
                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  8 ноября 2007г. № 152-СО    
г. Костомукша

О прогнозе социально-
экономического развития
на 2008-2010 годы.

                В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии 
со Стратегическим планом социально-экономического развития города Костомукша до 2015 
года, Совет Костомукшского городского округа 
                                                

РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2008-2010 годы (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава городского округа                                                                                        В.С.Шаповал

Рассылка: дело, Финансовый орган, УЭР, СМИ.
Исп: Бубнова З.В.

 



  Приложение № 1
к решению Совета городского округа

от 08 ноября 2007 года № 152-СО

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2008 - 2010 года

Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования  на  2008-
2010  года разрабатывался на основе сложившихся тенденций социальных и экономических
процессов,  происходящих  в  городе,  с  учетом  перспектив  развития  предприятий  города,
сценарных условий функционирования экономики России и Республики Карелия.

Промышленность
Основные показатели, характеризующие развитие промышленности Костомукшского 

городского округа приведены в таблице:

Показатели Един.измер 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

факт оценка прогноз прогноз прогноз

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб 17048,3 20605 21348 21500 22555

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
88,3 120,9 103,6 100,7 104,9

в том числе:       
Добыча полезных ископаемых млн.руб 15432,4 18400 18900 18847 19704

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
85,3 119,2 102,7 99,7 104,5

Обрабатывающие производства млн.руб 1199,2 1790 1987 2137 2271

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
138,5 149,3 111,0 107,5 106,3

из них:       

химическая промышленность млн.руб 488,8 560 616 659 692

производство машин и 
оборудования

млн.руб 242,5 667 734 792 848

производство электрооборудования,
электронного и оптического 
оборудования

млн.руб 354,0 454 522 564 603

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн.руб 416,7 415 461 516 580

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
118,9 99,6 111,0 112,0 112,5

Показатели Един.измер 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год



факт оценка прогноз прогноз прогноз

Выпуск отдельных видов 
промышленной продукции в 
натуральном выражении

      

Железорудные окатыши тыс.тонн 9444 10000 10700 11000 11500

Индекс производства
в процентах к
предыдущему

году
107,0 105,9 107,0 102,8 104,5

Материалы строительные 
нерудные

тыс.м3 632,7 770 832 898 965

Индекс производства
в процентах к
предыдущему

году
105,4 121,7 108,0 108,0 107,5

Происходит  постепенное  снижение  влияния  работы  ОАО  «Карельский  окатыш»  на
экономику  города  (доля  предприятия  в  объеме  промышленного  производства  снижается  с
90,5% в 2006 году до 87,4% в 2010 году). Наблюдается опережающий рост обрабатывающих
отраслей промышленности и строительства.

Строительство
Недостаточное количество жилого фонда – одна из главных проблем округа. При 

среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 22,4 
м2, по г.Костомукша обеспеченность составляет 18,8 м2/1жит. Обеспечение роста темпов 
жилищного строительства – одна из важнейших задач органов власти округа.

Показатели Един.измер 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
факт оценка прогноз прогноз прогноз

Строительство жилых домов млн.руб 69,6 285,1 455,8 697,8 774,2

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
156,8 409,6 159,9 153,1 110,9

Ввод жилья в эксплуатацию кв.м. 4195,6 9857 12700 17500 17500

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
127,9 234,9 128,8 137,8 100,0

По оценке 2007 года общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 9857
м2,  в том числе домов индивидуального жилищного строительства  – 1250м2.  По прогнозу
2008 года ввод жилья в эксплуатацию возрастет на 2,8 тыс.м2.

