
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23» августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О внесении изменений в  решение 
Совета Костомукшского городского округа
От 17 ноября 2011 года № 726-СО
«О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2012 год
И плановый период 2013-2014г.г.»
 

Совет Костомукшского городского округа 

Р  Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 17 ноября 2011
года. № 726-СО «О бюджете  муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.» (в редакции решения от 22 декабря
2011 года №12-СО, от 16 февраля 2012 года №30-СО, от 11 мая 2012 года №71-СО, от 31
мая 2012 года №72-СО, от 16 июля 2012 года №93-СО) следующие изменения:

1.1 В пункте 1 подпункт 1.1.  изложить в следующей редакции:
«1.1.Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования

«Костомукшский городской округ» на 2012 год:
1) Общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме

861 007,6 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 424 147,6 тыс.
руб.,  из  них  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых из  бюджета  Республики
Карелия в сумме 423 323,1 тыс. руб.;

2) Общий  объем  расходов бюджета  муниципального  образования  в  сумме
983 522,9 тыс. руб.;

3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 122 515,3 тыс. руб.»
1.2. Внести изменения в  пункт 4  «Особенности  администрирования  доходов

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
1) В подпункте 4.2. приложение № 4  таблица 1 «Объем поступлений доходов в

бюджет муниципального  образования «Костомукшский городской округ» на 2012 год»
изложить в новой редакции.

1.3.  Внести  изменения  в  пункт  6  «Бюджетные  ассигнования  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»   на  2012  год  и
плановый период 2013-2014гг.»: 



1) в подпункте 6.1. приложение №5 изложить в новой редакции.
2) в подпункте 6.2. приложение №7 изложить в новой редакции.
3) в подпункте 6.3. приложение №9 изложить в новой редакции.
4) в подпункте 6.4. приложение №11 изложить в новой редакции.
5) в подпункте 6.5. приложение №13 изложить в новой редакции.
5)в  подпункте  6.6.  цифры  «34 115,33»  заменить  цифрами  «34 730,53»;  цифры

«21861,83» заменить цифрами «22 427,13»

1.4. Внести изменения в пункт 11 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2012 год и плановый
период 2013-2014гг.»:

1) изложить в новой редакции приложение №17
1.5. Внести изменения в пункт 12 «Предоставление межбюджетных трансфертов

из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования»: 
1) в подпункте 12.1. приложение №19 изложить в новой редакции.

 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Костомукшского  городского  округа
В.В.Владимиров                                                            
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__________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М. Архипова, +7 911 662 53 54, 8 (81459) 5-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23»  августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об  утверждении  Положения
"О  комиссии  по  регулированию
земельных правоотношений"

На  основании  Выписки   3  из  протокола  VII заседания   II созыва  Совета
Костомукшского городского округа Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Положение  "О  комиссии  по  регулированию  земельных
правоотношений " (Приложение № 1).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров

____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело - 1, ОЗ - 1, Горсовет - 1. 



О.В. Пугачева

Приложение № 1 к Решению
Совета Костомукшского городского округа
№______от __________________ 2012 года

Положение  о комиссии по регулированию 
земельных правоотношений

1. Общие положения

1.1. Комиссия по регулированию земельных правоотношений (далее
Комиссия)  создана  и  действует  в  целях  предварительного  рассмотрения
вопросов  земельных  правоотношений,  градостроительного  регулирования,
обеспечения  эффективного  управления  и  распоряжения  земельными
участками.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Земельным,  Градостроительным,  Гражданским
кодексами  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Республики
Карелия,  Уставом  Костомукшского  городского  округа,  нормативными
правовыми актами  органов  местного  самоуправления,  а  также  настоящим
Положением.

2. Состав комиссии

2.1. Состав комиссии по регулированию земельных правоотношений
утверждается  Постановлением  главы  администрации  Костомукшского
городского округа.

2.2. Состав комиссии по регулированию земельных правоотношений
состоит из представителей администрации, представителей МКУ "КУМС" и
депутатов Совета Костомукшского городского округа.

2.3. Состав комиссии по регулированию земельных правоотношений
не  может  быть  менее  трех  человек.  Максимальное  число  членов  данной
комиссии составляет 11 человек.

2.4.  Включение  в  состав  комиссии  по  регулированию  земельных
правоотношений  депутатов  Совета  Костомукшского  городского  округа
осуществляется на основании Решения Совета Костомукшского городского
округа.

2.5.  Включение  в  состав  комиссии  по  регулированию  земельных
правоотношений специалистов администрации Костомукшского городского
округа, специалистов МКУ "КУМС" осуществляется на основании Решения
главы администрации Костомукшского городского округа.

2.6. Состав комиссии по регулированию земельных правоотношений
включает:  5  человек  -  специалисты  администрации  Костомукшского



городского  округа;  1  человек  -  директор  МКУ  "КУМС";  5  человека  -
депутаты Совета Костомукшского городского округа.

2.7.  Присутствие  специалистов  администрации  Костомукшского
городского  округа,  специалистов  МКУ  "КУМС",  депутатов  Совета
Костомукшского  городского  округа  на  комиссии  по  регулированию
земельных  правоотношений,  не  являющимися  членами  данной  комиссии,
допускается без ограничений.  

2.8.  Присутствие  заявителей  на  комиссии  по  регулированию
земельных правоотношений допускается только в части, касающейся вопроса
по заявлению.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия регулярно (не реже одного раза в месяц) рассматривает
заявления,  поступившие  в  администрацию  по  вопросам  предоставления
земельных участков на территории Костомукшского городского округа.

3.2.  Общее  руководство  работой  Комиссии  осуществляет
Председатель. 

3.3.  Заседание  Комиссии  ведет  Председатель,  а  в  его  отсутствие  –
заместитель председателя.

3.4.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует более половины ее членов.

3.5.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством
голосов.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председательствующего  на  заседании  Комиссии.  При  несогласии  членов
Комиссии с принятым решением их мнение оформляется как особое.

3.6.  Решения,  принятые  комиссией,  оформляются  протоколом,
который подписывается  председательствующим и секретарем в недельный
строк с момента их принятия.

3.7. Решение Комиссии является основанием для дальнейшей работы
по заявлению.

4. Задачи комиссии

4.1.  Предварительное  рассмотрение  вопросов  земельных
правоотношений   и  градостроительного  регулирования   при  размещение
объектов, необходимых для обеспечения государственных и муниципальных
нужд,  функционирования   и  развития  социальной  сферы,  инженерно-
транспортной инфраструктуры городского округа.

4.2.  Рассмотрение  заявлений  и  обращений  по  вопросам
землепользования.

4.3. Рассмотрение спорных вопросов, разногласий, возникающих при
подготовке документации по предоставлению земельных участков.



5. Полномочия Комиссии

5.1.  Устанавливать  регламент заседаний и  привлекать необходимых
специалистов для эффективной работы в пределах своей компетенции.

5.2.  Запрашивать  сведения,  необходимые  для  принятия  решений  в
структурных  подразделениях  администрации   Костомукшского  городского
округа, предприятиях, организациях, учреждениях города.

5.3.  Требовать  от  заявителя  предоставления  необходимой
дополнительной информации и снимать с рассмотрения заявления лиц, ее не
представивших.

6. Внесение изменений в Положение 
и прекращение деятельности комиссии

6.1.  Внесение  изменений  в  настоящее  Положение  и  ликвидация
Комиссии  осуществляется  на  основании  постановления  Главы
администрации Костомукшского городского округа.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От  23 августа 2012г. № ____-СО
г. Костомукша

О ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Безопасный город» на 2011–2013 годы 

                
          На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ»  и  в  целях   осуществления  контроля  за  ходом  реализации  мероприятий  и
эффективности  использования  средств  по  программе  «Безопасный  город»,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Принять  к сведению информацию об исполнении  мероприятий  по  реализации
муниципальной целевой программы  «Безопасный город» на 2011-2013 годы за
1 полугодие 2012 года (Приложение № 1).

2. Принять  к  сведению  информацию  о  фактических  результатах  реализации
муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-2013 годы за 1
полугодие 2012 года (Приложение № 2).

3. Информацию  об  исполнении  мероприятий  по  реализации  программы
«Безопасный город» разместить на сайте Костомукшского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 

Глава Костомукшского
городского округа                    В.В.Владимиров

_______________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОЭ, ФО, МО МВД России «Костомукшский» – всего 4 экз. 
Исп.: Бубнова З.В.



Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 23 августа 2012г № _____ -СО

Исполнение мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Безопасный город» на 2011-2013гг

за 1 полугодие 2012 года

№
п/п

Мероприятия Исполнители
Срок

исполнения

Наименование
получателя
бюджетных

средств

Объем
финанс-я в
2012 году,
тыс.руб

Исполнение за 1 полугодие 2012 года

Сумма,
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

I. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                       

1.

Содержание городской видео системы наблюдения 
(центральное оборудование системы 
видеонаблюдения по адресу ул.Горняков, 7 и точка 
видеонаблюдения по адресу ул.Ленина, 1 - расходы 
на предоставление канала связи, на электроэнергию
и техническое обслуживание системы). МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА"               3,0             1,3   

Оплачена задолженность за 
электроэнергию и использование 
канала связи

2.
Оборудование муниципальной стоянки системой 
видеонаблюдения МКУ "СЖА" 2012 год МКУ "СЖА"             52,0  

Проведение конкурса 
запланировано на сентябрь 
текущего года

3.

Приобретение и установка видеокамер наблюдения 
с выводом их на пульт дежурной части ГОВД (в 
ценах 2009г):                                                              
-Перекресток дорог Кочкома-Ледмозеро-
Костомукша-госграница и Костомукша-ГОК (273 
тыс.руб);  -Ленина 14"А" (530 тыс.руб);                    
-Антикайнена 31 (158 тыс.руб);                                 
-Первооткрывателей 6 (152 тыс.руб).                        

Администрация
Костомукшского

городского округа,
МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА"                  -                -    

4. Установка экстренной связи "гражданин -полиции"

МОВД
"Костомукшский",

администрация
Костомукшского

городского округа 2012-2013гг

администрация
Костомукшского

городского
округа                  -                -    



5.

Оборудование участковых пунктов полиции 
(выделение помещений, их ремонт и оснащение) в 
соответствии с требованиями Приказа МВД России 
№ 900 2002 г по следующим адресам:                       
1. ул.Парковая 1 - административный участок №8;  
2. пр.Горняков 2АБВГ - административный участок
№ 4; 3. КМЦ - административный участок № 6 и №
7; 4. СШ № 1 - административный участок № 3; 5. 
п.Контокки УПК и д.Вокнаволок (школа) (два 
УПМ) - административный участок № 5; 6. 
ул.Калевала 13, либо вечерняя школа - 
административный участок № 9.                          

МОВД
"Костомукшский",

администрация
Костомукшского

городского округа 2012-2013гг

администрация
Костомукшского

городского
округа                  -                -    

6.

Установка ограждений вокруг территорий 
общеобразовательных учреждений (средних 
общеобразовательных школ).

Управление
городского

коммунального
хозяйства и

строительства
администрации 2012-2013гг  

 финансирование по разделу
кап строительства  

      3 048,0                 -   

По итогам аукциона заключен 
контракт на установку ограждений
СОШ №3 на сумму 1148 тыс.руб, 
подрядчик ООО "КСК", к 
17.09.12г работы будут закончены;
по установке ограждений СОШ 
№1 сметная ст-ть 1900 тыс.руб, 
аукцион будет объявлен до 
01.09.12г

7.
Работы по совершенствованию системы наружного 
(уличного) освещения ("Люкс")

Управление
городского

коммунального
хозяйства и

строительства
администрации 2012-2013гг МКУ "СЖА"       1 647,9          331,4   

Оплата кредиторской 
задолженности по восстановлению
уличного освещения Мира, 15-17-
19 - 331,4 тыс.руб; Заключен 
договор, работы ведутся: 
Вокнаволок - замена 
светильников, кабеля уличного 
освещения, микрорайон Ленина 
14, 14А, Гипроруда - ремонт 
территориального освещ-я, август-
сентябрь - выполнение



8.
Обследование улично-дорожной сети и 
освещенности территории округа

Управление
городского

коммунального
хозяйства и

строительства
администрации 2012-2013гг                   -                -   

 За 1 полугодие 2012 года 
проведено 13 обследований 

9.

Проведение Дней профилактики в учебных 
заведениях города, семинаров, круглых столов, 
других акций, направленных на профилактику и 
предупреждение правонарушений и преступлений. 
Правовое просвещение детей и родителей.

МОВД
"Костомукшский",

Управление
образования

администрации 2012-2013гг                   -                -   

 мероприятия проводятся в рамках
бюджетных назначений 

10.
Проведение антинаркотической пропаганды в 
общеобразовательных учреждениях города

Управление культуры,
здравоохранения, спорта и

молодежной политики,
Управление образования 2012-2013гг                    -                  -    

Мероприятия проводятся, ведутся 
классные часы

11.
Организация досуга для молодежи города: рок-
фестивали, фестивали авторской песни и т.д.

Управление культуры,
здравоохранения, спорта и

молодежной политики  2012-2013гг                    -                  -    

 мероприятия проводятся в рамках
бюджетных назначений 

12.

Организация спортивных соревнований, 
легкоатлетических пробегов с целью 
популяризации здорового образа жизни и 
противодействия употреблению наркотиков

Управление культуры,
здравоохранения, спорта и

молодежной политики  2012-2013гг                    -                  -    

 мероприятия проводятся в рамках
бюджетных назначений 

II. Обеспечение общественного порядка на улицах и других общественных местах:                                                             

13.

Проведение проверок предприятий торговли, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции (в соответствие с утвержденным 
ежегодным планом проведения плановых проверок)

отдел экономики
администрации

в
соответствие

с планом                    -                  -    

За 1 полугодие 2012 года 
проведены 3 плановые проверки, 
нарушений не выявлено



14.

Принятие мер по упорядочению работы 
предприятий , осуществляющих продажу 
алкогольной продукции на территории округа 
(Постепенное увеличение расстояния от границ 
земельного участка, предоставленного в 
установленном законом порядке для мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, до входа в обособленное 
подразделение организации розничной торговли и 
организаций общественного питания, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции )

Совет Костомукшского
городского округа                     -                  -    

Для внесения изменений в 
Положение, принятое на уровне 
муниципального образования, 
необходимо принятие Порядка на 
уровне Правительства Российской 
Федерации (на сегодня Порядок не
принят)

15.

Внесение изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Костомукшского городского округа 

отдел экономики
администрации ежегодно                    -                  -    

Внесены изменения 
Постановлением администрации 
от 26.07.2012 года № 920

16.

Обеспечение участия представителей 
общественности в охране правопорядка и 
профилактике правонарушений: - организация 
работы добровольной народной дружины 
"Добровольная дружина по охране общественного 
порядка и предупреждению правонарушений"; 
-организация работы народной дружины"Бабушкин 
патруль"; - организация работы народной 
дружины"Молодежный патруль".

Управление культуры,
здравоохранения,

спорта и молодежной
политики

администрации постоянно                    -                  -    

В связи с возрастом «Бабушкин 
патруль» прекратил свою работу. 
В работе по общественной 
безопасности участвует отряд ДНД
(состоящий  из казаков и 
работников ОАО «Карельский 
окатыш»).                                        
В дни проведения различных 
массовых мероприятий, в 
праздничные дни привлекаются 
волонтеры из числа молодежи.

III. Организационно-практические мероприятия, направленные на улучшение безопасности дорожного движения:

17.

Приобретение и установка систем видеофиксации 
скоростного режима (2 точки), в комплект входит 
видеокамера, сервер, компьютер, цена комплекта 
800 тыс.руб в ценах 2010г                                          

администрация КГО
совместно с ОГИБДД

МОВД "Костомукшский"
2012-2013гг

администрация
Костомукшского

городского
округа                  -                -    

18.

Обслуживание системы мониторинга подвижных 
объектов Глонасс - GPS (оплата мобильной связи, 
налога на имущество и пр)

администрация КГО
совместно с ОГИБДД

МОВД "Костомукшский"
2012-2013гг МКУ "СЖА"                  -                -    

17. Эвакуация транспорта Администрация
Костомукшского

городского округа,
МСУ "СЖА"

2012-2013гг МКУ "СЖА"             50,0  В рамках санитарной очистки 
вывезено 25 разукомплектованных
машин, планируется в сентябре-
октябре вывезти еще 30 



автомашин

18.
*

Установка новых и модернизация существующих 
светофорных узлов

администрация КГО
совместно с ОГИБДД

МОВД "Костомукшский"
2011-2013гг МКУ "СЖА"    

19.
Строительство дороги от ул.Ленина до выезда из 
города в районе КОС администрация КГО     

20.

Модернизация автомобильно-пешеходной зоны в 
районе Горняков, 2АБВГ, торгового центра 
"Славяне", бульвара Лазарева администрация КГО 2012 год  

  

   

21.
* Ремонт муниципальных дорог администрация КГО 2011-2013гг  

 финансирование по
программе "Развитие

муниц.дорог"  

    25 000,0          3 050   

По итогам аукциона заключены 
контракты с ООО "Стройтехника 
Плюс": от 21.06.12г на ремонт 
проспекта Горняков 9749,7 
тыс.руб, от 26.06.12г на ремонт 
шоссе Горняков 15250,2 тыс.руб 

    24 391,0   

В т.ч. 20000 тыс.руб - ремонт 
муниц.дорог (планир-ся дорога 
Строителей), 4391 тыс.руб - 
ремонт придомовых террит-й

22.
*

Подготовка проектно-сметной документации по 
строительству тротуара город-вокзал и тротуара по 
ул.Антикайнена от пр.Горняков до ул.Надежды (с 
рассмотрением варианта образования кольцевого 
тротуара город (нижнее кольцо)-вокзал-
перекресток-город (Горняков)) администрация КГО 2012-2013гг  

 финансирование по
проектным работам  

   
23. Уширение придомовых территорий. Управление

городского
2011-2013гг

 

 финансирование по разделу
благоустройство 

За 1 полугодие 2012 года 
согласовано 4 разрешения на 



коммунального
хозяйства и

строительства
администрации

земляные работы (Героев 3-9, 
Мира, 17, Итернацион.5, 
Интернацион.10); согласовано 6 
уширений (Ленина, 13, 
Антикайн.29, Ленина.8, 
Ленина.12, Итернац.8, 
Первооткрыв.4)  

24.

