или  иных  органов  и  организаций  по  вопросам  своей
деятельности. Порядок обращения с депутатским запросам определен Регламентом Совета
Костомукшского городского округа.   

4. Депутату  Совета  Костомукшского  городского  округа  обеспечивается
возможность  беспрепятственного  пользования  нормативными  правовыми  актами,
принятыми  в  муниципальном  образовании,  а  также  документами,  поступающими  в
официальном порядке  в  органы местного  самоуправления  Костомукшского  городского
округа.

5. Депутату  Совета  Костомукшского  городского  округа  обеспечиваются
необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе
администрация  Костомукшского  городского  округа,  администрации государственных и
муниципальных  предприятий,  учреждений,  организаций,  находящихся  на  территории
Костомукшского  городского  округа,  безвозмездно  выделяют  помещения,  извещают
граждан о времени и месте проведения встречи, отчета депутата Совета Костомукшского
городского  округа,  предоставляют  необходимые  для  отчета  справочные  и
информационные материалы, оказывают иную помощь. Депутату Совета Костомукшского
городского  округа  обеспечиваются  необходимые  условия  для  ведения  приема
избирателей. 

6.  Специалисты  аппарата  Совета  Костомукшского  городского  округа
обеспечивают освещение отчетов депутата Совета Костомукшского городского округа в
средствах массовой информации. 

7.  Гарантии  осуществления  полномочий  депутата  Совета  Костомукшского
городского округа в полной мере распространяются и на главу Совета Костомукшского
городского округа.



8.  Иные гарантии  осуществления  полномочий депутата  предусматриваются
федеральными  законами,  законами  Республики  Карелия.»

13.В статье 28:
а) в пункте  2 слова «является председателем Совета городского округа» заменить

словами «исполняет полномочия председателя Совета городского округа»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции «Полномочия главы городского округа

начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются со дня начала работы
выборного органа нового созыва»;

в) в подпункте 2 пункта 10  слова «при выходе в отставку» заменить словами «по
окончании срока его полномочий». 

г)  дополнить  пунктом  11  следующего  содержания  «Главе  городского  округа
предоставляется  основной  ежегодный  отпуск  с  сохранением  среднего  заработка
продолжительностью 30 календарных дней,  ежегодный оплачиваемый дополнительный
отпуск продолжительностью 14  календарных дней за ненормированный рабочий день, а
также  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет.
Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет  исчисляется из
расчета  один календарный  день  за  каждый год стажа  муниципальной службы и (или)
замещения муниципальной должности и составляет не более 10 календарных дней».

14. В статье 29:
а) в подпункте 7 пункта 1 после слова «администрации,» дополнить словом «договор

с»,
-б) в пункте  2 после слов «его полномочия» дополнить словами «(за исключением

полномочий председателя Совета)».
15. В статье 30:
а) подпункт 1 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания «12) в случае

преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями
3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», а также в случае упразднения муниципального
образования;

б) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования
или объединения поселения с городским округом;»;

б) в пункте 2 после слов «его полномочия» дополнить словами «(за исключением
полномочий председателя Совета)».

16. В статье 31:
а) в пункте 1 слова «председателя Совета» заменить словами «глава Костомукшского

городского округа»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции «2. Полномочия председателя Совета

начинаются со дня избрания главы Костомукшского городского округа и прекращаются
со дня начала работы выборного органа нового созыва.»;

в)  в  пункте  3  слова  «председателя  Совета»  заменить  словами  «главы
Костомукшского городского округа»;

г) пункт 3 дополнить предложением «Заместитель председателя Совета исполняет
полномочия  председателя  Совета  во  всех  случаях,  когда  глава  Костомукшского
городского округа не в состоянии осуществлять  полномочия председателя Совета (в том
числе в случае досрочного прекращения своих полномочий).».

17. В пункте 2 статьи 33 в последнем предложении после слов «Условия контракта»
дополнить  словами  «,  в  части  касающейся  осуществления  полномочий  по  решению
вопросов местного значения».

18. В статье 35:



а) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции «5) дорожная деятельность в
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  городского  округа,  а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»

б) в подпункте 13 пункта 1 после слов "дополнительного образования" дополнить
словами "детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в
учреждениях регионального значения)";

в) в подпункте 25 пункта 1 после слов "документации по планировке территории,"
дополнить словами "выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции,  капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа,";

г) в подпункте 37 пункта 1 после слова "малого" дополнить словами "и среднего";
д) дополнить пунктом 40.2) следующего содержания:
«40.2)  осуществление  полномочий  в  области  регулирования  тарифов  и  надбавок

организаций  коммунального  комплекса  в  соответствии  с  ч.  2  статьи  5  Федеральным
законом  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций
коммунального комплекса»;

е) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания «5) создание службы
неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания
на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи.";

19. В статье 36 в пункте 5 слово «Контракт» заменить словом «Договор»;
20. В статье 37 слова «проведение выборов Совета» заменить словами «проведение

выборов в Совет»;
21. Дополнить статьей 39.1) следующего содержания: 
«Статья 39.1 Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления Костомукшского городского округа
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления

Костомукшского  городского  округа  несут  ответственность  перед  населением
Костомукшского городского округа, государством, физическими и юридическими лицами
в соответствии с федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены соответствующими органами государственной
власти материальными и финансовыми средствами.

Ответственность  перед  государством  наступает  на  основании  решения
соответствующего  суда  в  случае  нарушения  органами  местного  самоуправления  и
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления  Конституции  Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Карелия, законов Республики
Карелия, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами
местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного  самоуправления,
переданных им отдельных государственных полномочий.

3.  Органы  местного  самоуправления  в  качестве  субъектов  гражданско-правовых
отношений  несут  ответственность  перед  иными  субъектами  гражданско-правовых
отношений  в  соответствии  с  нормами  гражданского  законодательства  Российской
Федерации.»; 

22.  В  статье  45-1  после  слов  «в  пределах  своих  полномочий,  установленных»
дополнить словами «федеральными законами, законами Республики Карелия»;

23.  В  статье  47  в  пункте  1  после  слов  «их  принятия»  дополнить  словами  «,  за
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом».

24. В статье 49:



а)  подпункт  2 пункта  1 изложить в следующей редакции «автомобильные дороги
местного значения в границах городского округа,  а также имущество, предназначенное
для обслуживания таких автомобильных дорог;»;

б) дополнить подпунктом 22.1 и 22.2 следующего содержания:
«22.1) имущество,  предназначенное для создания,  развития и обеспечения охраны

лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  местного  значения  на  территории
городского округа;

 22.2)  имущество,  предназначенное  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе,  в  том  числе  для  формирования  и  развития
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»; (пункт
вступает с 01.01.2008г.)

25. В статье 53 в пункте 3 слово «разработки» заменить словом «формирования»;
26. В статье 54:
а)  в  подпункте  7  пункта  1  слова  «администрации  городского  округа»  заменить

словами «Совета Костомукшского городского округа»;
б) в пункте 3 слова «по зачислению» заменить словами «по распределению».
27. В статье 55 во втором предложении пункта 1 слова «решением Совета» заменить

словом «администрацией Костомукшского городского округа».

2. Настоящее  решение   подлежит  официальному  опубликованию  после
государственной регистрации и вступает в силу после  официального опубликования.

                     Глава
городского округа                                                                                   В.С. Шаповал

   

 

  