Потребительский рынок

Показатели Един.измер 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
факт оценка прогноз прогноз прогноз

Индекс потребительских цен       

декабрь к декабрю процент 109,1 109,0
107-
107,5

106,5-
107

105,5-
106,5

в среднем за год
в процентах к
предыдущему

году
109,3 108,5

107,5-
108

107 106,7

Оборот розничной торговли млн.руб 1954,6 2200 2470 2790 3095

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
108,7 112,6 112,3 113,0 110,9

Показатели Един.измер 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
факт оценка прогноз прогноз прогноз



Общая торговая площадь 
магазинов и павильонов

тыс.м2 12,00 15,85 16,00 20,00 22,00 

Объем продаж потребительских 
товаров в расчете на одного жителя

тыс.руб/1жит 64,2 72,0 80,5 90,4 99,6

Оборот общественного питания млн.руб 73,2 80,5 86,5 92,6 98,8

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
144,4 110,0 107,5 107,0 106,7

Общая площадь залов 
обслуживания посетителей в 
предприятиях обществ.питания

тыс.м2 5,30 5,40 5,60 5,70 5,80 

Продажа продукции общественного 
питания в расчете на одного жителя

тыс.руб/1жит 2,41 2,63 2,82 3,00 3,18

Объем платных услуг населению млн.руб 325,1 290 300 310 320

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
105,3 89,2 103,4 103,3 103,2

Розничная торговая  сеть г.Костомукша насчитывает порядка 170 объектов торговли с
общей торговой площадью 15,85 тыс.м2.Обеспеченность торговыми площадями в расчете на
1000 жителей превышает норматив в 2 раза. За последние годы введено в эксплуатацию 20
новых объектов розничной торговли.

В 2006 году оборот розничной торговли составил 1955 млн.руб и возрос в сравнении с
2005 годом в фактических ценах на 8,6 % (РК-15,4%), в сопоставимых ценах на 1,1 % (РК-
7,4%). По оценке 2007 года, розничный товарооборот по округу составит 2200 млн.руб, в 2008
году – 2470 млн.руб.

По  объему  продаж  потребительских  товаров  в  расчете  на  одного  жителя,
Костомукшский городской округ находится на первом месте в республике. Данный показатель
в  2006  году  составлял  по  г.Костомукша  64  тыс.руб  на  1  жителя  и  превышал
среднереспубликанский показатель в 1,3 раза (РК-48 тыс.руб).

За  2006  год  через  предприятия  общественного  питания  потребителям  г.Костомукша
реализовано  продукции  собственного  производства  и  покупных  товаров  на  73  млн.руб.
Продажа продукции общественного питания на душу населения составила 2410 руб, что на 20
процентов выше среднереспубликанского показателя (2000 руб).

Финансы предприятий

Показатели Един.измер
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

факт оценка прогноз прогноз прогноз
Прибыль прибыльных организаций млн.руб 5178,7 8450 7360 5915 4912
Сальдированный финансовый 
результат территории

млн.руб 5122,9 8390 7296 5846 4838

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
49,3 163,8 87,0 80,1 82,8

Инвестиции в основной капиал млн.руб 2438,0 3600 3470 2300 1290

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
104,8 147,7 96,4 66,3 56,1

Иностранные инвестиции
тыс.дол.США/

млн.руб
178,675/

4574
24/ 614 26/ 666 28/ 717 30/ 768

Ввод основных фондов млн.руб 2626,0 3864 3756 2608 1620

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
171,5 147,1 97,2 69,4 62,1

За  2006  год  положительный  сальдированный  финансовый  результат  территории
(прибыль минус убыток) составил 5123 млн.руб (74 % от положительного результата по РК).
По оценке 2007 года положительный финансовый результат территории увеличится на 64 % и



в 2008 году останется примерно на уровне 2007 года.  Основой положительного результата
территории является прибыль ОАО «Карельский окатыш». В связи с чем, динамика изменения
финансового  результата  территории  полностью  зависит  от  деятельности  предприятия,  от
уровня цен на железорудные окатыши, складывающиеся на мировом рынке железной руды.