Организация подключения фоторадарного 
комплекса фиксации административных 
правонарушений, расположенного на шоссе 
Горняков

отдел экономики
администрации 2012

администрация
Костомукшского

городского
округа             20,5           20,5   Подключение выполнено

25.

Подготовка технического задания на 
проектирование кольцевого движения на 
перекрестке Ленина-Интернациональная

УГКХиС
администрации 2012г  

 финансирование по
проектным работам  

   

26.
Обустройство новых и модернизация 
существующих "лежачих" полицейских 

УГКХиС
администрации 2011-2013гг  

 финансирование по разделу
благоустройство  

   

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних граждан  

27.

Проведение установочных семинаров-совещаний 
для педагогических работников образовательных и 
дошкольных образовательных учреждений

Управление
образования

администрации,УДОД
, ДОУ, школы 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»                   -                  -    

Установочные семинары-
совещания проведены перед 
детскими лагерями

28.

Проведение  родительских  собраний  по  вопросам
профилактики безопасности  дорожного движения,
педагогический всеобуч для родителей

Управление
образования

администрации,
ОГИБДД 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»                   -                  -    

Родительских собраний по 
вопросам профилактики 
безопасности дорожного движения
не проводилось, приглашались 
представители ОГИБДД в школы

29.

Обеспечение  обучающихся   образовательных
учреждений  (1  класс)  светоотражающими
приспособлениями.

Управление
образования

администрации 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»             15,0  

Заказаны

30.

Приобретение материалов (видео, аудио) наглядной
агитации:  -  демонстрационный материал из  серии
«Уроки  безопасности»
-коллекция электронного материала из серии «Игры
по  правилам  ДД»
подписка на газету «Добрая дорога детства»

Управление
образования

администрации,
ОГИБДД 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»             21,0  

Заказано одно издание



31.

Проведение  городского  конкурса  «Костомукша-
территория здоровья»

Управление
образования

администрации, ЦВР 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»         15,0          11,0   

Проведен городской конкурс 
проектно-исследовательской 
деятельности с 01.03.12г. по 
16.03.12г.  Ответсвенный за 
проведение конкурса Хутияйнен 
Н.А.

32.

Презентация  городской  школы  безопасности
«Зебра»  для  ЮИД.  Приобретение  жилетов  со
световозвращателями МБОУ ДОД «Центр

внешкольной работы» 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»                  -  

Выполнение сентябрь-октябрь

33.

Круглый  стол  для  преподавателей  ОБЖ  и
методистов  ДОУ  по  обмену  опытом   работы  и
координации  действий  направленных  на
предупреждение ДДТТ

Управление
образования 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»                  -  

Планируется к проведению

34.

Проведение конкурса творческих работ «Искусство
за безопасность дорожного движения»

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»               1,0  

Конкурс проведен

35.

Проведение  Фестиваля  «Профилактика  и
предупреждение  ДТП»  с  привлечением
информационных технологий Управление

образования 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»               3,0   

36.

Оборудование  автогородка  на  базе  МОУ  «СОШ
№3»(велосипед складной)

 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»                  -  

Автогородок оборудован

37.

Городской смотр-конкурс детского творчества  «За
жизнь на дорогах»

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»               1,0  

Проведен в апреле

38.

Городской оздоровительно-образовательный лагерь
с дневным пребыванием детей «Зебра»

Управление
образования 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»                  -  

В рамках лагеря дневного 
пребывания



39.

Проведение  городской  акции  в  Международный
день  защиты  детей  «Дети  за  безопасность
движения»

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы»,

ОГИБДД 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»               1,0  

Планируется к проведению в День 
жертв на дорогах (ноябрь)

40.

Интеллектуальная игра «Дорога по правилам»

МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы»,

ОГИБДД 2012-2013гг

МБОУ ДОД
«Центр

внешкольной
работы»               3,0  

Игра проводится в течение года

IV. Организация мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасности населения от пожаров:  

41. Оборудование пожарных пирсов в д.Вокнаволок
УГКХиС

администрации 2012г  

 финансирование по разделу
благоустройство 

После объявления аукциона 
заявителей на работы не было, 
объявлен аукцион повторно         100,0   

42.
Оснащение добровольной пожарной дружины 
дер.Суднозеро профессиональной пожарной помпой МКУ "КУМС" 2012г МКУ "КУМС"             60,0   

43.

Вывод сигнала сработки систем пожарной 
сигнализации образовательных учреждений (школ) 
на центральный пульт пожарной части (min 11 
тыс.руб на школу)

Управление образования
совместно с

руководителями школ 2011-2012гг  

 финансирование в рамках
смет муниципальных

образовательных учреждений  

V. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности 
подразделений милиции общественной безопасности по делам несовершеннолетних:  

44.

Проведение целевых рейдов на дискотеки, в бары, 
клубы с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся в общественных местах в вечернее и 
ночное время без сопровождения родителей или 
законных представителей                                           

КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг                    -                  -    

За 1 полугодие 2012 органами 
системы профилактики проведено 27 
целевых рейдов на дискотеки, в бары, 
общежития, подъезды домов с целью 
выявления несовершеннолетних, 
находящихся в общественных местах 
в вечернее и ночное время без 
сопровождения родителей или 
законных представителей. За 
нахождение несовершеннолетних в 
ночное время в общественных местах 
выявлено 59 нарушений.



45.

Проведение контрольных рейдов по торговым 
точкам города на предмет продажи 
алкогольсодержащих напитков и пива 
несовершеннолетним

КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг                    -                  -    

 За 1 полугодие 2012 года проведено 
27 контрольных рейдов по торговым 
точкам города, в ходе которых 
выявлено 11  фактов продажи 
алкогольной продукции и пива 
несовершеннолетним.  

46.

Проведение совещаний с представителями органов 
системы профилактики по работе с семьями 
социального риска, с целью организации работы с 
родителями, злоупотребляющими спиртными 
напитками, наркотическими веществами и 
ненадлежащим образом исполняющими свои 
обязанности по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей.

КДНиЗП, ГУСЗ
"Центр социальной

защиты"

2011-2013гг                    -                  -    

 Проведено 2 совещания 

47.

Проведение совещаний с руководителями 
муниципальных образовательных и соцзащитных 
учреждений по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и разработка дополнительных 
мер по ее активизации 

КДНиЗП, Управление
образования

2011-2013гг                    -                  -    

Проведено 2 рабочих встречи по 
вопросам профилактики 
правонарушений и социального 
сиротства

48.

Проведение в летний период комплексной 
межведомственной операции "Подросток" с целью 
предупреждения правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних. 

КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг                    -                  -    

 Ведется работа в рамках Программы 
"Подросток" по отдельному плану 

VI. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной 
безопасности в городе:                                                                       

49.

Регулярное информирование населения города 
через средства массовой информации о состоянии 
преступности в городе

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ постоянно                    -                  -     

50.

Организация через средства массовой информации 
выступлений руководителей МОВД г.Костомукша 
по проблемным вопросам, связанным с состоянием 
преступности в городе, а также преступлениям, 
имеющим большой общественный резонанс 

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ постоянно                    -                  -     

51.

Подготовка публикаций, выступлений на радио и 
телевидении по вопросам профилактики 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

МОВД
"Костомукшский"
совместно со СМИ постоянно                    -                  -     



 

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (мероприятия № 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 26-39, 41), в том числе по бюджетополучателям        1 893,4          364,2    

 МКУ "СЖА"          1 752,9          332,7    

 Администрация Костомукшского городского округа                20,5           20,5    

 МКУ "КУМС"                60,0                -    

 МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»                60,0           11,0    

 

Финансирование мероприятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности в рамках отдельных разделов 

местный          28 148,0         3 050,0   
республ
бюджет          24 391,0                 -     

 

ВСЕГО на обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности из местного бюджета      30 041,4       3 414,2    



Приложение № 2 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 23 августа 2012 года № ______ -СО

Фактические результаты реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2011-
2013 годы за 1 полугодие 2012 года

(по утвержденным показателям)

Наименование цели, задачи
программы

Показатель,
характеризующий
достижение цели,

задачи

2012 год
плановые
значения

показателя

Факт 1
полугод
2011г.

Факт 1
полугод
2012г.

Соотнош-е
факт 1
полуг

2012г к 1
полуг
2011г.

Исполн-е
плановых
значений

Цель программы:      
Обеспечение должного 
уровня общественного     

порядка и общественной 
безопасности в округе.

Число 
зарегистрированных 
преступлений (всего 
по округу) на 100 000
человек населения 

Сниж-е на 6%
с АППГ

(361
прест)
1247

(398
прест)
1375

Рост на
10,2% с
АППГ

не
выполнено

Задача 1: 
Совершенствование 
системы профилактики и 

предупреждения 
правонарушений и 
преступлений, 
обеспечение 
общественного порядка 
на улицах и других 
общественных местах.

1. Число 
зарегистрированных 
преступлений (в 
обществен.местах, 
уличная, на трассе, 
угоны)

Сниж-е на 5%
с АППГ

156 169
Рост на
8,3% с
АППГ

не
выполнено

Задача 2: Улучшение 
безопасности дорожного 
движения.

1. Число ДТП на 
территории города на
1000 транспортных 
средств 35,5

(266
ДТП)
17,1

(полуг) 

(359
ДТП)
22,8

(полуг) 

Рост на
35% с
АППГ

не
выполнено

Задача 3: 
Совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности населения 
от пожаров.

1. Количество 
пожаров на 
территории округа
2. Число погибших 
на пожарах                
3. Число 
травмированных на 
пожарах                     

Сниж-е на 5%
с АППГ

1

1

17

2

1

17

0

2

На уровне
АППГ

Снижение

Рост в 2
раза 

не
выполнено

выполнено

не
выполнено

Задача 4: Повышение 
эффективности 
деятельности 
подразделений милиции 
общественной 
безопасности по делам 
несовершеннолетних

1. Число 
зарегистрированных 
преступлений 
(несовершеннолетн)

Сниж-е на
10% с АППГ

13 13 На уровне
АППГ не

выполнено



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23» августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О приватизации муниципального имущества

В  целях  более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии  с  планом  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2012  год  (решение  Совета
Костомукшского городского округа от 26.09.2011г.  № 709-СО), Совет Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

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

- Незавершенное  строительством  здание  молокозавода,  с  земельным
участком, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
район базы «Торос»  (Приложение №1);

- Встроенные  нежилые  помещения  №  1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62;  1-39;  1-
29,39-57,59-61; 1-26,27,28,29,30-50,51-56, расположенные по адресу: Республика
Карелия,  г.  Костомукша,  территория  базы  ОРСа,  в  здании  комбината
полуфабрикатов 1,2,3,4 этажи соответственно (Приложение №2);

- Встроенные нежилые помещения № 13, 18-21 расположенные по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, на 2-м этаже
двухэтажного здания дома бытовых услуг (Приложение № 3). 

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.В. Владимиров

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (5), СМИ
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269



Приложение  №1  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа
от  «____» ____________ 2012г. № ___ -СО

Условия приватизации объекта недвижимости - 
Незавершенное строительством здание молокозавода, с земельным участком,
расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район базы

«Торос»  

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании Свидетельства  о
государственной регистрации права от 24.11.2004 года, № записи регистрации 10-01/04-
17/2004-1.

2.Характеристика объекта: 
- Незавершенное  строительством  здание  молокозавода,  общей  площадью

4658 кв.м, Литер: 1-1а, расположенное по адресу:  Республика Карелия, г.  Костомукша,
район базы «Торос».

Год ввода в эксплуатацию: не установлен.
Общая площадь объекта, (кв.м): 4658,00 кв.м.

3. Характеристика земельного участка, под объектом:
-  Земельный  участок,  категория  земель:  земли  промышленности,  энергетики,

транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения
комической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного  специального
назначения,  разрешенное  использование:  незавершенное  строительством  здание
молокозавода, общая площадь 20614 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Костомукша.

Кадастровый номер: 10:04:0010301:130
Дата постановки на кадастровый учет: 19.08.2011 г. 

4.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.

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

6.Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством, одновременно с отчуждением объекта недвижимого имущества.

7. Стоимость земельного участка определяется на основании оценки рыночной стоимости
земельного участка, проведенной независимым оценщиком.  



Приложение  №2  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа
от  «____» ____________ 2012г. № ___ -СО

Условия приватизации объекта недвижимости - 
Встроенные нежилые помещения № 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37,62; 1-39; 1-29,39-57,59-

61; 1-26,27,28,29,30-50,51-56, расположенные по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, территория базы ОРСа, в здании комбината полуфабрикатов 1,2,3,4 этажи

соответственно

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании:  Свидетельств  о
государственной  регистрации  права  от  20.08.2009  года,  №  записи  регистрации  10-10-
04/001/2009-154 и № 10-10-04/011/2009-153.

2.Характеристика объекта: 
- Встроенные помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3332,7 кв.м,

этаж 1,2,3,4 номера на  поэтажном плане 1-4,7,10,13-16,18,19,27-34,37-62;  1-39;  1-29,39-
57,59-61;  27,29,51-56,  адрес  объекта:  Республика  Карелия,  г.  Костомукша,  территория
базы ОРСа, здание комбината полуфабрикатов, пом. 8;

- Встроенные помещения, назначение: нежилое, общая площадь 1074,7 кв.м,
этаж 4 номера на поэтажном плане 11-26,28,30-50, адрес объекта: Республика Карелия, г.
Костомукша, территория базы ОРСа, здание комбината полуфабрикатов.

Год ввода в эксплуатацию: 1981.
Общая площадь объекта, (кв.м): 4407,40 кв.м.

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.

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

5.  Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

6.  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.



Приложение  №3  к  решению  
Совета Костомукшского городского округа
от  «____» ____________ 2012г. № ___ -СО

Условия приватизации объекта недвижимости - 
Встроенные нежилые помещения № 13, 18-21 расположенные по адресу: Республика

Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, на 2-м этаже двухэтажного здания дома
бытовых услуг

1.Характеристика  приватизируемого  объекта  составлена  на  основании:  Технического
паспорта, инвентарный № 276.

2.Характеристика объекта: 
- Встроенные помещения, назначение: нежилое, общая площадь 67,6 кв.м,

этаж  2  номера  на  поэтажном  плане  13,  18-21,  адрес  объекта:  Республика  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21, здание дома бытовых услуг.
Год ввода в эксплуатацию: 1985.
Общая площадь объекта, (кв.м): 67,6 кв.м.

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.

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

5.  Право  землепользования  оформляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

6.  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
II СОЗЫВА

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От  23 августа 2012г. №          -СО
г. Костомукша

О  ходе  реализации  долгосрочной  целевой
программы  «Развитие  жилищного
строительства  на  территории  Костомукшского
городского округа» на период до 2020 года 

                
           На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации долгосрочной целевой
программы  «Развитие  жилищного  строительства  на  территории  Костомукшского
городского округа» на период до 2020 года, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Принять  к  сведению  информацию  об  исполнении  мероприятий  по  реализации
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  жилищного  строительства  на
территории  Костомукшского  городского  округа»  на  период  до  2020  года  за  1
полугодие 2012 года (Приложение №1).

2. Информацию  об  исполнении  мероприятий  по  реализации  долгосрочной  целевой
программы  «Развитие  жилищного  строительства  на  территории  Костомукшского
городского округа» на период до 2020 года за 1 полугодие 2012 года разместить на
сайте Костомукшского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Костомукшского
городского округа                         В.В. Владимиров

Рассылка: дело, ОЭ, ФО, УГКХиС, ОЗ, МКУ «КУМС», СМИ – всего 7 экз. 
Исп.: Бубнова З.В.



Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 23 августа 2012 года № ______ -СО

Информация 
об исполнении мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на период

до 2020 года 
за  1 полугодие 2012 года

 
Ввод  жилья  за 1 полугодие 2012 г. (при плане 6700 кв.м.) – 3121,3  кв.м.,  в том

числе:
 2-х, 3-х, 4-х квартирные жилые дома 7 шт. / 1765,5 кв.м. (ООО «Инкод»);
 индивидуальные жилые дома 12 шт. / 1355,8 кв.м.(индивидуальные застройщики).
 Активно  ведут  строительство  малоэтажных  жилых  домов  ООО  «Инкод»,  ООО
«Славяне-Про», «КарелСтройМеханизация» (г.Петрозаводск). 
 

В 2012 году выделены средства (10,0 млн.руб — по 4-х стороннему соглашению,
8,253  млн.руб.-  местный  бюджет)  на  приобретение  жилья  для  бюджетных работников
(врачей,  учителей).  В  настоящее  время  приобретена  1  однокомнатная  квартира  (1600
тыс.руб) и продолжается работа по приобретению последующих служебных квартир для
таких категорий граждан.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства
на  территории  Костомукшского  городского  округа»  на  период  до  2020  года
предусматривается проектирование и строительство магистральных улиц города:

 ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11)
 продолжение ул.Ленинградская (т.т.28-32)
 продолжение ул. Ленина (т.т.35-к14)
 ул.Калевалы-ул.Ленинградская (т.т 31-32-34-35)

В 2012 году за  счет  средств  4-х стороннего  Соглашения  по  разделу  «Развитие
инженерной  инфраструктуры  для  жилищного  строительства»  предусмотрены
средства  в  размере  16  150  тыс.рублей, которые  будут  использованы  на  следующие
объекты:

1. Строительство  магистрали  общегородского  значения  т.т.28-32  —  1500,0

тыс.рублей;

2. Проектирование магистралей в т.т.28-32, т.т.35-к14, т.т.35-11 — 6444,2 тыс.рублей;

3. Государственная  экспертиза  проектов  магистралей т.т.28-32,  т.т.35-к14 — 1205,8

тыс.руб.;

4. Предпроектные работы магистрали в т.т.31-32-34-35 — 2000,0 тыс.рублей;

5. Проект  планировки  территории  в  целях  жилищного  строительства  —  5000,0
тыс.рублей.

Освоено за 1 полугодие 2012 года — 1 912,5 тыс.рублей.
 



За  первое  полугодие  текущего  года  сформировано  и  выделено  42  земельных
участка для индивидуального жилищного строительства, в том числе:

1. многодетным семьям -5 участков
2. инвалидам — 19 участков
3. через проведение аукционов — 9 участков
4. через опубликование в СМИ — 9 участков

В  настоящее  время  Генеральный  план  Костомукшского  городского  округа
находится на утверждении в Министерстве регионального развития РФ. Решается вопрос
по  утверждению  границ  населенных  пунктов  и  изменению  границ  зеленой  зоны
защитных  лесов.  С  утверждением  Генерального  плана  появится  возможность  для
разработки  проектов  планировки  территории,  на  основании  которых  определяются
земельные участки под строительство, в т.ч. ИЖС, комплексную и жилую застройки.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23»  августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об  утверждении  Положения  «О  порядке
предоставления  земельных  участков  для  строительства
на  территории  муниципального  образования
"Костомукшский  городской  округ",  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  или
находящихся в муниципальной собственности»

В  соответствии  со  ст.  11  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Совет Костомукшского городского
округа 

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Положение  «О  порядке  предоставления  земельных  участков  для
строительства  на  территории  муниципального  образования  "Костомукшский  городской
округ", государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в
муниципальной собственности»  (Приложение № 1).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Признать утратившим силу Решение Совета Костомукшского городского округа

от 20 марта 2008 года № 210-СО "Об утверждении Положения о порядке предоставления
и изъятия земель на территории Костомукшского городского округа" (в ред. от 16 февраля
2012 года № 37-СО).

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров

____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело - 1, ОЗ – 2, Горсовет – 1. 



О.В. Пугачева

Приложение № 1 к Решению
Совета Костомукшского городского округа
№______от __________________ 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления земельных участков для строительства на территории

Костомукшского городского округа, государственная собственность на которых не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  о  порядке  предоставления  земельных  участков  для

строительства  на  территории  муниципального  образования  "Костомукшский  городской

округ", государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в

муниципальной  собственности,  (далее  -  Положение),  устанавливает  критерии  и

процедуры предоставления таких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения

заявлений и принятия решений по ним.

1.2.  Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.3.  Положение  направлено  на  обеспечение  рационального  и  эффективного

управления  и  распоряжения  земельными  участками,  на  принципах  эффективности,

справедливости,  публичности,  открытости  и  прозрачности  процедур  предоставления

земельных участков для строительства.

2. Общий порядок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним

2.1.  Гражданин,  юридическое  лицо  и  (или)  индивидуальный  предприниматель

(далее  -  заявитель),  заинтересованные  в  предоставлении   земельного  участка  для

строительства,  обращаются  в  Администрацию  Костомукшского  городского  округа  с

заявлением о предоставлении  земельного участка для строительства (далее – заявление о

предоставлении земельного участка).

2.2.  Заявление  о  предоставлении  земельного  участка  на  предварительную

проработку и сбор необходимой информации направляется в структурное подразделение,

регулирующее земельные правоотношения, после чего рассматривается на комиссии по

регулированию земельных правоотношений (далее – Комиссия). 



2.3.  Комиссия  в  течение  30  дней  со  дня  регистрации  заявления  принимает

решение  о  предоставлении  или  отказе  в  предоставлении  запрашиваемого  земельного

участка,  определяет  и  уточняет  ограничения,  изменения,  возможные  дополнительные

предложения по использованию земельного участка или принимает решение о проведении

торгов  (конкурсов,  аукционов)  по  продаже  земельного  участка  или  продаже  права  на

заключение  договора  аренды  земельного  участка.  Решение  комиссии  оформляется

Протоколом. 

2.4.  Решение  комиссии  является  основанием  для  дальнейшей  работы  по

заявлению о предоставлении земельного участка.

3. Порядок предоставления земельных участков для строительства

3.1.  Предоставление  земельных  участков  для  строительства  осуществляется  с

проведением  работ  по  их  формированию  (ст.  30  Земельного  кодекса  Российской

Федерации):

1) без предварительного согласования мест размещения объектов;

2) с предварительным согласованием мест размещения объектов.

3.2.  Предоставление земельных участков для строительства с предварительным

согласованием мест размещения  объектов осуществляется в аренду.

Государственным  и  муниципальным  учреждениям,  казенным  предприятиям,

центрам  исторического  наследия  президентов  Российской  Федерации,  прекративших

исполнение  своих  полномочий,  а  также  органам  государственной  власти  и  органам

местного  самоуправления  земельные  участки  для  строительства  с  предварительным

согласованием  мест  размещения  объектов  предоставляются  в  постоянное  (бессрочное)

пользование,  религиозным  организациям  для  строительства  зданий,  строений,

сооружений религиозного  и  благотворительного  назначения  -  в  безвозмездное  срочное

пользование на срок строительства этих зданий, строений, сооружений.

3.3. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного

согласования  мест  размещения  объектов  осуществляется  на  торгах  (конкурсах,

аукционах).  

Торги  (конкурсы,  аукционы)  проводятся  по  продаже  земельного  участка  или

продаже права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление

земельного  участка  осуществляется  в  аренду  без  проведения  торгов  (конкурсов,

аукционов)  на  основании  заявления  гражданина  или  юридического  лица,



заинтересованных в предоставлении земельного участка. Передача земельных участков в

аренду  без  проведения  торгов  (конкурсов,  аукционов)  допускается  при  условии

предварительной  и  заблаговременной  публикации  сообщения  о  наличии  предлагаемых

для такой передачи земельных участков в случае, если имеется только одно заявление. 

4. Порядок предоставления земельного участка для строительства

без предварительного согласования места размещения объекта

4.1.  Предоставление земельного участка для строительства без предварительного

согласования места размещения  объекта осуществляется в следующем порядке:

1) проведение работ по формированию земельного участка:

-  выполнение  в  отношении  земельного  участка  работ,  в  результате  которых

обеспечивается  подготовка документов, содержащих необходимые для государственного

кадастрового учета  сведения о таком земельном участке  (далее -  кадастровые работы),

осуществление кадастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

-  определение  технических  условий  подключения  объектов  к  сетям  инженерно-

технического  обеспечения  и  платы  за  подключение  объектов  к  сетям  инженерно-

технического обеспечения;

-  принятие  решения  о  проведении  торгов  (конкурсов,  аукционов)  или  предоставлении

земельных участков без проведения  торгов (конкурсов, аукционов);

-  публикация  сообщения  о  проведении  торгов  (конкурсов,  аукционов)  или  приеме

заявлений  о  предоставлении  земельных  участков  без  проведения  торгов  (конкурсов,

аукционов).

2)  проведение  торгов   (конкурсов,  аукционов)  по  продаже  земельного  участка  или

продаже права на заключение договора аренды  земельного участка или предоставление

земельного  участка   в  аренду  без  проведения  торгов  (конкурсов,  аукционов)

осуществляется  на  основании  заявления  гражданина  или  юридического  лица,

заинтересованных в предоставлении земельного участка. 

Передача  земельных  участков  в  аренду  без  проведения  торгов  (конкурсов,

аукционов) допускается  при условии предварительной и заблаговременной публикации

сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае,

если имеется только одна заявка.

3) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов,  аукционов) или подписание

договора аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без



проведения торгов (конкурсов, аукционов).

4)  Если  земельный  участок  сформирован,  но  не  закреплен  за  гражданином  или

юридическим  лицом,  его  предоставление  для  строительства  осуществляется  в

соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 4.1.

5. Порядок предоставления земельного участка для строительства

с предварительным согласованием места размещения объекта

5.1.  При  принятии  Комиссией  решения  о  возможности  предоставления

земельного  участка  для  строительства  с  предварительным  согласованием   места

размещения  объекта  администрация  Костомукшского  городского  округа  информирует

население  о  возможном  или   предстоящем  предоставлении  земельного  участка  для

строительства. Информация о земельном участке должна содержать следующие сведения:

площадь земельного участка, месторасположение земельного участка, вид разрешенного

использования земельного участка.

5.2.  Предоставление  земельного  участка  для  строительства  с  предварительным

согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие  решения о предварительном согласовании места

размещения объекта. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе

земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его

охранной   или  санитарно-защитной  зоны.  К  данному акту   прилагается  утвержденная

органом местного самоуправления схема расположения земельного участка. 

Решение о предварительном согласовании места размещения объекта действует в

течение  трех  лет  и  является  основанием  последующего  принятия  решения  о

предоставлении земельного участка для строительства.

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ,  осуществление его

государственного  кадастрового  учета  (решение  о  предварительном согласовании места

размещения объекта является основанием установления границ земельного участка и его

государственного кадастрового учета за счет заявителя).

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства. Решение о

предоставлении земельного участка для строительства администрацией Костомукшского

городского округа  принимается на основании заявления гражданина или юридического

лица.  Для  принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка  для  строительства

администрация  Костомукшского  городского  округа  запрашивает  кадастровый  паспорт



земельного  участка  (его  копию,  сведения,  содержащиеся  в  нем)  в  органе,

осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости,

если  такой  документ  не  представлен  гражданином  или  юридическим  лицом  по

собственной инициативе.

4) В случае, если по истечении срока предварительного согласования места размещения

объекта заявителем не осуществлен кадастровый учет земельного участка, оснований для

предоставления  данного  земельного  участка  для  строительства  нет.  В  таком  случае,

администрация  Костомукшского  городского  округа  вправе  считать  себя  свободной  от

обязательств перед заявителем. 

5) Использование земельного участка для строительства разрешается после получения в

администрации Костомукшского городского округа разрешения на строительство.

6. Порядок предоставления земельного участка для жилищного строительства

6.1.  Земельные  участки  для  жилищного  строительства  предоставляются  в

собственность или в аренду, а лицам, с которыми с которыми заключен государственный

или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое

полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской

Федерации или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии

с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, - в безвозмездное срочное

пользование  на  срок  строительства  объекта  недвижимости  без  предварительного

согласования места размещения объекта. 

6.2.  Продажа  земельных  участков  для  жилищного  строительства  или  продажа

права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков  для  жилищного

строительства осуществляется на аукционах, за исключением случаев, когда земельный

участок для жилищного строительства предоставляется:

1)  в  безвозмездное  срочное  пользование  лицам,  с  которыми  с  которыми  заключен

государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости,

осуществляемое  полностью  за  счет  средств  федерального  бюджета,  средств  бюджета

субъекта  Российской  Федерации  или  средств  местного  бюджета,  на  основе  заказа,

размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или  муниципальных

нужд;



2)  бесплатно  в  собственность  или  в  аренду  лицам,  с  которыми  в  установленном

законодательством  Российской  Федерации  порядке  заключен  договор  о  развитии

застроенной территории;

3) в собственность за плату или в аренду, в случае если аукцион признан не состоявшимся

по причине участия в нем менее двух участников.

6.3.  Предоставление  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного

строительства осуществляется  в населенных пунктах Костомукшского городского округа,

в  соответствии  с  генеральным  планом,  проектами  планировки,  в  микрорайонах

индивидуальной  жилой застройки  города  Костомукша,  обеспеченных  магистральными,

внутриквартальными инженерными сетями и подъездными дорогами. 

Предоставление земельного участка  в аренду для индивидуального жилищного

строительства  может  осуществляться  на  основании  заявления  гражданина,

заинтересованного в предоставлении земельного участка.

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении

в аренду земельного участка администрация Костомукшского городского округа может

принять решение о проведении аукциона по продаже земельного участка  или права на

заключение договора аренды такого земельного участка либо опубликовать сообщение о

приеме  заявлений  о  предоставлении  в  аренду  такого  земельного  участка  с  указанием

местоположения  земельного  участка,  его  площади,  разрешенного  использования  в

городских СМИ (газета «Новости Костомукши», сайт города).

В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме

заявлений  о  предоставлении  в  аренду  земельного  участка  заявления  не  поступили,

администрация Костомукшского городского округа принимает решение о предоставлении

такого  земельного  участка  для  жилищного  строительства  в  аренду  единственному

заявителю.  Договор  аренды  земельного  участка  подлежит  заключению  с  указанными

гражданином в двухнедельный срок после государственного кадастрового учета  такого

земельного участка.

6.4.  В  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  в  аренду  такого

земельного  участка  проводится  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора

аренды земельного участка. 

7. Порядок предоставления земельных участков для их комплексного

освоения в целях жилищного строительства



7.1.  Земельные  участки  для  их  комплексного  освоения  в  целях  жилищного

строительства  предоставляются  в  аренду  без  предварительного  согласования  места

размещения  объекта.  Комплексное  освоение  территории  включает  в  себя  подготовку

документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории

посредством  строительства  объектов  инженерной  инфраструктуры,  осуществление

жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования.

7.2. Предоставление в аренду земельного участка для его комплексного освоения

в целях жилищного строительства осуществляется на аукционе в порядке, установленном

статьей 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

7.3.  Аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного

участка  для  его  комплексного  освоения  в  целях жилищного  строительства  проводится

только в отношении земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет.

7.4.  Извещение  или  сообщение  о  проведении  аукциона  должно  содержать

сведения:

1) об организаторе аукциона;

2)  о  наименовании  органа,  принявшего  решение  о  проведении  аукциона,  реквизиты

указанного решения;

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;

4) о "шаге аукциона";

5) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места приема, о

дате и о времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;

6)  о  размере  задатка,  о  порядке  его  внесения  участниками аукциона  и  возврата  им,  о

реквизитах счета для перечисления задатка;

7) о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды;

8) о предмете аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о границах,

об обременениях земельного участка, об ограничениях его использования, о кадастровом

номере земельного участка;

9)  о  цене  выкупа  земельных  участков,  указанных  в  пункте  7.9.  настоящей  статьи  и

предназначенных для жилищного и иного строительства, в расчете на единицу площади;

10) о начальной цене предмета аукциона (начальная цена права на заключение договора

аренды земельного участка,  предназначенного  для его  комплексного  освоения  в  целях

жилищного строительства);

11)  о  размере  арендной  платы  за  земельный  участок,  предназначенный  для  его

комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на единицу площади

и порядок ее изменения;



12) о способах обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка

в целях жилищного строительства и их объем;

13)  о  максимальных  сроках  подготовки  проекта  планировки  территории  и  проекта

межевания  территории  в  границах  земельного  участка,  предназначенного  для  его

комплексного освоения в целях жилищного строительства;

14) о максимальных сроках выполнения работ по обустройству территории посредством

строительства  объектов  инженерной  инфраструктуры,  подлежащих  по  окончании

строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, а также

условия такой передачи;

15)  о  максимальных  сроках  осуществления  жилищного  строительства  и  иного

строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

7.5.  Арендатор  земельного  участка,  предоставленного  для  его  комплексного

освоения  в  целях  жилищного  строительства,  обязан  выполнять  соблюдение

установленных сроков:

1)  по  подготовке  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания  территории  в

границах земельного участка; 

2)  по   выполнению  работ  по  обустройству  территории  посредством  строительства

объектов  инженерной  инфраструктуры,  подлежащих  по  окончании  строительства

передаче в государственную или муниципальную собственность, а также условия такой

передачи; 

3) по осуществлению жилищного строительства и иного строительства в соответствии с

видами разрешенного использования земельных участков.

7.6.  Арендатор  земельного  участка,  предоставленного  для  его  комплексного

освоения  в  целях  жилищного  строительства,  имеет  право  передавать  свои  права  и

обязанности  по  этому договору  третьему  лицу,  независимо  от  срока  договора  аренды

такого земельного участка, без согласия собственника земельного участка при условии его

уведомления.   При  этом  к  новому  правообладателю  переходят  обязанности  по

выполнению  указанных  в  пункте  7.5.  настоящей  статьи  требований,  касающихся

комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства.

7.7.  Арендатор  земельного  участка,  предоставленного  для  его  комплексного

освоения  в  целях  жилищного  строительства,  имеет  право  отдать  арендные  права

земельного  участка  в  залог  и  внести  их  в  качестве  вклада  в  уставный  капитал

хозяйственного  товарищества  или  общества  либо  паевого  взноса  в  производственный

кооператив  в  пределах  срока  договора  аренды  земельного  участка  без  согласия



собственника земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды

земельного участка не предусмотрено иное.

7.8.  Изменение  условий  договора  аренды земельного  участка  без  согласия  его

арендатора и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его

арендатора  не  допускаются.  Если  иное  не  предусмотрено  федеральными  законами,

досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок более

чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда

при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

7.9.  Арендатор  земельного  участка,  предоставленного  для  его  комплексного

освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке

документации  по  планировке  территории  и  государственного  кадастрового  учета

земельных  участков,  предназначенных  для  жилищного  и  иного  строительства  в

соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного

земельного  участка  имеет  исключительное  право,  если  иное  не  предусмотрено

федеральным законом, приобрести указанные земельные участки в собственность или в

аренду.