На развитие  экономики и социальной сферы в 2006 году использовано 2438 млн.руб
инвестиций в основной капитал,  или 105 % к 2005 году.  На территории округа  крупными
предприятиями и предпринимателями реализуется более десятка инвестиционных проектов.
Продолжается  реконструкция  и  развитие  ОАО  «Карельского  окатыша».  На  предприятии
ведется  работа  по поддержанию минерально-сырьевой базы путем вовлечения  в  отработку
Корпангского  месторождения.  Продолжается  строительство  деревообрабатывающего
предприятия ООО «Сведвуд Карелия». Ведется работа по строительству предприятия ООО
«Дино  Нобель  Раша»  по  сборочному  производству  систем  инициирования  и  средств
взрывания  «Nobel».  ООО  «Импэкс-Лес»  совместно  с  финским  лесоперерабатывающим
концерном создает на территории города лесоперерабатывающее производство. Наращивает
объемы  выращивания  форели  предприятие  ООО  «Кала  я  Марья  поят».  В  целом  по
инвестиционным проектам общий объем планируемых инвестиций за 2007-2010 годы составит
около 4 млрд.рублей.

Труд и заработная плата

Показатели Един.измер
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

факт оценка прогноз прогноз прогноз

Численность постоянного 
населения муниципального 
образования (среднегодовая)

тыс.чел 30,43 30,56 30,70 30,86 31,06

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
100,3 100,4 100,5 100,5 100,6

в т.ч. городского населения тыс.чел 29,89 30,02 30,16 30,31 30,51
в т.ч. сельского населения тыс.чел 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55
Численность занятых в экономике, 
всего

тыс.чел 17,13 17,35 17,52 17,60 17,70

в том числе       
Добыча полезных ископаемых тыс.чел 6,11 5,10 4,50 4,20 3,90
Обрабатывающие производства тыс.чел 2,00 2,71 3,54 3,72 4,12
Строительство тыс.чел 0,64 0,74 0,74 0,94 0,94

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

тыс.чел 1,56 1,76 1,76 1,76 1,76

Транспорт и связь тыс.чел 1,24 1,33 1,34 1,34 1,34
Образование тыс.чел 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

тыс.чел 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

тыс.чел 1,09 1,15 1,15 1,15 1,15

Прочие виды экономической 
деятельности

тыс.чел 2,54 2,61 2,54 2,54 2,54

Показатели Един.измер 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
факт оценка прогноз прогноз прогноз

Фонд заработной платы с учетом 
необлагаемой его части млн.руб.

   3 136    3 940    5 184    6 024    7 000



Средняя заработная плата руб.  14 495  17 978  21 014  24 153  27 778
Средняя заработная плата по 
крупным и средним предприятиям руб.

 16 565  20 540  24 030  27 635  31 780

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
123,0 124,0 117,0 115,0 115,0

Среднегодовая численность 
безработных

тыс.чел 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29

Среднегодовая численность населения округа составила в 2006 году 30429 человек, на
103  чел  выше,  чем  за  2005  год.  Увеличение  произошла  как  за  счет  положительного
естественного прироста (+72 чел), так и за счет положительного миграционного прироста (+31
чел).  Тенденция  роста  численности  постоянного  населения  города  планируется  и  на  все
рассматриваемые годы.

Численность занятого в экономике населения возрастает, в частности в таких отраслях
как обрабатывающие производства и строительство.

Фонд  заработной  платы  с  учетом  повышения  МРОТ и  тарифных  ставок  работников
бюджетной сферы, изменением численности занятого в экономике населения и увеличением
уровня оплаты труда по ряду предприятий прогнозируется в 2008 году в размере 4650 млн.
руб., что составляет 118 процентов к ожидаемой оценке 2007 года.