7.10.  Собственник  или  арендатор  указанных  в  пункте  7.9.  настоящей  статьи

земельных  участков,  предназначенных  для  жилищного  и  иного  строительства,  обязан

выполнить  сроки  осуществления  жилищного  строительства  и  иного  строительства  в

соответствии с видами разрешенного использования таких земельных участков.

7.11. При обороте указанных в пункте 7.9. настоящей статьи земельных участков,

предназначенных  для  жилищного  и  иного  строительства,  к  новым  правообладателям

переходят обязанности по выполнению сроков осуществления жилищного строительства

и  иного  строительства  в  соответствии  с  видами  разрешенного  использования  таких

земельных участков.

7.12. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 7.5., 7.6., 7.10.,

7.11.  настоящей  статьи,  а  также  в  случае  ненадлежащего  их  исполнения  права  на

земельные  участки  могут  быть  прекращены  в  соответствии  с  Земельным  кодексом

Российской Федерации и гражданским законодательством.

7.13. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 7.5., 7.6., 7.10.,

7.11.  настоящей  статьи,  а  также  в  случае  ненадлежащего  их  исполнения  взимается

неустойка в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера

арендной  платы  или  размера  земельного  налога  за  каждый  день  просрочки,  если

договором не предусмотрено иное.



 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23» августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в                                                   
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  в  соответствие   с  действующим  законодательством,  руководствуясь
подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Устава, Совет Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(далее – Устав) следующие дополнения и изменения:

          1.1. В статье 26:
   -  пункт 23 части 1- исключить;
   - дополнить часть 1  пунктом 41 следующего содержания: 

«41)  «утверждает  Положение  «О  порядке  возмещения  расходов  и  размерах
денежного  вознаграждения,  связанных  с  осуществлением  депутатской  деятельности
депутатами Совета Костомукшского городского округа, выполняющими свои полномочия
на непостоянной основе»;
          
    2.  Настоящее  решение   подлежит  официальному  опубликованию  после   его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

                      Глава
 Костомукшского городского округа                                                               В.В. Владимиров

Палкина И.А., Осипова Т.А.
Дело, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23» августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об установлении официальных
символов муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 4 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Администрации Костомукшского городского округа в срок с 1 сентября 2012
года  по  1  ноября  2012  года   провести  конкурс  по разработке  образцов  и
описания  флага  и  гимна  как  официальных  символов  муниципального
образования в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке
и  использованию  официальных  символов  муниципальных  образований
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. 

2. Администрации  в  срок  до  15  ноября  2012  года  образовать  конкурсную
комиссию по подведению итогов конкурса по  установлению официальных
символов  флага  и  гимна  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

3. Администрации в срок до 1 января  2013 года провести публичные слушания
по обсуждению принятых конкурсной комиссией образцов флага и гимна как
официальных символов муниципального образования.

4. Администрации в срок до 15 января направить в Геральдический совет при
Президенте  Российской  Федерации  разработанные  проекты  официальных
символов  флага  и  гимна  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» для проведения геральдической  экспертизы.

5. Администрации по итогам геральдической экспертизы  вынести 28 февраля
2013  года   на  очередное  заседание  Совета  Костомукшского  городского
округа  проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  об
утверждении  официальных  символов  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», их описании и утверждении порядка их
официального использования.



6. Администрации  в  срок  до  30  марта  2013  года  зарегистрировать  символы
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в
Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

7. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Костомукшского городского округа                                   В.В. Владимиров

Рассылка: Дело, УД, СМИ
Турчинович С.А.(5-41-45)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23»  августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об утверждении положения и
структуры администрации
Костомукшского городского округа

        На основании Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статей  26,  34  Устава
муниципального  образования   «Костомукшский  городской  округ»  и  в  связи  с
изменением структуры администрации, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение об администрации Костомукшского городского округа в
новой редакции (Приложение №1).

2. Утвердить  структуру  администрации  Костомукшского  городского  округа,  в
новой редакции (Приложение №2).

3. Решение Совета  Костомукшского  городского  округа  от  28.02.2008 №189-СО
«Об  утверждении  положения  и  структуры  администрации  Костомукшского
городского  округа»,  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
19.02.2009 №341-СО «О внесении изменений в решение Совета депутатов от
28.02.2008 №189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации
Костомукшского  городского  округа»,  решение  от  24.06.2010  №549-СО  «О
внесении дополнений  в решение Совета Костомукшского городского округа
от   28.02.2008  №189-СО  «Об  утверждении  положения  и  структуры
администрации  Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции  решения
Совета от 19.02.2009 №341-СО),решение от 30.11.2010 №608-СО «О внесении
дополнений  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
28.02.2008 №189-СО «Об утверждении положения и структуры администрации
Костомукшского  городского  округа»,  решение  от  26.09.2011  №704  «О
внесении изменений в решение  Совета Костомукшского городского округа от
28.02.2008г.  №  189-СО  «Об  утверждении  положения  и  структуры



администрации  Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции  решений
Совета  от  19.02.2009г.  №  341  –  СО,  от  24.06.2010г   №  -  549  –  СО,  от
30.11.2010г. № 608 - СО)- считать утратившими силу с 1 ноября 2012 года.

4. Решение  вступает  в  силу с  1  ноября  2012  года  и  подлежит  официальному
опубликованию.

            Глава                                                                                                   В.В.
Владимиров
Костомукшского городского округа  
                                                                                                                                          

________________________________________________________________________



Рассылка: дело, администрация, СМИ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23» августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об  исключении  из  специализированного
жилищного  фонда  жилого  помещения,
расположенного  по  адресу:  186930,
Республика  Карелия,  город   Костомукша,
улица Пионерская, дом 8, квартира 18  

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

решения  комиссии  по  жилищным  вопросам  при  администрации  Костомукшского

городского округа (протокол № 6 от 31.07.2012 года) и на основании личного заявления

Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

Исключить  из  специализированного  жилищного  фонда жилое  помещение,

расположенное  по  адресу:  186930,    Республика  Карелия,  город   Костомукша,  улица

Пионерская, дом 8, квартира 18. 

 

Глава 

Костомукшского городского округа                   В.В. Владимиров

Рассылка:  Дело, УГКХиС, МКУ «КУМС»,  
Т.И. Гузь, 5-43-84



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23» августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения об аппарате
Совета Костомукшского городского округа,
установлении численности сотрудников
аппарата Совета Костомукшского городского округа

На основании пункта 14 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,
руководствуясь  пунктом  10  статьи  25  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ: 
1. Утвердить  Положение  об  аппарате  Совета  Костомукшского  городского

округа согласно приложению №1.
2. Утвердить численность аппарата Совета Костомукшского городского округа

согласно приложению №2.
3. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  Костомукшского  городского

округа от 18.12.2008 г. № 328 – СО «Об утверждении Положения об аппарате
Совета  Костомукшского  городского  округа,  установлении  численности
сотрудников аппарата Совета Костомукшского городского округа».

5. Решение  вступает  в  силу  со  дня  подписания,  подлежит  официальному
опубликованию.

                       Глава
Костомукшского городского округа                                                         В.В.Владимиров

                                                                                                                    

                                                                                                                       Приложение № 1



к решению Совета Костомукшского 
городского округа от  23 августа 2012 года №  - СО

Положение об аппарате
Совета Костомукшского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1.1. Аппарат Совета Костомукшского городского округа (далее - аппарат) входит в
структуру  Совета  Костомукшского  городского округа  (далее  – городской Совет)  и
образован  для  осуществления  правового,  организационно-методического,
информационного и материально-технического обеспечения деятельности городского
Совета. 
      1.2. Основными задачами аппарата являются: 
-  организационное,  правовое,  информационное,  аналитическое,  финансовое,
материально-техническое  и иное обеспечение  деятельности  городского  Совета, его
постоянных комиссий; 
-  организация  взаимодействия  городского  Совета  с  населением  города,  органами
прокуратуры,   политическими  партиями,  общественными  объединениями,
религиозными  конфессиями,  средствами  массовой  информации,  органами
территориального  общественного  самоуправления  и  трудовыми  коллективами
организаций независимо от форм собственности; 
- обеспечение взаимодействия городского Совета с администрацией Костомукшского
городского  округа,  ее  структурными  подразделениями,  муниципальными
предприятиями  и  учреждениями,  избирательной  комиссией  Костомукшского
городского округа; 
- обеспечение взаимодействия городского Совета с органами государственной власти
и  органами  местного  самоуправления  Республики  Карелия   и  территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти РФ; 
 -  оказания  практической  помощи  депутатам  в  осуществлении  депутатских
полномочий. 
     1.3. В своей работе аппарат руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", другими федеральными и законами Республики Карелия,
Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
правовыми актами органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», настоящим положением. 
     1.4. Аппарат ведет свою работу в соответствии с текущими и перспективными
планами работы городского Совета, его постоянных комиссий. 

1.5.  Аппарат  является  постоянно  действующим  подразделением
представительного органа и не прекращает своей деятельности с окончанием срока
полномочий городского Совета очередного созыва. 
     1.6.  Аппарат  в  пределах  своей  компетенции  взаимодействует  с  населением
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  администрацией
Костомукшского  городского  округа,  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления  Республики  Карелия  и  других  субъектов  Российской  Федерации,
организациями,  общественными  и  религиозными  объединениями,  должностными



лицами  и  иными лицами  по  вопросам,  необходимым для  реализации  полномочий
городского Совета. 
      1.7. Руководство сотрудниками аппарата и контроль за деятельностью аппарата
осуществляет глава муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АППАРАТА

Основными функциями аппарата являются: 
       2.1.  Правовое,  организационное,  документационное,  информационное,
аналитическое,  финансовое  и  материально-техническое  обеспечение  городского
Совета. 
       2.2. Участие в разработке проектов планов работы городского Совета, постоянных
комиссий.
       2.3.  Участие в пределах своей компетенции в разработке проектов решений
городского Совета. 
       2.4. Участие в рассмотрении актов прокурорского реагирования и подготовке
проектов договоров, соглашений и иных документов, подписываемых председателем
городского Совета. 
       2.5.  Представление в установленном законом порядке интересов  городского
Совета в судах, а также в других органах при рассмотрении правовых вопросов. 
       2.6. Организация и обеспечение контроля за исполнением решений городского
Совета, распоряжений председателя городского Совета, принятие необходимых мер
по их реализации, обобщение результатов контроля. 

     2.7. Организация работы по документированию деятельности городского Совета,
в  том  числе  осуществление  надлежащего  оформления  и  рассылки  официальных
документов  городского  Совета,  ведение  учета  поступающей  корреспонденции,
обеспечение  своевременного  и  правильного  ее  прохождения,  организация  и
обеспечение  функционирования  единой  системы  делопроизводства  в  городском
Совете  и  в  его  постоянных комиссиях,  подготовка  документов  для сдачи в  архив,
направление на опубликование решений городского  Совета. 
      2.8.  Организационное  сопровождение  деятельности  постоянных  комиссий  в
рамках полномочий, предусмотренных решениями городского Совета. 
      2.9.  Регистрация  и  учет  обращений  граждан,  поступивших  в  адрес  Совета,
председателя  городского  Совета,  заместителя  председателя  городского  Совета,
постоянных  комиссий  и  депутатов,  подготовка  предложений  по  решению
поставленных в них вопросов. 

2.10.  Обеспечение  накопления  информационно-справочных материалов  в  базах
данных и на официальном сайте муниципального образования.            

2.11.  Взаимодействие с органами государственной власти Республики Карелия,
администрацией муниципального образования «Костомукшский городской округ» и
органами местного самоуправления. 

2.12.  Организация  освещения  в  средствах  массовой  информации  деятельности
городского  Совета,  его  постоянных  комиссий,  депутатов  городского  Совета,
подготовка необходимых информационно-справочных и других материалов. 

   2.13. Планирование расходов городского Совета. 
        2.14. Подготовка и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городского Совета. 
        2.15. Организация работ по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных  документов,  образовавшихся  в  ходе  деятельности  городского  Совета,
обработка,  подготовка  и  передача  архивных  документов  в  городской   архив  на
постоянное хранение. 



  2.16.  Выполнение  иных  функций,  вытекающих  из  задач  аппарата,  как
подразделения представительного органа, созданного для обеспечения деятельности
городского Совета. 

3. СТРУКТУРА АППАРАТА

    3.1.  Структура  и  штатная  численность  аппарата  утверждаются  Советом
городского округа.

  3.2.  Структура  аппарата  включает  в  себя  наименования  должностей
муниципальной службы. 

 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АППАРАТА

И ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ АППАРАТА

      4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение аппарата осуществляется
в пределах средств, выделяемых из местного бюджета на обеспечение деятельности
городского Совета. 

 4.2.  Размеры и условия  оплаты труда  работников  аппарата  устанавливаются  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  РФ,  Республики  Карелия,
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
АППАРАТА

      5.1. Правовое положение и ответственность работников аппарата определяются
действующим  законодательством  о  муниципальной  службе  и  трудовым
законодательством, настоящим Положением, и должностными инструкциями. 
     5.2.  Назначение  на  должность  муниципальной  службы  осуществляется
председателем Совета  на условиях трудового  договора в  соответствии с  трудовым
законодательством  с  учетом  особенностей,  предусмотренных  законодательством  о
муниципальной службе.
     5.3. Трудовой договор с муниципальным служащим может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом
дополнительных оснований, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации».

5.4. Работники аппарата обязаны: 
      -  осуществлять  полномочия  в  пределах  предоставленных  ему  прав  и  в
соответствии с должностными обязанностями; 
      -  поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  исполнения
должностных обязанностей; 
      - соблюдать установленные в городском Совете правила внутреннего трудового
распорядка, Регламент городского Совета, должностную инструкцию; 

- соблюдать порядок обращения со служебной информацией; 
- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

     -  выполнять  иные  требования  и  соблюдать  ограничения,  предусмотренные
законодательством о муниципальной службе. 

5.5. Работники аппарата имеют право: 
     - вносить предложения, направленные на совершенствование работы аппарата, а
также другие вопросы в пределах своих полномочий; 



     -  по  поручению  депутатов  городского  Совета  и  (или)  для  выполнения
должностных  обязанностей  запрашивать  в  установленном  порядке  у
соответствующих государственных, общественных организаций и органов местного
самоуправления необходимые для работы документы и информационно-справочные
материалы; 
     -  получать  для  исполнения  своих  обязанностей  необходимое  материально-
техническое обеспечение; 
     -  совершать  иные  действия,  связанные  с  соблюдением  действующего
законодательства,  муниципальных  правовых  актов,  заключенного  трудового
договора. 
     5.6. Работники аппарата несут ответственность за выполнение возложенных на них
обязанностей в соответствии с действующим законодательством.



Приложение  № 2 
к решению Совета Костомукшского 

городского округа от  23 августа 2012 года №  - СО

Структура аппарата
Совета Костомукшского городского округа

I. Должности муниципальной службы:

1. Консультант – юрист – 1 шт. ед.
2. Главный  специалист – 1 шт. ед.
3. Специалист I категории – 1 шт. ед.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23» августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений в                                                   
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  в  соответствие   с  действующим  законодательством,  руководствуясь
подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Устава, Совет Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(далее – Устав) следующие дополнения и изменения:

1.1.  В статье 8:
- часть 1 дополнить пунктом  9.1. следующего содержания:

            «9.1)  Предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом
административном  участке  городского  округа  сотруднику,  замещающему  должность
участкового уполномоченного полиции;»;
         -  пункт 25 части 1 изложить в новой редакции:
            «25)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского  округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений  и  земельных  участков,  на  которых  они  расположены,  к  внешнему  виду
фасадов  и  ограждений  соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по
благоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  порядка  участия
собственников зданий (помещений в них)и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий;  организация  благоустройства  территории  городского  округа  (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых  архитектурных  форм),  а  также
использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа»;
       - в пункте 27 части 1  слова «организация освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц  и номерами домов» - исключить;
       - часть 1 дополнить пунктом 43  следующего содержания:
             «43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа»;»



          1.2.  В статье 8.1:
    -  дополнить часть 1 пунктом 10 следующего содержания:
             «10)  оказание  поддержки  общественным  наблюдательным  комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;»
         1.3.  В статье 9: 
    - пункт 4 изложить в следующей редакции:
             «4)  установление  тарифов  на  услуги,  предоставляемые  муниципальными
предприятиями  и  учреждениями,  и  работы,  выполняемые  муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»;
         1.4. В статье 19: 
    -  пункт 3 части 3 после слов «проекты межевания территории» дополнить словами
«проекты правил благоустройства территорий», далее по тексту Устава.
         1.5. В статье 26:
    - пункт 7 части 1 после слов «на услуги муниципальных предприятий и учреждений»
дополнить  словами  «выполнение  работ,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
федеральным законодательством».
    -  пункт 8 части 1  изложить в новой редакции следующего содержания:
           «8)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского  округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений  и  земельных  участков,  на  которых  они  расположены,  к  внешнему  виду
фасадов  и  ограждений  соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по
благоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  порядка  участия
собственников зданий ( помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; размещение и содержание малых архитектурных форм»;»;
   - дополнить часть 1 подпунктом 8.1. следующего содержания:
         «8.1.) утверждение общеобязательных правил содержания домашних животных,
использования  и  охраны  городских  лесов,  расположенных  в  границах  городского
округа;»
      - дополнить часть 1 пунктом 42 следующего содержания:
            «42)  утверждение  программы  противодействия  коррупции  на  территории
Костомукшского городского округа»; 
        1.6.   В статье 27.1:
    -  дополнить частью 2.1. следующего содержания:
             «2.1. Депутат Совета Костомукшского городского округа должен соблюдать
ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным
законом  от  25.12.2008  №273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими
федеральными законами»;
        1.7.  В статье 28: 
     - дополнить частью  4.3. следующего содержания:
          «4.3.  Глава  городского  округа  должен  соблюдать  ограничения  и  запреты  и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
     - пункт 2 части 10  – исключить.
        1.8.   Пункт 11 части 1 статьи 30 – исключить. 
      1.9.   В  части   1  статьи  31  в  последнем предложении  после  слов:  «Решение  об
освобождении  заместителя  председателя  Совета»  дополнить  словами:  «от  исполнения
своих обязанностей», далее по тексту Устава; 
     1.10.   Абзац 3 части 2 статьи  33  дополнить пунктом  4 следующего содержания:
         «4) должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции» и другими федеральными законами»;
     1.11  В статье  35:
     -   часть 1 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:



       «9.2) Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке  городского  округа  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции»;
     -  пункт  25  части  1  после  слов  «организация  разработки»  дополнить  словами «и
утверждения», далее по тексту Устава;
     - часть 1 дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
         «25.1)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского  округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений  и  земельных  участков,  на  которых  они  расположены,  к  внешнему  виду
фасадов  и  ограждений  соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по
благоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  порядка  участия
собственников зданий ( помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; размещение и содержание малых архитектурных форм;»;
     -  часть 1 дополнить пунктом 40.12 следующего содержания:
         «40.12)  оказание  поддержки  общественным  наблюдательным  комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;»;
     -  часть 1 дополнить пунктом 40.13 следующего содержания:
        «40.13) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа»;
      1.12. Часть 3 статьи 41 дополнить предложением следующего содержания:
         «Глава Костомукшского городского округа обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированный  Устав,  решение  Совета  о  внесении  изменений  и  дополнений  в
настоящий  Устав  в  течение  семи  дней  со  дня   его  поступления  из  территориального
органа  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере
регистрации уставов муниципальных образований».
     1.13  В  статье 45 слова «не имеющие нормативного характера» - исключить;
          
    2.  Настоящее  решение   подлежит  официальному  опубликованию  после   его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

                        Глава 
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров

Палкина И.А., Осипова Т.А.
Дело, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

X заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «23»  августа 2012г. №  - СО
г. Костомукша

Об  утверждении  Положения  «О  порядке
предоставления  земельных  участков  на  территории
муниципального  образования  "Костомукшский
городской  округ",  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена,  или  находящихся  в
муниципальной собственности, для целей, не связанных
со строительством»

В  соответствии  со  ст.  11,  ст.  34 Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Совет Костомукшского городского
округа 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления земельных участков на
территории  муниципального  образования  "Костомукшский  городской  округ",
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или  находящихся  в
муниципальной  собственности,  для  целей,  не  связанных  со  строительством»
(Приложение № 1).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров

___________________________________________________________________________
Рассылка: Дело - 1, ОЗ – 2, Горсовет – 1. 
О.В. Пугачева



Приложение № 1 к Решению
Совета Костомукшского городского округа
№______от __________________ 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления земельных участков на территории муниципального

образования "Костомукшский городской округ", государственная собственность на
которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для

целей, не связанных со строительством

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  о  порядке  предоставления  земельных  участков  на

территории  муниципального  образования  "Костомукшский  городской  округ",

государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или  находящихся  в

муниципальной  собственности,  для  целей,  не  связанных  со  строительством  (далее  -

Положение),  устанавливает  критерии  и  процедуры  предоставления  таких  земельных

участков, в том числе порядок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним.

1.2.  Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом

от 07.07.2003 года № 112 - ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", Федеральным законом от

11.06.2003  года  №  74-ФЗ  "О  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве",  Федеральным

законом   от  15.04.1998  года  №  66-ФЗ  "О  садоводческих,  огороднических  и  дачных

некоммерческих объединениях граждан".

1.3.  Положение  направлено  на  обеспечение  рационального  и  эффективного

управления  и  распоряжения  земельными  участками,  на  принципах  эффективности,

справедливости,  публичности,  открытости  и  прозрачности  процедур  предоставления

земельных  участков  для  целей,  не  связанных  со  строительством  (т.е.  для  размещения

объектов не являющихся объектами капитального строительства).

1.4  Земельные  участки,  находящиеся  на  территории  Муниципального

образования "Костомукшский городской округ" и предоставляемые администрацией для

целей,  не  связанных  со  строительством,  по  площади  не  могут  превышать  размера,

установленного  федеральными нормами  и  муниципальными правовыми актами  города

Костомукша.  Земельные  участки,  предоставляемые  для  целей,  не  связанных  со

строительством,  могут  использоваться  только  в  соответствии  с  разерешнным

использованием.  Изменение  разрешенного  вида  использования  земельного  участка,

осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,

Правилами  землепользования  и  застройки,  настоящим  положением  и  иными



муниципальными правовыми актами  города Костомукша.

2. Общие правила по рассмотрению заявлений и принятию решений по ним

2.1.  Гражданин,  юридическое  лицо  и  (или)  индивидуальный  предприниматель

(далее - заявитель), заинтересованные в предоставлении  земельного участка для целей не

связанных со строительством, обращаются в Администрацию Костомукшского городского

округа  с заявлением о предоставлении  земельного участка для целей не связанных со

строительством (далее – заявление о предоставлении земельного участка).

В данном заявлении указывается: цель использования земельного участка  (вид

разрешенного  использования  земельного  участка), предполагаемый размер земельного

участка  и  обоснование  запрашиваемого  размера  земельного  участка,  местоположение

земельного  участка,  испрашиваемое  право  на  земельный  участок (в  случае  аренды  –

необходимо указать срок аренды земельного участка).

2.2. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

2)  копия  выписки  из  ЕГРЮЛ  или  выписки  из  ЕГРИП  (для  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей);

3)  копия документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)  представителя  физического,

юридического лица,  индивидуального предпринимателя,  если с Заявлением обращается

представитель заявителя (заявителей); 

4)  к  заявлению  так  же  прилагаются  согласованные  администрацией  Костомукшского

городского округа схема размещения объекта на земельном участке с эскизами фасадов в

цвете  (за  исключением  личного  подсобного  хозяйства,  крестьянского  (фермерского)

хозяйства, садоводства, огородничества и дачного строительства).

Администрация  Костомукшского  городского  округа  не  принимает  к

рассмотрению заявления, к которым не приложены документы, указанные в настоящем

пункте. 

2.3.  Заявление  о  предоставлении  земельного  участка  на  предварительную

проработку и сбор необходимой информации направляется в структурное подразделение,

регулирующее земельные правоотношения, после чего рассматривается на комиссии по

регулированию земельных правоотношений (далее – Комиссия). 

2.4.  Комиссия  в  течение  30  дней  со  дня  регистрации  заявления  принимает

решение  о  предоставлении  или  отказе  в  предоставлении  запрашиваемого  земельного

участка,  определяет  и  уточняет  ограничения,  изменения,  возможные  дополнительные

предложения  по  использованию  земельного  участка.  Решение  комиссии  оформляется



Протоколом. 

2.5. В случае невозможности предоставления испрашиваемого земельного участка

Администрация Костомукшского городского округа уведомляет в месячный срок со дня

регистрации  заявления  заинтересованное  лицо  об  отказе  в  предоставлении  земельного

участка с указанием причин такого отказа.

2.6. В случае предоставления земельного участка администрация Костомукшского

городского  округа  информирует  население  о  предстоящем  предоставлении  такого

земельного  участка  (газета  "Новости  Костомукши",  официальный  сайт  города

Костомукша)  с  указанием  его  площади,  местоположения  и  вида  разрешенного

использования. 

2.7.  Решение  комиссии  является  основанием  для  дальнейшей  работы  по

заявлению о предоставлении земельного участка:

1)  Администрация  Костомукшского  городского  округа  утверждает  и  выдает заявителю

схему расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или  кадастровой  карте

территории. 

2)  Администрация  Костомукшского  городского  округа  по  заявлению  гражданина,

юридического  лица  и  (или)  индивидуального  предпринимателя  обеспечивает  выбор

земельного  участка  на  основе  документов  государственного  кадастра  недвижимости  с

учетом  экологических,  градостроительных  и  иных  условий  использования

соответствующей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов

размещения  земельного  объекта  и  проведения  процедур  согласования  в  случаях,

предусмотренных  федеральными  законами  с  соответствующими  государственными

органами, муниципальными организациями. 

3)  Результаты  выбора  земельного  участка  оформляются  актом  о  выборе  земельного

участка  для  целей  не  связанных  со  строительством,  а  в  необходимых  случаях  и  для

установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагается

утвержденная схема расположения земельного участка.

4)  Заявитель  обеспечивает  за  свой  счет  выполнение  в  отношении  земельного  участка

кадастровых  работ  и  обращается  с  заявлением  об  осуществлении  государственного

кадастрового  учета  этого  земельного  участка  в  порядке,  установленном  Федеральным

законом  "О  государственном  кадастре  недвижимости".   Кадастровый  учет  земельного

участка  заявителем  должен  быть  осуществлен  в  течении  шести  месяцев  с  момента

утверждения схемы расположения испрашиваемого земельного участка.

5)  Решение  о  предоставлении  земельного  участка  в  аренду  или  в  собственность

администрацией  принимается  после  предоставления  заявителем  кадастрового  паспорта

земельного участка.



6) В случае, если заявителем в течении шести месяцев не осуществлен кадастровый учет

земельного участка,  администрация Костомукшского городского  округа  вправе считать

себя свободной от обязательств по предоставлении такого земельного участка заявителю.

2.8.  Земельные  участки,  предоставляемые  для  целей,  не  связанных  со

строительством,  могут  использоваться  только  под  заявленные  цели. Не  допускается

изменение целей использования таких земельных участков.

2.9.   Предоставление  земельных  участков  для  целей,  не  связанных  со

строительством осуществляется платно. Бесплатное предоставление земельных участков

осуществляется в случаях,  установленных действующим законодательством Российской

Федерации,  Законами Республики Карелия.

Физическим лицам земельные участки  могут  предоставляться  на  праве аренды

или в собственность (в соответствии с заявлением).

Юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям  земельные  участки

предоставляются на праве аренды.

2.10.  Предоставление  земельных  участков  для  целей,  не  связанных  со

строительством, осуществляется:

- без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

- с проведением торгов (конкурсов, аукционов).

2.11.  Предоставление  земельных  участков  для  целей,  не  связанных  со

строительством, осуществляется с проведением торгов (конкурсов, аукционов) в случае,

если Администрацией Костомукшского городского округа определены такие земельные

участки  и  в  отношении  которых  принято  решение  о  проведении  торгов  (конкурсов,

аукционов). 

3. Виды разрешенного использования земельных участков

3.1. Земельные участки предоставляются для следующих целей, не связанных со

строительством, в том числе:

- для ведения личного подсобного хозяйства;

- для ведения фермерского (крестьянского) хозяйства;

- для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства; 

-  для  размещения  нестационарных  объектов  (т.е.  не  являющимися  объектами

капитального строительства): торговых, бытового обслуживания, общественного питания,

аттракционов и других объектов;

- для проведения благоустройства территорий (устройство газонов, пешеходных дорожек,

площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм);



-  для размещения оборудованных спортивных площадок,  детских  площадок,  площадок

для отдыха на придомовых территориях;

- для размещения объектов рекреационного назначения (парки, зоны отдыха, палаточные

городки и др.);

-  для  размещения  гаражей  (не  капитального  типа)  и  открытых  автостоянок  (гостевых

парковок).

- для   иных  целей,  не  связанных со строительством,  не  противоречащих действующему

законодательству Российской Федерации.

3.2.  Юридическим  лицам не  предоставляются  земельные  участки  для  следующих

целей, не связанных со строительством:

- для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок, приусадебный

земельный участок);

- для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства.

4. Порядок предоставления земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства

(полевой земельный участок)

4.1.  Предоставление  земельных  участков  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом  от 07.07.2003 года № 112 - ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" и

настоящим Положением.

4.2.  Предоставление  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства  осуществляется  на  основании  заявления  гражданина,  заинтересованного  в

предоставлении такого земельного участка.

4.3.  Земельные  участки  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,

расположенные за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок),

предоставляются в аренду или в собственность.

4.4.  Заявления  о  предоставлении  полевого  земельного  участка  для  ведения

личного  подсобного  хозяйства  рассматривается  на  Комиссии,  после  предварительной

проработки вопроса о возможности предоставления испрашиваемого земельного участка.

4.5.  В  случае  предоставления  земельного  участка  администрация

Костомукшского  городского  округа  информирует  население  о  предстоящем

предоставлении такого земельного участка (газета  "Новости Костомукши",  сайт города

Костомукша)  с  указанием  его  площади,  местоположения  и  вида  разрешенного

использования.  Данная  информация  носит  характер  публичности,  открытости  и

прозрачности  процедур  предоставления  земельных  участков  для  ведения  личного



подсобного хозяйства. 

4.6.  В  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  в

отношении  которого  осуществлена  публикация  и  Администрацией  Костомукшского

городского  округа  принято  решение  о  предоставлении  на  основании  заявления

заинтересованного  лица,  торги  (конкурсы,  аукционы)  не  проводятся.  Такой  земельный

участок предоставляется гражданину, указанному в пункте 4.2.

5. Порядок предоставления земельных участков

для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)

5.1.  Предоставление  земельных  участков  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом  от 07.07.2003 года № 112 - ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" и

настоящим Положением.

5.2.  Предоставление  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства  осуществляется  на  основании  заявления  гражданина,  заинтересованного  в

предоставлении такого земельного участка.

5.3.  Земельные  участки  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,

расположенные  в  границах  населенного  пункта  (приусадебный  земельный  участок),

предоставляются в аренду или в собственность.

5.4. Заявления о предоставлении приусадебного земельного участка для ведения

личного  подсобного  хозяйства  рассматривается  на  Комиссии,  после  предварительной

проработки вопроса о возможности предоставления испрашиваемого земельного участка.

5.5.  В  случае  предоставления  земельного  участка  администрация

Костомукшского  городского  округа  информирует  население  о  предстоящем

предоставлении такого земельного участка (газета  "Новости Костомукши",  сайт города

Костомукша)  с  указанием  его  площади,  местоположения  и  вида  разрешенного

использования. 

5.6.  В  случае,  если  по  истечении  месяца  со  дня  опубликования  сообщения  о

возможном  предоставлении  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) заявления

не поступили, администрация Костомукшского городского округа принимает решение о

предоставлении такого земельного участка гражданину, указанному в пункте 5.2.

В  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  такого  земельного  участка

проводится  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного



участка или по продаже в собственность земельного участка.

6. Порядок предоставления земельных участков для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

6.1.  Предоставление  земельных  участков  для  ведения  крестьянского

(фермерского)  хозяйства  осуществляется  в  соответствии  с  Земельным  кодексом

Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  11.06.2003  года  №  74-ФЗ  "О

крестьянском (фермерском) хозяйстве" и настоящим Положением.

6.2.  Предоставление  земельного  участка  для  ведения  крестьянского

(фермерского) хозяйства осуществляется на основании заявления гражданина (граждан),

заинтересованного в предоставлении такого земельного участка. 

6.3.   Земельные  участки  для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства

предоставляются в аренду или в собственность.

6.4. Заявление о предоставлении  земельного участка для ведения крестьянского

(фермерского)  хозяйства  рассматривается  на  Комиссии,  после  предварительной

проработки вопроса о возможности предоставления испрашиваемого земельного участка.

6.5. В случае предоставления земельного участка администрация Костомукшского

городского  округа  информирует  население  о  предстоящем  предоставлении  такого

земельного участка (газета "Новости Костомукши", сайт города Костомукша) с указанием

его площади, местоположения и вида разрешенного использования. Данная информация

носит  характер  публичности,  открытости  и  прозрачности  процедур  предоставления

земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.6.  В  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  в

отношении  которого  осуществлена  публикация  и  Администрацией  Костомукшского

городского  округа  принято  решение  о  предоставлении  на  основании  заявления

заинтересованного  лица,  торги  (конкурсы,  аукционы)  не  проводятся.  Такой  земельный

участок предоставляется гражданину, указанному в пункте 6.2.

7. Порядок предоставления земельных участков для

ведения садоводства, огородничества и дачного строительства

7.1.  Предоставление  земельных  участков  для  ведения  садоводства,

огородничества  и  дачного  строительства  осуществляется  в  соответствии  с  Земельным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 15.04.1998 года № 66-ФЗ "О

садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях  граждан"  и



настоящим Положением.

7.2. Предоставление земельного участка для ведения садоводства, огородничества

и дачного строительства осуществляется на основании заявления гражданина (граждан и

(или) их объединениям), заинтересованных в предоставлении такого земельного участка. 

7.3.   Земельные  участки  для  ведения ведения  садоводства,  огородничества  и

дачного строительства предоставляются в аренду или в собственность.

7.4. Заявление о предоставлении  земельного участка для ведения садоводства,

огородничества  и  дачного  строительства  рассматривается  на  Комиссии,  после

предварительной  проработки  вопроса  о  возможности  предоставления  испрашиваемого

земельного участка.

7.5. В случае предоставления земельного участка администрация Костомукшского

городского  округа  информирует  население  о  предстоящем  предоставлении  такого

земельного участка (газета "Новости Костомукши", сайт города Костомукша) с указанием

его площади, местоположения и вида разрешенного использования. Данная информация

носит  характер  публичности,  открытости  и  прозрачности  процедур  предоставления

земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства.

7.6.  В  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  в

отношении  которого  осуществлена  публикация  и  Администрацией  Костомукшского

городского  округа  принято  решение  о  предоставлении  на  основании  заявления

заинтересованного  лица,  торги  (конкурсы,  аукционы)  не  проводятся.  Такой  земельный

участок предоставляется гражданину (гражданам и (или) их объединениям, указанным в

пункте 7.2.