В  целом  на  среднесрочную  перспективу  прогнозируется  устойчивый  экономический
рост территории, постепенное снижение влияния ОАО «Карельский окатыш» на экономику
города, рост строительства и ввода жилья, увеличение населения городского округа как за счет
естественного прироста так и за счет трудовой миграции.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVI сессия   I созыва

РЕШЕНИЕ
                                                     

от  08 ноября 2007 года  № 153 -СО
г.Костомукша

Об установлении размера платежей от прибыли
муниципальных унитарных предприятий
Костомукшского  городского округа на 2008 год

                                                  
Руководствуясь  статьей  62  Бюджетного  кодекса  РФ  Совет  Костомукшского

городского округа

Р  Е Ш И Л:

1.  Муниципальные  унитарные  предприятия  Костомукшского  городского  округа,
уплачивают в местный бюджет  30 процентов от прибыли за 2007 год, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

 Муниципальные  унитарные  предприятия,  направляющие  не  менее  50  процентов
остающейся в их распоряжении прибыли  на инвестиционные цели, уплачивают в местный
бюджет  10 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей.

2.  Платежи от  прибыли за   2007 год  уплачиваются муниципальными унитарными
предприятиями в бюджет Костомукшского городского округа  в срок не позднее 1 сентября
2008 года.

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

 Глава 
городского округа                                                                                                         В.С.
Шаповал

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, КУМС, СМИ всего 5 экз.



Исполнитель: Архипова Т.М.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVI сессия I созыва

РЕШЕНИЕ

                                                     
от 08  ноября 2007 года  № 154 -СО
г.Костомукша

О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов

                                                  
Совет  Костомукшского  городского  округа,  руководствуясь подпунктом 2 пункта 1

статьи  26  Устава,  рассмотрев  проект   бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»  по доходам и расходам     

Р  Е Ш И Л:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на очередной финансовый 2008 год и плановый период 2009-2010 годы.

1.1.  Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 455 341,1 тыс. руб.;
2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме  500 862,4
тыс. руб.;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 45 521,3 тыс. руб.;.
4)  Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  муниципального  образования  на  1
января 2009 года в валюте Российской Федерации в сумме 86 000 тыс. рублей 

1.2.  Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2009 и на 2010 год:
1)  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  образования  на  2009  год  в  сумме
485 239,2 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 530 423,8 тыс. руб. ;
2)общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2009  год  в  сумме
533 745,5 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 583 466,1 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета муниципального образования в на 2009 год сумме 48 506,3 тыс. руб. и
на 2010 год в сумме 53 042,3 тыс. руб.
4)  Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  муниципального  образования  на  1
января 2010 в сумме 70 000 тыс. рублей и на 1 января 2011  года в сумме 70 000 тыс. рублей
в валюте Российской Федерации.

2. Нормативы  формирования  доходов  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год



2.1.Доходы  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» в 2008 году  формируются за счет:

1)  федеральных  (за  исключением  налога  на  доходы  физических  лиц)  и  местных
налогов,  сборов,  налогов,  предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,
неналоговых  доходов  –  в  соответствии  с  нормативами,  установленными  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Республики  Карелия  и  органов  местного
самоуправления;

2) налога на доходы физических лиц – по нормативу 40 процентов; 
3) доходов от федеральных налогов  в части погашения задолженности прошлых лет

по  отдельным  видам  налогов,  от  отмененных  федеральных,  региональных  и  местных
налогов  и  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  части  погашения  задолженности
прошлых  лет  в  соответствии  с  нормативами  отчислений,  установленных  нормативным
актом Республики Карелия согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Главные  администраторы  доходов  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  и  главные  администраторы  источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» согласно  приложению № 2 к настоящему
решению.

3.2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования
дефицита  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
согласно приложению № 3  к настоящему решению.

4. Особенности  администрирования  доходов  бюджета   муниципального
образования «Костомукшский городской округ» 

4.1. Установить, что размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей определяется в порядке,
установленном муниципальным правовым актом представительного органа власти на 2008
год.

4.2.  Установить,  что  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
собственности  муниципального  образования  и  переданного  в  оперативное  управление
бюджетным  учреждениям  муниципального  образования  культуры,  здравоохранения,
образования  в  полном  объеме  зачисляются  и  используются  в  установленном  порядке на
общее  (совокупное)  покрытие  расходов  бюджета  муниципального  образования.    