8. Порядок предоставления земельных участков для

размещения нестационарных объектов

(не являющихся объектами капитального строительства)

8.1.  Предоставление  земельных  участков  для  размещения  нестационарных

объектов  (торговых,  бытового  обслуживания,  общественного  питания,  аттракционов  и

других  объектов)  осуществляется  в  соответствии  с   Земельным  кодексом  Российской

Федерации и настоящим Положением.

8.2.  Предоставление  земельного  участка  для  размещения  нестационарных

объектов осуществляется  на  основании  заявления  юридического  лица  и  (или)

индивидуального  предпринимателя,  заинтересованных в  предоставлении  такого

земельного участка.

8.3.  Земельные  участки  для  размещения  нестационарных  объектов



предоставляются  в  аренду.  В  собственность   земельные  участки  для  размещения

нестационарных объектов не предоставляются.

8.4.  Заявления  о  предоставлении  земельного  участка  для  размещения

нестационарных  объектов рассматривается  на  Комиссии,  после  предварительной

проработки вопроса о возможности предоставления испрашиваемого земельного участка.

8.5.  В  случае  предоставления  земельного  участка  администрация

Костомукшского  городского  округа  информирует  население  о  предстоящем

предоставлении такого земельного участка (газета  "Новости Костомукши",  сайт города

Костомукша)  с  указанием  его  площади,  местоположения  и  вида  разрешенного

использования. 

8.6.  В  случае,  если  по  истечении  месяца  со  дня  опубликования  сообщения  о

возможном предоставлении земельного участка для размещения нестационарного объекта

заявления не поступили, администрация Костомукшского городского округа принимает

решение о предоставлении такого земельного участка лицу, указанному в пункте 8.2.

В  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  такого  земельного  участка

проводится  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного

участка.

9. Порядок предоставления земельных участков для

проведения благоустройства территории, для размещения 

оборудованных площадок на придомовых территориях,

для размещения объектов рекреационного назначения

9.1.   Предоставление  земельных  участков  для  проведения  благоустройства

территории  (устройство газонов,  пешеходных дорожек,  площадок отдыха с установкой

малых  архитектурных  форм  и  др.),  для  размещения  оборудованных  площадок

(спортивные, детские, для отдыха) на придомовых территориях, для размещения объектов

рекреационного  назначения  (парки,  зоны  отдыха,  палаточные  городки  и  др.)

осуществляется  в  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  и

настоящим Положением. 

9.2.  Для целей,  указанных в пункте  9.1.,  предоставление  земельного участка  в

аренду или собственность не требуется.  

9.3.  Нормы  пункта  2.7  настоящего  Положения  не  применяются  для

предоставления земельных участков, указанных в пункте 9.1.

9.4.  Администрация Костомукшского городского круга  согласовывает и выдает

заявителю  схему  расположения  такого  земельного  участка  на  основании  заявления



гражданина, юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя. 

9.5. На основании согласованной  администрацией Костомукшского городского

округа  схемы  расположения  земельного  участка  заявителю  согласовывается

использование данного земельного участка.

10. Порядок предоставления земельного участка для размещения 

гаражей (не капитального типа) и автостоянок

10.1.  Предоставление  земельных  участков  для  размещения  гаражей  (не

капитального  типа)  и  автостоянок  осуществляется  с  Земельным  кодексом  Российской

Федерации и настоящим Положением.

10.2.  Предоставление  земельного  участка  для  размещения  гаражей  (не

капитального  типа)  и автостоянок осуществляется  на основании заявления  гражданина

заинтересованного  в предоставлении такого земельного участка. 

10.3.   Земельные  участки  для  размещения  гаражей  (не  капитального  типа)  и

автостоянок предоставляются в аренду.

10.4. Заявление о предоставлении  земельного участка для размещения гаражей

(не  капитального  типа)  и  автостоянок  рассматривается  на  Комиссии,  после

предварительной  проработки  вопроса  о  возможности  предоставления  испрашиваемого

земельного участка.

10.5.  В  случае  предоставления  земельного  участка  администрация

Костомукшского  городского  округа  информирует  население  о  предстоящем

предоставлении такого земельного участка (газета  "Новости Костомукши",  сайт города

Костомукша)  с  указанием  его  площади,  местоположения  и  вида  разрешенного

использования.  Данная  информация  носит  характер  публичности,  открытости  и

прозрачности процедур предоставления земельных участков для размещения гаражей (не

капитального типа) и автостоянок.

10.6.  В  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  в

отношении  которого  осуществлена  публикация  и  Администрацией  Костомукшского

городского  округа  принято  решение  о  предоставлении  на  основании  заявление

заинтересованного  лица,  торги  (конкурсы,  аукционы)  не  проводятся.  Такой  земельный

участок предоставляется гражданину (гражданам и (или) их объединениям), указанным в

пункте 10.2.



Исполнение бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 

за  1 полугодие 2012 года

Исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета
городского  округа  от  17  ноября  2011  года  №  726-СО  «О  бюджете  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2012  год  и  плановый  период  2013-
2014г.г.»  c учетом  изменений  от  22.12.2011  г.  №  12-СО,  от  16.02.2012г.№  30-СО,  от
11.05.2012г. № 71-СО, от 31.05.2012г. № 72-СО, от 16.07.2012г. № 93-СО.

Прогнозируемый объем доходов на  2012 год определен в сумме 860 632,8 тыс.руб.,
объем расходов 965 766,8 тыс.руб. Дефицит бюджета в сумме 105 134 тыс.руб. 

По  данным   отчета  на  01.07.2012  года  бюджет  муниципального  образования
исполнен:

по доходам – в сумме  477 724,7 тыс. руб. или на  55,5% к уточненным бюджетным
назначениям 2012 года 

по расходам – в сумме  400 372,6 тыс. руб. или  41,5% от уточненного  плана 2012
года 

Бюджет  муниципального  образования  исполнен  за  1  полугодие 2012  года  с
профицитом в сумме 77 352,1 тыс. руб. 

Остатки  средств  на  счетах  по  учету  средств  муниципального  образования  на
01.07.2012 года составили –    127 304,4  тыс. руб., в том числе 

-  средств от предпринимательской деятельности – 453,0 тыс. руб.,
-  средств бюджета Республики Карелия –  120 789,1 тыс. руб.
- средства местного бюджета (в том числе бюджетный кредит) – 6 062,4 тыс.руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01  июля 2012 года составил 128 384,9 тыс.
руб. (на 01.01.2012 года составлял 134 513 тыс. руб.)

тыс. руб.
Прогноз

 на 
2012 год 

Отчет
за 1 пол.
2012г.

%
исполнен

ия

к соотв.
 уровню

2011
Доходы – всего 860 632,8 477 724,7 55,5 106,5
из них:
 - налоговые и неналоговые 436 060,0 203 924,3 46,8 86,2
 - доходы от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности

700,0 -329,2

 - безвозмездные поступления
из бюджетов других уровней

423 260,3 278 517 65,8 в 2,6 раза

 -  прочие  безвозмездные
поступления в бюджет

612,5 -2 048,5

 - возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет

-2 338,9

Расходы - всего 965 766,8 400 372,6 41,5 89,3

собственные средства 542 506,5 215 990,8 39,8 60,5
межбюджетные 
трансферты

423,260,3 184 381,8 43,6 202,4

Профицит 77 352,1
Дефицит -105 134,0



Сведения  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  "Костомукшский
городской округ" за 1 полугодие 2012 года приведены в Приложении №1.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прогнозируемый объем доходов на  2012 год определен в сумме 860 632,8 тыс. рублей. 
По данным  отчета на 01.07.2012 года бюджет муниципального образования исполнен по

доходам в сумме 477 724,7 тыс. руб. или на 55,5 % к уточненным бюджетным назначениям 2012
года. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы бюджета за 1 полугодие 2012
года увеличились на 29 240,8 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 42,7% от общего объема
доходов.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют
платежи:

 налога на доходы физических лиц – 116 606,6 тыс. руб. или  57,2% 
 единый налог на вмененный доход – 14 226,8 тыс.руб. или 7%
 земельный налог – 25 000,2 тыс. руб. или 12,3%
 доходы от использования муниципального имущества – 16 800,7 тыс.руб. или 8,2%
 плата  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  – 21 068,6 тыс.руб.  или

10,3%.
Налоговые  и  неналоговые  доходы за 1  полугодие  2012  года  исполнены  на  46,8% по

отношению  к  годовым  прогнозным  показателям  (прогноз  436  060,0 тыс.  руб.,  исполнение
203 924,3 тыс. руб.).

По итогам 1 полугодия 2012 года сбор налоговых и неналоговых доходов относительно
уровня соответствующего периода 2011 года уменьшился на 32 727,6 тыс.руб. или на 13,8%.
Уменьшение  сбора  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  2012  году  произошло  в  связи  со
снижением  поступлений,  связанным  с  изменениями,  внесенными  с  1  января  2012  года  в
Бюджетный кодекс РФ по следующим налоговым и неналоговым источникам:

 налогу на доходы физических лиц – на 31 021,3 тыс. руб. или  21%, в связи с
изменением норматива отчислений в местный бюджет с 40% в 2011г. до 30% в 2012 году. В
сопоставимых условиях поступления от налога на доходы физических лиц в 1 полугодии 2012
года по сравнению с 1 полугодием 2011 года увеличились на 5 885,6 тыс.руб. или на 5,3%  (при
нормативе  отчислений  30%  поступления  НДФЛ в  1  полугодии  прошлого  года  составляли
110 721,0 тыс.руб., в  1 полугодии  2012г. в сумме 116 606,6 тыс.руб.).

 государственной пошлины – на  4 767 тыс. руб. или  81,6% в связи с исключением
из  доходов  местного  бюджета  госпошлины  за  регистрацию  транспортных  средств и  иные
юридические  действия,  по  причине  перевода  полиции  общественной  безопасности  на
финансовое  обеспечение  за  счет  средств  федерального  бюджета  с  1  января  2012 года.  В 1
полугодии  прошлого  года  поступило  госпошлины  за  регистрацию  транспортных  средств  и
иные  юридические  действия  в  сумме  4  443  тыс.руб.  В  сопоставимых  условиях  платежи
госпошлины в 1 полугодии 2012 года снизились на 324,9 тыс.руб. (поступление госпошлины
без  учета  платежей,  взимаемых  органами  полиции  в  1  полугодии  2011г.  составило  1  399
тыс.руб.,  поступление  госпошлины  в  1  полугодии  2012г.  составляет  1 074,1тыс.руб.).
Уменьшение  платежей  госпошлины  связано  с  сокращением  количества  судебных  дел,
рассматриваемых мировыми судьями по искам налогового органа.

 плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 2 250,1 тыс.руб. или
9,6%. (наличие задолженности по МУП ЖКХ и МУП «Водоканал»)

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в
целом уменьшились на 960,7 тыс.руб. или 5,4%. 

В 1 полугодии 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
произошло уменьшение на 717,6 тыс. руб.  перечислений в местный бюджет части прибыли
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муниципальных  предприятий,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных
платежей, связанное с несовпадением сроков перечисления указанных платежей. В 2011 году
МУП «Фармация» уплата части прибыли осуществлялась,  начиная с января, в 2012 году – с
марта  (по  данному доходному источнику  срок  уплаты  установлен  до 1  сентября).  В целом
поступления части прибыли муниципальных предприятий в  местный бюджет  ожидаются в
сумме 1 827 тыс. руб. или с ростом к 2011 году на 138,7 тыс. руб. или  8,2%.

В  1  полугодии  текущего  года  произошло  уменьшение  поступлений  от  аренды
муниципального имущества на 1 018,2 тыс. руб., в связи с сокращением арендуемых площадей
за  счет  передачи  подвальных  помещений  жилых  домов  в  распоряжение  управляющих
организаций. Среднемесячное начисление данных платежей составило в 1 полугодии  2011 года
923 тыс.руб., в 1 полугодии 2012 года – 800 тыс.руб. Кроме того, имеется прирост недоимки по
аренде имущества по сравнению с началом года на 501 тыс.руб. 

При  этом  необходимо  отметить,  что  поступления  от  доходов,  получаемых  в  виде
арендной платы за земельные участки увеличились в 1 полугодии 2012 года по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года на 741,7 тыс.руб. или на 8%, в связи с погашением в январе
задолженности за прошлый год  в сумме 624 тыс.руб. ООО «Перспектива».

Кроме того, в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года произошло
увеличение налоговых и неналоговых доходов по следующим источникам:
 земельному  налогу  на  3 847,1  тыс.руб.  или  на  18,2%,  связанное  с  увеличением

кадастровой  стоимости  и  площади  земельных  участков  при  проведении  межевания  земель,
находящихся в бессрочном пользовании  ОАО «Карельский окатыш».
 единому налогу на вмененный доход на 55 тыс. руб. или на 0,4%.
 доходов от продажи муниципального имущества на 265,6 тыс. руб. или 36,9%, доходов

от  продажи земельных участков на 1 464,7 тыс.руб. или в 63,6%.

Вместе с  тем,  совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет
городского округа по состоянию на 01.07.2012 года составила 8 448,0 тыс.руб., и увеличилась
по отношению к началу 2012 года на 1 978,0 тыс.руб., из них по налоговым платежам на 885
тыс.руб.,  по неналоговым доходам на 1 093 тыс.руб.

Основной прирост недоимки по аренде муниципального имущества  сложился по ООО
«Петрохлеб»  -  323  тыс.руб.  (недоимка  на  01.07.2012г.  составила  568  тыс.руб.),  материалы
находятся  в суде. По арендным платежам за земельные участки наибольшая сумма прироста
допущена  ООО «Инкод»  -  303 тыс.руб.,  направлено  2  претензии  и  ООО «Костомукшский
леспромхоз» - 245 тыс.руб., материалы находятся в исполнительном производстве. 

МУ КУМС проведена определенная претензионно-исковая работа.  В 1 полугодии 2012
года   выставлено  9  претензий  по  аренде  имущества  на  сумму  972  тыс.руб.,  из  них
удовлетворено 2 на сумму 18,6 тыс.руб., по аренде земли предъявлено 14 претензий на сумму 1
225  тыс.руб.,  из  них  удовлетворено  8  на  сумму 948 тыс.руб.  Направлены иски  в  суд  по 6
должникам  по  договорам  аренды  земельных  участков  на  сумму  2  075  тыс.  руб.,  из  них
удовлетворено на сумму 1 081 тыс.руб., остальные находятся в судебном разбирательстве По
взысканию  аренды  муниципального  имущества  направлено  в  суд  9  исков  на  сумму  1  459
тыс.руб.,  из  них   удовлетворено  на  сумму  1  078  тыс.руб.,  по  остальным  судебное
разбирательство не закончено.

По  доходам  от  предпринимательской  деятельности   бюджетных  учреждений
наблюдается  снижение  поступлений,  в  связи  с  проведением  возвратов  остатков  средств  от
предпринимательской  деятельности,  образовавшихся  на  конец  2011  года,   бюджетным
учреждениям, переведенных в новую правовую форму с 1 января 2012 года.

Безвозмездные  поступления  от бюджетов  других  уровней  за  1  полугодие  2012  года
составили 278 517 тыс. руб., при годовых назначениях 423 260,3 тыс. руб., что составило 65,8
%. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года,  объем безвозмездных поступлений в
полугодии  2012 года увеличился на 170 966,1 тыс.руб. или в 2,6 раза.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
За  1  полугодие  2012  года,  при  плановых  назначениях  2012  года  965 766,8  тыс.  руб.,
расходы бюджета Костомукшского городского округа исполнены в сумме 400 372,6 тыс.
руб., или на 41,5%.

Структура  расходов  бюджета  муниципального  образования  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» за 1 полугодие 2012 года в разрезе отраслей
представлена в следующей таблице.

тыс.руб.
Прогноз 
2012 год

отчет
1 п/г 2012

уд. вес (%)
1 п/г 2012 г

уд. вес (%)
1 п/г 2011 г

Образование 500 550,0 226 029,5 56,6% 44,6%
Общегосударственные вопросы 70 415,1 28 080,7 7,0% 6,8%
из них органы местного самоуправления 39 944,3 17 226,3 4,3% 4,1%

Социальная политика 56 024,5 24 942,0 6,2% 4,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 115 103,4 71 262,2 17,8% 5,9%
Культура, кинематография, средства 
массовой информации

39 045,8 17 577,4 4,4% 3,8%

Обслуживание муниципального долга 11 900,0 4 155,5 1,0% 1,1%
Физическая культура и спорт 74 194,5 4 949,5 1,2% 0,2%
Здравоохранение 5 335 2 424,6 0,6% 32,6%
Национальная экономика, 
правоохранительная деятельность

93 198,5 20 951,2 5,2% 0,2%

ВСЕГО 965 766,8 400 372,6 100% 100%

Основная часть  расходов  в 1 полугодии 2012 года была  сосредоточена на следующих
основных отраслевых направлениях: образование 56,6%; общегосударственные вопросы 7,0%;
жилищно-коммунальное  хозяйство  17,8%;  социальная  политика  6,2%; культура  и
кинематография 4,4%.

По итогам 1 полугодия 2012 года расходы бюджета Костомукшского городского округа
относительно уровня соответствующего периода 2011 года уменьшились  на  10,7% (47 729,6
тыс.руб.). 

Уменьшение  расходов  связано  в  основном  со  снижением  расходов  по  разделу
«Здравоохранение»  на  98%  (в  связи  с передачей  финансового  обеспечения  МЛПУ
«Костомукшская городская больница»  на региональный уровень). Кроме того, в 1 полугодии
2012  года  по  сравнению  с  1  полугодием  2011  года,  снизились  расходы  по  разделу
«Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  -  на  82%  (в  связи  с
передачей на  уровень  Российской  Федерации  должности  штатной  численности  в  составе
полиции, которые содержались за счет муниципального образования). 