Предусмотреть, что в 2008 году средства, поступающие от сдачи в аренду имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении  муниципальных  учреждений  направляется  на
дополнительные расходы бюджетных учреждений с внесением соответствующих изменений
в решение о бюджете.

4.3.  Учесть  в  бюджете  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» прогнозируемые поступления доходов на 2008 год и плановый период 2009 и 2010
годов согласно приложению № 4.

5. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в
том  числе  добровольные  пожертвования,  и  средства  от  иной  приносящей  доход
деятельности,  полученные  бюджетными  учреждениями  муниципального  образования,
учитываются  на  лицевых  счетах,  открытых  им  Финансовым  органом  Костомукшского
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городского  округа,  на  счете  по  учету  указанных  средств  в  Расчетно-кассовом  центре
г.Костомукши  Национального  банка  Республики  Карелия.  Бюджетные  учреждения
муниципального  образования  на  основании   разрешения  вправе  использовать  на
обеспечение  своей  деятельности  указанные  средства  и  осуществлять  операции  с  ними  в
установленном  Финансовым  органом  Костомукшского  городского  округа  порядке  в
соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

5.2.  Утвердить  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования,
осуществляемых за  счет  средств,  указанных в  части  1 настоящего  пункта  на  2008 год  и
плановый период 2009 и 2010 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

5.3. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических
и  юридических  лиц,  международных  организаций,  в  том  числе  добровольные
пожертвования,  и  средства  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  полученные
бюджетными  учреждениями  муниципального  образования  сверх  сумм,  предусмотренных
сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, направляются на расходы
бюджетных учреждений в качестве дополнительного  источника финансового  обеспечения
выполнения их функций, после внесения соответствующих изменений в сметы.

5.4.  Заключение  и  оплата  бюджетными  учреждениями  договоров,  подлежащих
исполнению  за  счет  средств,  указанных  в  части  1  настоящего  пункта,  производятся  в
соответствии  с  утвержденными  им  сметами  доходов  и  расходов  по  приносящей  доход
деятельности на 2008 год.

6. Бюджетные  ассигнования  бюджета   муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»  на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы.

6.1.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов,  установленного   пунктом  1
настоящего  решения,  распределение  бюджетных  ассигнований  на  2008  год  и  плановый
период 2009-2010 годы по  разделам и подразделам,  целевым статьям и видам  расходов
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

6.2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  муниципального
образования на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы по разделам и подразделам,
целевым  статьям  и  видам   расходов  классификации  расходов  бюджетов  согласно
приложению № 7 к настоящему решению.

6.3. Установить, что финансирование городских целевых программ осуществляется в
2008  году и  плановом  периоде  2009-2010  годы главными  распорядителями  из  средств
бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»   в  пределах
объемов  и  по  перечню,  утвержденному  согласно  приложению  №  8  к   настоящему
решению.  

6.4.  Утвердить в пределах сумм, утвержденных приложениями № 6 и 7 титульный
список  на  финансирование   капитальных  вложений  -   капитального   строительства,
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2008 год и плановый
период 2009-2010 годы согласно приложению  № 9 к настоящему решению.

6.5.  Утвердить в пределах сумм, утвержденных приложениями № 6 и 7 титульный
список  на  финансирование   капитальных   ремонтов   муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы согласно
приложению  № 10 к настоящему решению.

6.6.  Утвердить  перечень    расходов  по  подразделу «Другие  общегосударственные
вопросы»  раздела  «Общегосударственные  вопросы»   муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы согласно
приложению  № 11 к настоящему решению.

 
7. Особенности  использования  бюджетных  ассигнований  по  обеспечению

деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  и
бюджетных учреждений муниципального образования 
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Администрация  муниципального  образования  не  вправе  принимать  решения,
приводящие к увеличению в 2008 году численности муниципальных служащих и работников
организаций  бюджетной  сферы  муниципального  образования,  за  исключением  случаев
изменения  полномочий  и  функций  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования, бюджетных учреждений муниципального образования. 

8.  Муниципальные внутренние  заимствования  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  и  муниципальный  внутренний  долг
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

8.1.  Утвердить  Программу  муниципальных  заимствований  муниципального
образования на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы согласно приложению № 12 к
настоящему решению.

8.2.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2008  год  в  объеме   137 723,0  тыс.
рублей.

8.3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования  в сумме 2 096,0 тыс. рублей.

8.4. Разрешить Главе администрации Костомукшского городского округа оформлять
кредиты на получение средств из бюджета Республики Карелия и кредиты на недостающий
объем финансирования.

9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2008 год

Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»   на 2008 год и плановый период 2009-
2010 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2008  года  и  подлежит
официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                                                           В.С.
Шаповал
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_______________________________________________________________________________
Рассылка: в дело- 1; УЭР- 1; финорган-1; в СМИ-1; всего – 4 экз.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVI сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
                                                     

от 08 ноября 2007 года  № 155 -СО
г.Костомукша

О внесении изменений и дополнений
в Регламент Совета Костомукшского
городского округа, утвержденного
Решением Совета городского округа
от 23.11.2006г. № 15-СО

                                                  
В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с  действующим

законодательством Совет Костомукшского городского округа

Р  Е Ш И Л:

1.  Внести  в  Регламент  Совета  Костомукшского  городского  округа,  утвержденного
решением  Совета  городского  округа  от  23.11.2006г.  №  15-СО  следующие  дополнения  и
изменения:

1. В абзаце первом статьи 2 слово «самоуправления» заменить словом «значения». 
2. В статье 7: 
- пункт 1 части 7.1. изложить в следующей редакции «Организацию деятельности Совета

осуществляет  глава  Костомукшского  городского  округа  который  исполняет  полномочия
председателя Совета»;

-  пункт  2  части  7.1.  абзац  первый  изложить  в  следующей  редакции:  «Полномочия
председателя Совета»;

- подпункт 12 пункта 2 части 7.1. изложить в следующей редакции «издает распоряжения,
подписывает протоколы сессий, иные документа Совета»;

- пункт 5 части 7.1. изложить в следующей редакции  «Полномочия председателя Совета
начинаются  со  дня  избрания  в  должность  главы  Костомукшского  городского  округа  и
прекращаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом»;  

3. В статье 8: 
-  абзац  первый  изложить  в  следующей  редакции  «Депутаты  Совета  на  своем  первом

заседании из своего состава избирают главу городского округа, который исполняет полномочия
председателя  Совета.  После  избрания  главы  городского  округа  избирается  заместитель
председателя Совета»;

-  в  абзаце  втором  слова  «председателя  Совета»  заменить  словами  «главы  городского
округа»;

4. В статье 9:
-  по всему пункту 3 слова «председатель Совета» заменить словами «глава  городского

округа»; 
- пункт 4 дополнить первым предложением «Глава городского округа при формировании

повестки дня распределяет между комиссиями вопросы, вносимые на сессию, для их рассмотрения
на комиссиях» 

- в пункте 4  слова «председателю Совета» заменить словами «главе городского округа»,
слова «начальнику финансового органа» заменить словами «руководителю финансового органа»,
слова «Костомукшского городского округа» исключить;

- в пункте 8 слова «председателя Совета» заменить словами «главы городского округа»»



5. В статье 10:
- в пункте 2  последнее предложение первого абзаца изложить в следующей редакции:

«Первую  сессию  до  избрания  главы  Костомукшского  городского  округа  –  исполняющего
полномочия председателя Совета, ведет старейший по возрасту из депутатов»;

- абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции «Созыв сессии Совета – полномочие
председателя Совета. Сессия созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца»;