Вместе  с  тем,  по  итогам  1  полугодия  2012  года  по  сравнению  с  расходами  за
аналогичный период 2011 года увеличены расходы по разделу «Национальная экономика»  - в
41,8  раза  (в  связи  с  проведением  работ  по  ремонту  дорог  и  предоставлением  субсидий  на
поддержку малого предпринимательства); по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  - в
2,7 раза (в связи с проведением работ по ремонту  тепловых пунктов многоквартирных домов);
по разделу  «Физическая культура» в 6,6 раза (в связи с продолжением работ по строительству
ФОК).  По  разделам  «Образование»,  «Социальная  политика»,  «Культура  и  кинематография»
расходы  за  1  полугодие  2012  года  по  сравнению  с  расходами  за  1  полугодие  2011  года
увеличились на 3-15% (таблица).
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Отчет 1 п/г
2011г.

Отчет 1п/г
2012г.

в % объем
расходов 1 п/г

2012г. к объему
расходов 1п/г

2011г.

Общегосударственные вопросы 30 541,6 28 080,7 92%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 206,4 36,4 18%
Национальная экономика (в т.ч. 
дорожное хоз-во) 499,2 20 914,8 в 41,8 раза
Жилищно-коммунальное хозяйство 26 261,1 71 262,2 в 2,7 раза
Образование 199 840,3 226 029,5 113%

Культура, кинематография, СМИ 17 112,9 17 577,4 103%
Здравоохранение 145 955,9 2 424,6 2%
Социальная политика 21 688,2 24 942,0 115%

Физическая культура и спорт 742,8 4 949,5 в 6,6 раза
СМИ 343,8 0 0%
Обслуживание муниципального 
долга 4 910,0 4 155,5 85%
Всего расходов 448 102,2 400 372,6 89%

 Решением  Совета  городского  округа  «О  бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2012  год  и  плановый  период  2013-2014г.»
предусмотрены  расходы  по  11  целевым  программам.  За  полугодие  2012  года  расходы  по
целевым  программам  составили  7 398,3  тыс.руб.  или  12%  от  годовых  назначений
(63 757,2тыс.руб.).  Сведения  по  исполнению  целевых  программ  за  1  полугодие  2012  года
приведены в Приложении № 2.

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия, направленных
на финансирование публичных  нормативных обязательств Костомукшского городского округа
за 1 полугодие 2012 года приведены в Приложении №3.

Сведения  об  освоении  средств  городского  бюджета  по  объектам   капитального
строительства за 1 полугодие 2012 года, об освоении средств городского бюджета по объектам
капитального  ремонта  и  проектным  работам,  об  освоении  средств  городского  бюджета  по
благоустройству за 1 полугодие 2012 года приведены в Приложении №4.

Реестр  расходов  по  выполнению  полномочий  по  управлению  муниципальной
собственностью в 1 полугодии 2012 года представлен в Приложении №5.

Сведения об исполнении по разделу  1301 "Обслуживание муниципального долга", об
исполнении по разделу  0111 "Резервные фонды",  об исполнении по разделу  0113 "Другие
общегосударственные расходы" за 1 полугодие 2012 года приведены в Приложении №6.

В соответствии с Законом РК «О бюджете Республики Карелия на 2012 год» финансовая
помощь за 1 полугодие 2012 года, передаваемая из  бюджета Республики Карелия, поступила в
сумме 278 517,0 тыс.руб.  при плане на 2012 год 423 260,3 тыс.руб.  (65,8%).  Исполнение  по
расходам за счет средств финансовой помощи в 1 полугодии 2012 года составило 184 381,8
тыс.руб.  или  43,6%  от  годовых  назначений.  Объем  финансовой  помощи  получаемой  из
бюджета Республики Карелия приведен в Приложении №7.

Сведения  о  численности  муниципальных  служащих  и  работников  муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования "Костомукшского городского округа" за
1 полугодие  2012 года приведены в Приложении №8.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
Предельные  значения,  установленные  Бюджетным  кодексом  РФ  для  долговых

показателей  муниципального образования, полностью соблюдались.
тыс. руб.

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.07.2012г.
Бюджетные кредиты 90 272,5 29 632,5 0,0 25 000,0
Коммерческие кредиты 59 026,5 106 769,9 134 513,3 103 384,9
итого 149 299,0 136 402,4 134 513,3 128 384,9

За  1 полугодие  2012 года   общий объем муниципального долга уменьшился на 6 128,4
тыс.руб.  или на 5%. 

По состоянию на 1 июля 2012 года  в структуре   долга  округа  преобладают кредиты
коммерческих  банков,  которые  призваны  наиболее  оперативно  финансировать  кассовые
разрывы,  возникающие в процессе  исполнения бюджета.  

Структура  долговых  обязательств  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» по срокам погашения состоит из:

 краткосрочных обязательств (до года) – 78 %, коммерческие кредиты;
 среднесрочных обязательств (от  года до пяти) – 19 %, бюджетные кредиты
 долгосрочных  обязательств  (свыше  пяти)  –  3  %,  кредит  от  ЗАО  «Свенска

Хандельсбанкен»  
Средневзвешенная процентная нагрузка по используемым коммерческим кредитам в 1

полугодии 2012 года составляла 7,32 %.
Расходы по сопровождению муниципального долга за 1 полугодие  2012  года составили

4 155,5 тыс. руб. в том числе:
 выплата процентов по бюджетным кредитам – 1,6 тыс. руб. (окончательный расчет

по начисленным процентам, погашение кредита прошло в декабре 2011 года);
 выплата процентов по коммерческим кредитам – 4 153,9 тыс. руб.

Сведения  о  структуре  муниципального  долга  и  о  структуре  муниципального  долга  в
разрезе банков приведены в Приложении №9.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета

 муниципального образования «Костомукшский городской округ»
 на 2012 год.

(23 августа 2012 года)

1. Д О Х О Д Ы и Р А С Х О Д Ы

Доходы бюджета корректируются с увеличением на 374,8тыс. руб., расходы с увеличением на
7 756,1 тыс. руб., таким образом, основные параметры бюджета составят:

 

Бюджет
  2012 

Кор-ка
23.08.2012г.

Проект

1 2 3 4

Доходы

Налоговые и неналоговые 436 060,0  436 060,0

Прочие неналоговые доходы 0,0  0,0

Предпринимательские средства КУ 700,0 100,0 800,0

Целевые средства КУ 612,5 212,0 824,5

Финансовая помощь из РК 423 260,3 62,8 423 323,1
    

ВСЕГО 860 632,8 374,8 861 007,6

Расходы

Собственные расходы 551 194,0 7 381,3 558 575,3

Предпринимательские средства КУ 700,0 100,0 800,0

Целевые средства КУ 612,5 212,0 824,5

Финансовая помощь из РК 423 260,3 62,8 423 323,1

    

    

ВСЕГО 975 766,8 7 756,1 983 522,9
     

Дефицит 115 134,0 7 381,3 122 515,3

Процент дефицита (-) 26,4  28,0

1.Доходная часть бюджета в целом  увеличена на 374,8 тыс. руб., в том числе:

-  предпринимательские средства  муниципальных казенных учреждений в размере 312,0т.р.
(Перечислены средства МКУ «Детский дом» в размере 212,0т.р. на ремонт спортивного и актового
зала,  а  также на  приобретение  детского  городка;  восстановление  прогнозируемых доходов  МКУ
«СЖА»  от  услуг  по  подготовке  землеотводной  документации,  а  также  составление  смет  на
ремонтные работы +100,0т.р.)

 -  финансовая  помощь  из  бюджета  РК  на  62,8  тыс.руб.  (субсидия  на  комплектование
библиотечного фонда);

2.Расходная часть бюджета увеличена на 7 756,1 тыс. руб.  (Приложение №1 к пояснительной

записке):
2.1.  Собственные  расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  в  целом  увеличены  на

7 381,3 тыс. руб.: 
2.1.1. Увеличение предлагается произвести по следующим статьям расходов:
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 По органам местного самоуправления 
- предусмотрено увеличение численности муниципальных служащих на 1 штатную единицу в

связи с увеличением штатной численности в аппарате Совета Костомукшского городского округа на
старшую должность муниципальной службы «главный специалист» с 01.09.2012 года;

- в связи с недостаточностью фонда оплаты труда на обеспечение содержания действующей
численности в аппарате Совета предусмотрено увеличение фонда по данному разделу; 

 - в связи с принятием нормативного акта Республики Карелия по увеличению норматива на
содержание органов местного самоуправления с 1 января 2012 года (постановление Правительства
РК от 18 июня 2012г.  №190-П) учтены поэтапные изменения при формировании объемов  фонда
оплаты труда с 01. 08. 2012 года для оплаты труда муниципальных служащих.

 На эти цели предусмотрено в проекте  5 800,0тыс.руб., в из них на заработную плату в сумме
4 455 тыс.руб., на страховые взносы в сумме 1 345 тыс. руб. 

I этап - увеличение фонда оплаты с 01.08.2012 года в расчете на один месяц второго полугодия
по сравнению с утвержденными величинами на 9%, 

II этап – увеличение штатной численности на 6 штатных единиц до установленного норматива
(67 единиц против 64) с 01.10.2012 года;

III этап – увеличение размера оплаты труда муниципальных служащих, при наличии решения
Совета городского округа об изменении величины базовой ставки  для формирования должностных
окладов в муниципальной службе.

- на выплаты единовременное поощрение за время работы в ОМСУ +719,01 т.р.;
- на расходы по судебным издержкам от имени администрации городского округа+40,0т.р.;
По муниципальным учреждениям
- Увеличение фонда оплаты труда на 2 штатные единицы (ведущий инженер по работам пло

вопросам  землеустройства  и  инженер  по  благоустройству)  в  МКУ  «СЖА»  с
01.09.2012года+326,3т.р., в том числе заработная плата 250,6т.р., страховые взносы 75,7т.р.;

-Расходы  по  комплексному  обслуживанию  помещений,  принадлежащих  МБУ  «КМЦ»  в
здании «Международного бизнес-центра» +396,0т.р. (33,0т.р.*12мес.);

-Установка пожарной сигнализации в зале дзюдо +100,0т.р. (ДЮСШ №2);

2.1.2. Без изменения параметров бюджета 
Строительство и ремонтные работы
Уменьшить расходы на 731,5 т.р.:
-Ремонт МБОУ д/с «Ауринко» -731,5т.р.(экономия по результатам конкурсных процедур)
Увеличить расходы на 731,5 т.р.:
-Строительство водонапорной башни д.Вокнаволок +100,0 т.р.;
- Ремонт водопровода в д.Вокнаволок +320,0т.р.;
- Ремонт муниципального жилья (ул. Хвойная 14, Зеленая 18) +300,0т.р.;
-Электромонтажные работы помещения Калевала 2 +11,5т.р.
Целевые программы
Уменьшить расходы:
-ЦП «Безопасный город» в сумме 331,4 тыс.руб.
Увеличить расходы
-ЦП «Люкс» в сумме 331,4 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности 2011 года)

2.2.  Межбюджетные  трансферты  из  бюджета  РК  увеличиваются  на  субсидию   «на
комплектование библиотечных фондов» в размере 62,8тыс.руб.

2.3. Расходы от предпринимательской деятельности увеличены на 312,0т.р. а именно:
- Перечислены средства МКУ «Детский дом» в размере 212,0т.р.  на ремонт спортивного  и

актового зала, а также на приобретение детского городка;
-  доходы  МКУ  «СЖА»  от  услуг  по  подготовке  землеотводной  документации,  а  также

составление  смет  на  ремонтные  работы+100,0т.р.,  данные  средства  будут  направлены  на  фонд
оплаты труда, услуги связи, канцелярские товары.

II.  Б А Л А Н С И Р О В К А
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В результате  доходы  местного  бюджета составят  861 007,6 тыс.  руб. и расходы местного
бюджета составят 983 522,9 тыс. руб., прогнозируется дефицит бюджета в сумме  122 515,3тыс. руб.,
или 28% от доходов муниципального образования без учета безвозмездных поступлений. 

 
Бюджет
  2012

Кор-ка
23.08.2012г.

Проект

1 2 3 4

Доходы

Налоговые и неналоговые 436 060,0  436 060,0

Прочие неналоговые доходы 0,0  0,0

Предпринимательские средства КУ 700,0 100,0 800,0

Целевые средства КУ 612,5 212,0 824,5

Финансовая помощь из РК 423 260,3 62,8 423 323,1
    

ВСЕГО 860 632,8 374,8 861 007,6

Расходы

Собственные расходы 551 194,0 7 381,3 558 575,3

Предпринимательские средства КУ 700,0 100,0 800,0

Целевые средства КУ 612,5 212,0 824,5

Финансовая помощь из РК 423 260,3 62,8 423 323,1

    

ВСЕГО 975 766,8 7 756,1 983 522,9
     

Дефицит 115 134,0 7 381,3 122 515,3

Процент дефицита (-) 26,4  28,0
Источники: 115 134,0 0,0 122 515,3
привлечение кредитов 300 800,0 0,0 300 800,0
бюджетные 25 000,0  25 000,0

коммерческие 275 800,0  275 800,0

погашение кредитов 236 424,6 0,0 236 424,6

бюджетные 4 168,0  4 168,0

коммерческие 232 256,6  232 256,6

снижение остатков  на счете 50 758,6  58 139,9
Муниципальный долг на 01.01.12г. 134 513,3  134 513,3
Верхний  предел  муниципального
долга 198 888,7 0,0 198 888,7
Предельный объем МД 435 313,3 0,0 435 313,3

Предельный объем МД по БК РФ 436 760,0  436 860,0
Таким  образом,  сложившийся  плановый  дефицит  бюджета  в  размере  120 515,3тыс.руб.

покрывается  за  счет  положительной  разницы  между  привлечением  и  погашением  кредитов  на
64 375,4 тыс.руб. и снижения остатков на счете бюджета в размере 58 139,9тыс.руб. 

Дефицит местного бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным Кодексом, в
пределах  суммы  снижения  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  местного  бюджета,  и
положительной разницей между привлечением и погашением бюджетного кредита (статья 92.1 БК
РФ).
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Приложение №1
к пояснительной записке

Исполнение бюджета г.Костомукша
за 1 полугодие 2012 года

(тыс. руб)

КБК Наименование доходного источника

недоимка

на 01.01.2012г. на 01.07.2011г.

ДОХОДЫ
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 45,1% 484,0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 45,1% 484,0

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 51,3% 785,0
в том числе:

1 05 02 000 02 0000 110 51,3% 785,0
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0%
1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 51,2% -136,0

в том числе:
1 06 01 020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц 200,5 13,4% 546,0 222,0 -324,0
1 06 06 000 000000 110 земельный налог 52,4% 857,0 188,0

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 38,8% 0,0 0,0 0,0

1 09 00 000 00 0000 000 0,0 0,9 0,0% 248,0 -248,0

Итого налоговые доходы 46,4% 885,0

1 11 00 000 00 0000 000 44,0%
в том числе:

1 11 01 040 04 0000 120 0,0%

1 11 05 012 04 0000 120 % 592,0

1 11 05 024 04 0000 120 11,0 5,3 0,0% 0,0 0,0 0,0

1 11 07 014 04 0000 120 663,9 14,8% 0,0

1 11 09 044 04 0000 120 45,8% 501,0
1 11 09 044 04 0020 120 Плата за наем 45,2% 0,0

1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 47,5% 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1 12 01 000 01 0000 120 47,5% 0,0

1 14 00 000 00 0000 000 52,8% 0,0 0,0 0,0

1 14 02 043 04 0000 410 985,1 25,3%

Утверждено на 
2012 год

Исполнение за 
1 полугодие 

2012г.

Процент 
выполнения 
за 2012 год

прирост/ 
снижение

258 777,0 116 606,6 1 148,0 1 632,0
258 777,0 116 606,6 1 148,0 1 632,0

27 746,0 14 226,8 1 222,0 2 007,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 27 746,0 14 226,8 1 222,0 2 007,0

49 200,0 25 200,7 1 403,0 1 267,0

1 500,0
47 700,0 25 000,2 1 045,0

2 766,0 1 074,1

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

338 489,0 157 109,1 4 021,0 4 906,0

Доходы от использования  имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

38 171,0 16 800,7 2 449,0 3 542,0 1 093,0

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 20 200,0 9 993,6 1 173,0 1 765,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

4 500,0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 9 500,0 4 346,3 1 276,0 1 777,0

3 960,0 1 791,6

44 400,0 21 068,6

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 44 400,0 21 068,6

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 9 000,0 4 753,7

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

3 900,0



1 14 06 012 04 0000 430 73,9%

1 14 06 024 04 0000 43 0,0 0,0

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 63,5% 0,0

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 380,4 0,0% 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -26,4 0,0%

1 17 05040 04 0000 180 0,0 406,8 0,0%

Итого неналоговые доходы 48,0%

Итого налоговые и неналоговые доходы 46,8%

0 00 00 000 00 0000 000 700,0 -329,2 -47,0%

2 02 00 000 00 0000 000 65,8%

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджет

612,5 -334,4%

219 00 000 00 0000 000

Всего  доходов 55,5%

КБК

в том числе:

з/плата и страховые взносы

план на 2012г.