- в абзаце 7 пункта 2 после слов «конкурса» дополнить словами «на должность»;
- в абзаце 10 пункта 2 после слов «городского округа» дополнить словом «не менее»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции «Сессия правомочна при наличии кворума, а

именно двух третей от установленного числа депутатов (13 депутатов)»;
- в пунктах 4, 5 слова «начальника финансового органа» заменить словами «руководителя

финансового органа»;
- в пункте 7 слова «председателя Совета или его заместителя» заменить словами «главу

городского округа или заместителя председателя Совета»;
- в пункте 8 слова «председателя Совета» заменить словами «главы городского округа»,

слова «начальнику финансового органа» заменить словами «руководителя финансового органа» 
- в пунктах 8, 9 после слова специалиста дополнить словом «аппарата»;
6.  В статье 11 в первом абзаце по всему тексту слова «председателя Совета» заменить

словами «главы городского округа»;
7.  В статье 12 во втором абзаце слова «председатель Совета» заменить словами «глава

городского округа»;
8. В статье 13:
- в пунктах 2, 3 слова «начальника финансового органа» заменить словами «руководителя

финансового органа»;
в пункте 8 слова «к председателю Совета» заменить словами «к главе городского округа»,

слова «начальнику финансового органа» заменить словами «руководителю финансового органа»;
9. В статье 14:
-  пункт  1  изложить  в  следующей  редакции  «Первую  сессию  Совета  открывает

председатель избирательной комиссии и ведет старейший по возрасту  депутат до избрания главы
городского округа – исполняющего полномочия председателя Совета»;

- в пунктах 6, 7, 8 слово «председатель» заменить словом «председательствующий»;
- в пункте 16 слова «председателю Совета» заменить словами «главе городского округа»;
10. В статье 15:
-  в  абзаце первом слова «председателем Совета» заменить словами «главой городского

округа»;
-  в  абзаце  четвертом  слова  «начальника  финансового  органа»  заменить  словами

«руководителя  финансового органа»,  слова  «председателя  Совета» словами «главы  городского
округа»;

11. В статье 16:
-  в  первом  абзаце  слова  «начальнику  финансового  органа»  заменить  словами

«руководителю финансового органа»;
12. В статье 17: 
-  во  втором  абзаце  слова  «начальником  финансового  органа»  заменить  словами

«руководителем  финансового  органа»,  слова  «Председатель  Совета»  заменить  словами  «Глава
городского округа».

13.  В статье 18:
- в подпункте 3 пункта 4 слова «финансового органа» заменить словами «руководителем

финансового органа»;
-  в  пункте  3  подпункте  6  «начальника  финансового  органа»  заменить  словами

«руководителя финансового органа»;
- в пунктах 7, 8 слова «председатель Совета» заменить словами «глава городского округа»;
- в пункте 10 в первом абзаце слова «начальником финансового органа» исключить, во

втором  абзаце  слова  «начальника  финансового  органа»  заменить  словами  «руководителя
финансового органа»;

14. Статья 22:
- в абзаце  4 слова «главой Костомукшского городского округа» заменить словами «главой

администрации»;



- абзац 8 изложить в следующей редакции «С докладом по проекту бюджета выступают
глава администрации и/или руководитель финансового органа»;

- в абзаце  10 слова «главой городского округа» заменить словами «Советом городского
округа»;

15.  В  абзаце  3  статьи  23  слова  «начальника  финансового  органа»  заменить  словами
«руководителя финансового органа»;

16. В статье 23 в третьем абзаце слова «начальника финансового органа» заменить словами
«руководителя финансового органа»; 

17. В статье 24 в названии статьи, в пунктах 1 и 4 после слова «органов» добавить слова
«местного самоуправления»;

18. В статье 25:
 - пункт 1  изложить в следующей редакции «Решения Совета нормативного характера

оформляются  органом,  инициирующим  рассмотрение  вопроса,  и  подписываются  главой
Костомукшского  городского  округа,  а  в  случае  его  временного  отсутствия  исполняющим
обязанности главы Костомукшского городского округ»;

-  в  пункте  4  слова «начальника  финансового органа» заменить словами «руководителя
финансового органа»;

19. В статье 26:
-  в  подпункте  6  пункта  1  слова  «начальника  финансового  органа»  заменить  словами

«руководителя финансового органа»;
20.  Пункт  1  статьи  27  изложить  в  новой  редакции  «В  соответствии  со  статьей  42

Конституции  Республики  Карелия  право  законодательной  инициативы  в  Законодательном
Собрании Республики Карелия принадлежит Совету Костомукшского  городского округа,  главе
Костомукшского городского округа».

21.  В  статье  28  в  пункте  5  слова  «председатель  Совета»  заменить  словами  «глава
городского округа»;

22. В статье 29:
-  в  пункте  1  абзаце  втором  слова  «председателем  Совета»  заменить  словами  «главы

городского округа». 

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со   дня  подписания  и  подлежит  официальному
опубликованию.

Глава 
городского округа                                                                                                 В.С. Шаповал

Рассылка: дело, Замула А.Н., УД, СМИ – по 1 экземпляру
исп. Сенчилина О.П.  93145  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 ноября 2007г. №  156 - СО
г. Костомукша

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

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

РЕШИЛ:

Установить  для  налогоплательщиков,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Костомукшского  городского  округа,  нормативы  на  содержание  жилищно-
коммунальной  и  социально-культурной  сферы,  учитываемые  при  налогообложении
прибыли на 3 квартал 2007 года согласно приложения № 1.

Глава 
Костомукшского городского округа В.С. Шаповал

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



 Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

От 8 ноября 2007 года    №156-СО            

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

сферы,
учитываемые при налогообложении прибыли

№ п/п Наименование
объектов

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

1. Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-жилой фонд 291,61 руб. на 1 кв.м общей площади в месяц

2. Физкультура и спорт 4,16 руб. в месяц на 1 жителя

3. Отдых детей  484,62 руб. в месяц на 1 ребенка

4. Культура 42,24 руб. в месяц на 1 жителя

5.
Путевки для взрослого 
населения

18,32 руб. в месяц на 1 взрослого жителя города

*Примечания:

1. Для расчета нормативов по объектам жилищно-коммунального хозяйства принята 
общая площадь:
- жилой фонд – 2310,6 кв.м.

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

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

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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XVI сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 08 ноября 2007г. № 157-СО      
г. Костомукша

Об утверждении размера платы за наем для
нанимателей муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ»

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса   Российской Федерации       
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1.  Утвердить размер платы за наем для нанимателей муниципального жилищного
фонда на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения
дома в размере:
1.1.  деревня Вокнаволок  –  4   (четыре)  рубля  за  метр квадратный общей  площади
жилого помещения;
1.2.  поселок Заречный -  4 (четыре) рубля за метр квадратный общей площади жилого
помещения;
1.3.  поселок Контокки (улицы Зеленая, Лесная, Строителей, Строительная, Хвойная),
дома Мира 15, Мира 17, Мира 19 – 4 (четыре) рубля 23 (двадцать три) копейки за метр
квадратный общей площади жилого помещения;
1.4. жилой фонд, за исключением указанного в подпунктах 1.1., 1.2., 1.3, настоящего
решения - 4 (четыре) рубля 70 (семьдесят) копеек за метр квадратный общей  площади
жилого помещения.
2.  Утверждаемый размер платы устанавливается сроком на 1 (один) год, начиная с
01.01.2008 года.
3.  Решение подлежит обязательному официальному опубликованию.

Глава 
городского округа                                                                       В.С. Шаповал

Рассылка: дело; ОГиКХ, УЭРиТ,  КУМС, МУП ЦМР,  газета «Новости Костомукши» 