Расходы
01 Общегосударственные вопросы 39,9% 44,6%

в том  числе:

01 02 725,4 43,9% 725,4 43,9%

01 03 603,5 41,2% 860,2 369,5 43,0%

01 04 43,3% 46,4%

01 05 Судебная система 8,3 0,0 0,0%

01 06 42,7% 44,2%

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 319,3 3,2 1,0%
01 11 Резервные фонды 88,5 0,0 0,0%

01 13 Другие общегосударственные  вопросы 36,1% 42,4%

03 222,0 36,4 16,4% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

03 09 110,0 25,4 23,1%

03 14 112,0 11,0 9,8%

04 Национальная экономика 22,5% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

04 01 Общеэкономические вопросы 100,0 0,0%
04 08 Транспорт 530,0 0,0 0,0%
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20,8%

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

5 100,0 3 768,6

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автон

6 000,0 3 811,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

97 571,0 46 815,2 2 449,0 3 542,0 1 093,0

436 060,0 203 924,3 6 470,0 8 448,0 1 978,0

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности бюджетных 
учреждений

Безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней

423 260,3 278 517,0

-2 048,5

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет -2 338,9

860 632,8 477 724,7 6 470,0 8 448,0 1 978,0

Утверждено на 
2012 год

Исполнение за 
1 полугодие 

2012г.

Процент 
выполнения 
за 2012 год исполнение за 

1 полугодие 
2012г.

% 
исполнения 

70 415,1 28 080,7 49 369,1 22 033,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 1 651,6 1 651,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления 1 463,4

Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных  администраций 27 773,2 12 032,2 23 078,2 10 711,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенны органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9 056,1 3 865,2 7 756,8 3 427,8

30 054,7 10 851,2 16 022,3 6 799,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Защита населения и территорий от последствия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

92 976,5 20 914,8

63 124,0 13 141,4



04 12 Другие вопросы в области национальной политики 26,6%

05 Жилищно- коммунальное хозяйство 61,9% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

05 01 Жилищное хозяйство 6,6%
05 02 Коммунальное хозяйство 100,0%
05 03 Благоустройство 31,4%

07 Образование 45,2% 54,1%
в том числе

07 01 Дошкольное образование 38,1% 47,9%

07 02 Общее образование 50,9% 58,7%
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 206,0 46,1 22,4%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 41,9%

07 09 Другие вопросы в области образования 45,5% 46,4%

08 45,0% 45,3%
в том числе

08 01 Культура 43,6% 45,5%
08 02 Кинематография 50,4% 44,0%

08 04 44,7% 45,2%

09 Здравоохранение и спорт 45,4% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

09 01 Стационарная медицинская помощь

09 02 Амбулаторная помощь

09 06
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 45,4%

10 Социальная политика 0,4 0,0
в том числе

10 01 Пенсионное обеспечение 744,8 41,5%
10 02 Социальное обслуживание населения 48,4% 47,4%

10 03 Социальное обеспечение населения 31,2%
10 04 Охрана семьи и детства 42,6% 863,3 375,6 0,0%

11 Физическая культура и спорт 0,1 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 6,7%

12 Средства массовой информации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Периодическая печать и издательства 0,0 0,0

13 0,3 0,0 0,0 0,0%

34,9%

14 0,0 0,0 0,0%

14 03 0,0 0,0 0,0%

Всего расходов 41,5% 52,0%

Дефицит бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета:

Увеличение остатков средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов
Кредитные соглашения и договоры
Продажа акций
получение кредитов (бюджетных ссуд)
погашение основной суммы задолженности

29 222,5 7 773,4

115 103,4 71 262,2

29 039,1 1 906,0
61 700,0 61 700,0
24 364,3 7 656,2

500 550,0 226 029,5 323 220,1 174 907,6

213 987,5 81 606,2 120 053,1 57 476,6

264 645,8 134 625,4 188 842,5 110 785,1

3 638,0 1 524,3

18 072,7 8 227,5 14 324,5 6 645,9

Культура, кинематография и средства  массовой 
информации 39 045,8 17 577,4 27 015,2 12 232,5

28 327,9 12 361,3 20 158,0 9 180,7
7 398,1 3 730,8 3 952,2 1 737,3

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 
и средств массовой информации 3 319,8 1 485,3 2 905,0 1 314,5

5 335,0 2 424,6

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

5 335,0 2 424,6

56 024,5 24 942,0 25 778,2 12 175,3

1 796,0
28 320,0 13 705,2 24 914,9 11 799,7

4 733,5 1 479,2
21 175,0 9 012,8

74 194,5 4 949,5
1 101 74 194,5 4 949,5

1 202

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 11 900,0 4 155,5

1 301
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 11 900,0 4 155,5

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

965 766,8 400 372,6 425 382,5 221 349,1

-105 134,0 77 352,1

105 134,0 -77 352,1

Изменение остатков средств бюджета на счетах в 
банках 40 758,6 -71 223,8

-1 161 433 -559 272

1 202 191 488 049
64 375,4 -6 128,3

300 800,0 25 000,0
-236 424,6 -31 128,3



Приложение №2
к пояснительной записке 

 Исполнение целевых программ 
за  1 полугодие  2012 год

тыс.руб.

Наименование

1 839,1 64%

2 616,5 38%

3 45%

4 800,0 0,0 0%

800,0 0,0 0%

5 Программа "Безопасный город" 32,6 2%

6 300,0 52,9 18%

7 500,0 0,0 0%

8 100,0 51,2 51%

9 0,0 0%

10 6%

11 Программа "Люкс" 331,4 331,4 100%

ИТОГО 12%

План на 
2012 год

Исполнени
е за 1 

полугодие  
2012 год

% 
исполнения 
за  2012 год

Программа "Каникулы: отдых, 
здоровье, развитие"

1 310,0

Программа  "Социальная защита 
населения"

1 627,8

Программа "Костомукша-город 
здоровья"

5 335,0 2 424,6

Программа "Развитие жилищного 
строительства на территории 
Костомукскшого городского округа"

в т.ч. субсидии на приобретение 
квартир молодым семьям

1 562,0

Программа развития туризма на 
территории муниципального 
образования "Костомукшский 
городской округ на 2008-2012 годы"

Программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Костомукшском городском округе до 
2014 года""

Программа "Этнокультурное развитие 
и профилактика экстримизма на 
территории округа"

Программа "Энергосбережение и 
повышения энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 
2010-2015 годы"

2 500,0

Программа "Развитие муниципальных 
дорог Костомукшского городского 
округа" на 2012 год и плановый 
период 2013-2014гг.

49 391,0 3 050,0

63 757,2 7 398,3



Приложение №3
к пояснительной записке

за  1 полугодие 2012 года

тыс.руб.

п/н
% освоения

1 2 3 4 4

1 800,0 0,0 0,0%

2 0,0 0,0%

3 0,0 0,0 0,0%
4 Выплата социального пособия на погребение 427,4 118,9 27,8%

5 58,8%

6 333,0 44,4 13,3%

7 560,0 44,4 7,9%

8 10,0 1,2 12,0%

9 43,5%

10 711,4 50,8 7,1%

11 10,3 1,3 12,6%

12 58,5 10,7 18,3%

13 688,0 29,9%

ИТОГО 36,4%

п/н
% освоения

1 Приобретение противоклещевого иммуноглобулина 60,0 0,0 0,0%

2 Приобретение антирабической вакцины 10,0 0,0 0,0%

3 50,0 0,0 0,0%

4 105,0 0,0 0,0%

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия 
направленных на финансирование публичных  нормативных обязательств 

Костомукшского городского округа

Наименование публичного нормативного 
обязательства

План 
2012 год

Исполнение
 1 полугодие 

2012 г.

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей ЦП 
"Жилище"

Субвенция на обеспечение жилой площадью по 
договорам социального найма детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и не имеющих 
закрепленного за ними жилого помещения (РК) 1 005,0

Субвенция на обеспечение жилой площадью по 
договорам социального найма детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и не имеющих 
закрепленного за ними жилого помещения (РФ)

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в дошкольных учреждениях 5 518,0 3 242,5

Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, 
имеющих детей в возрасте от 1,5- 3-х лет, не 
получившим направления в сад (РК)

Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, 
имеющих детей в возрасте от 1,5- 3-х лет, не 
получившим направления в сад (МБ)

Меры социальной поддержки соц.работников 
муниципальных учреждений проживающим за 
пределами города (РК)

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (РК) 10 592,0 4 611,5

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об 
образовании" по социальной поддержке социального 
обслуживания инвалидов,предусмотренных пунктом 7 
ст.3 закона (РК)

Меры социальной поддержки специалистов 
муниципальных учреждений проживающим за 
пределами города

Меры социальной поддержки пед.работников 
муниципальных учреждений проживающим за 
пределами города (РК)

Субсидия на обеспечение молоком (заменяющими его 
продуктами) обучающихся на ступени начального 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 2 303,0

22 328,5 8 125,7

Наименование публичного обязательства (за 
исключением публичных обязательств в денежной 

форме)

План 
2012 год

Исполнение
 1 полугодие 

2012 г.

Приобретение средств самоконтроля уровня сахара 
крови для детей больных ИЗСД I типа

Приобретение средств экспресс- диагностики (тест-
полоски) на предмет содержания наркот.средств в 
организме человека



5 65,0 32,5 50,0%

7 516,8 170,7 33,0%

8 1331,0 561,7 42,2%

9 80,0 6,7 8,4%

10 200,0 7,4 3,7%

11 372,0 153,0 41,1%

11 706,9 209,3 29,6%

ИТОГО 3496,7 32,6%

п/н
% освоения

1 469,2 9,9%

2 259,70 27,6 10,6%
2 Книгоиздательская продукция (МБ) 412,8 191,0 46,3%

Книгоиздательская продукция (РК) 339,6 129,3 38,1%
3 Стипендии одаренным детям 38,5 20,2 52,5%

4 600,0 321,0 53,5%

5 477,0 243,0 50,9%

6 130,0 25,9 19,9%
8 Ежемесячная денежная доплата 744,8 41,5%

9 198,8 49,9 25,1%
ИТОГО 24,7%

ВСЕГО 33,0%

в т.ч. средства из бюджета РК 41,7%

Бесплатное обеспечение лекарственных средств 
отдельных категрий граждан городского округаПитание учащихся из семей социального риска, 
обучающихся по основным образовательным 
программам

Субсидии на питание учащихся общеобразовательных 
школ из малоимущих семей и учащихся, являющихся 
детьми-инвалидами. (РК)
Компенсация за обеспечение бесплатным молочным 
питанием детей в возрасте до 1,5-х лет

Льгота на проезд в размере 50% от стоимости проезда в 
пригородном транспорте отдельным категориям 
граждан
Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ до 
100% с учетом федеральных льгот

Приобретение проездных билетов для проезда на 
пригородном транспорте для учащихся 
общеобразовательных учреждений

1 141,3

Наименование публичного обязательства в денежной 
форме Костомукшского городского округа

План 
2012 год

Исполнение
 1 полугодие 

2012 г.
Оплата стоимости проезда в пределах тер. РФ к месту 
использования отпуска и обратно (МБ)

4 749,40

Оплата стоимости проезда в пределах тер. РФ к месту 
использования отпуска и обратно (РК)

Компенсация расходов отдельным категориям граждан 
по проезду на консультации и лечение в 
республиканские ЛПУ г.Петрозаводска по направлениям 
врачей МЛПУ КГБ

Выплаты материальной помощи жителям города 
Костомукши, находящихся в трудной жизенной 
ситуации

Адресная материальная помощь, предоставляемая 
одиноким проживающим неработающим пенсионерам 
или супружеским парам по оплате ЖКУ

1 796,0
Финансовая поддержка общественных ветеранских 
организаций

9 001,8 2 221,9

34 827,0 11 488,9
22 461,1 9 367,7



1

Приложение №4
к пояснительной записке

Сведения

об освоении средств городского бюджета по объектам  капитального строительства за 1 полугодие 2012 года
тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6 7 8

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%

800,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%

2. Жилищное строительство 0% 0%

0% 0%

0% 0%

0,00 2% 6%

0% 5%

0,00 -236,30 68% 78%

Реконструкция тепловых пунктов 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%

536,70 0,00 50,00 50,00 0,00 9% 9%

Устройство ограждения МБОУ "СОШ №3" 0% 0%

Устройство ограждения МБОУ "СОШ №1" 0% 0%

400,00 0% 0%

100,00 0% 0%

0% 0%

Устройство водопровода в д.Вокнавлок 100,00 0% 0%

0% 0%

ИТОГО: 0,00 1% 5%

Сведения

об освоении средств городского бюджета по объектам  капитального ремонта за 1 полугодие 2012 года

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6 7 8
Образование, в том числе: 0,0 2,7% 11,4%

Школа №1 (ремонты) 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

Школа №1 (ремонт пищеблока) 0,0 0,0 0% 0%

Школа №1 (замена окон) 0,0 0,0 0% 0%
Школа №2 (ремонты) 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%
Школа №2 (ремонты швов) 700,0 0,0 0,0 0% 0%
Школа №3 (ремонты) 500,0 0,0 127,7 127,7 0,0 26% 26%
Гимназия (ремонты) 500,0 0,0 200,0 200,0 0,0 40% 40%
Гимназия (ремонт кровли) 0,0 0,0 0% 0%
Лицей (ремонты) 500,0 0,0 190,7 190,7 0,0 38% 38%
Лицей (ремонт пищеблока) 0,0 0,0 0% 0%
Лицей (ремонт трубопроводов) 900,0 0,0 0,0 0% 0%
МБОУ "Вокнаволок СОШ" (замена насоса) 50,0 0,0 0,0 0% 0%
МДОУ "Солнышко" (ремонт трубопр.) 575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%
МДОУ "Гномик" (ремонты) 300,0 0,0 99,0 99,0 0,0 33% 33%
МДОУ "Березка" (ремонты) 300,0 0,0 122,6 122,6 0,0 40,9% 41%
МДОУ "Сказка" (ремонты) 300,0 0,0 205,6 205,6 0,0 68,5% 69%
МДОУ "Золотой ключик" (ремонты) 300,0 0,0 133,5 133,5 0,0 44,5% 45%
МДОУ "Кораблик" (ремонты) 300,0 0,0 248,7 248,7 0,0 83% 83%
МДОУ "Кораблик" (рекуперация)) 330,0 0,0 0,0 0% 0%

0,0 89,7 0,4% 22%
МДОУ д/с "Ауринко" (ремонт) 0% 0%
МОУ "Детский дом" (ремонты) 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 100% 100%
МОУ ДОД "ЦВР" (ремонт крыльца) 350,0 0% 0%
МОУ ДОД "ДМШ" (ремонт кровли) 750,0 0% 0%

Культура 229,1 0,0 229,0 229,0 0,0 100,0% 100,0%

МУ "ДМиК" (переходящий контракт 2011г.) 229,1 0,0 229,0 229,0 0,0 100,0% 100%

Социальная защита 763,0 0,0% 0%

763,0 0% 0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

153,0 0,0 0,0 0% 0%

153,8 0,0 0,0 0% 0%

34,5 0,0 0,0 0% 0%

144,3 0,0 0,0 0% 0%

0% 0%

Ремонт трубопроводов Парковая 3 500,0 0% 0%

Плановые 
назначения на 

2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

1. Программа "Развитие жилищного 
строительства до 2020 г."

Обеспечение жильем молодых семьей (социальная 
выплата)

19 753,5
Приобретение жилья для работников 
бюджетной сферы 18 253,5

Строительство магистрали общегородского 
значения (т.28-т.32) 1 500,0

3. Строительство объектов 
непроизводственного значения 95 052,70 1 719,70 5 883,90 -4 164,20
Строительство "ФОК в г.Костомукша. Лыжный 
комплекс - "Костомукша" 72 093,00 3 927,90 -3 927,90
Монтаж тепловых пунктов домов ул. Стоителей  
3,7,15. 2 458,00 1 669,70 1 906,00

5 842,00

Рекострукция теплового пункта и системы горячего 
водоснабжения ул.Строителей - 5

1 148,00

2 500,00

Приобретение вентиляционных установок МБДОУ 
д/с "Ауринко" (субсидия РК 2011г. На социально-
экономическое развитие)

Приобретение тепловычислителя и расходомера 
МБДОУ д/с "Ауринко"

Приобретение мебели и оборудования МБДОУ д/с 
"Ауринко" 8 700,00

Приобретение погружных насосов и 
электродвигателя для насосной станции 1 175,00

115 606,20 1 719,70 5 883,90 -4 164,20

Плановые 
назначения на 

2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

62 636,6 1 717,5 7 169,1 -5 451,6

2 200,0

5 500,0

4 200,0

1 300,0

МДОУ "Ауринко", (субсидия РК 2011г. на 
социально-экономическое развитие) 25 281,6 5 541,3 -5 451,6

16 200,0

МБУ "ЦСПСиД "Надежда" (субвенция РК на 
социальное обслуживание гражданпожилого 
возраста и инвалидов)

8 427,6

Возмещение затрат МУП ЦМР за проведенный 
ремонт общего имущества в доле муниципального 
имущества в многоквартирном доме 
Ленинградская - 6

Возмещение затрат МУП ЦМР за проведенный 
ремонт общего имущества в доле муниципального 
имущества в многоквартирном доме Ленина -26

Возмещение затрат МУП ЦМР за проведенный 
ремонт общего имущества в доле муниципального 
имущества в многоквартирном доме Первомайская 
- 6

Замена вентилиционной установки в жилом доме 
Интернациональная - 12

Ремонт муниципального жилья (Перттунена 19, 
Зеленая 18, Хвойная 14) 1 500,0
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Перечень объектов, отрасли
Плановые 

назначения на 
2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

0% 0%

Ремонт водопровода в д.Вокнаволок 100,0 0% 0%

ИТОГО: 0,0 2,7% 10,3%

Ремонт тепловых пунктов многоквартирных 
домов 5 842,0

72 056,3 1 946,5 7 398,1 -5 451,6
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Перечень объектов, отрасли
Плановые 

назначения на 
2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

Сведения

об освоении средств городского бюджета по проектным работам за 1 полугодие  2012 года
тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6 7 8

Формирование земельных участков 190,1 0,0 101,6 65,3 36,3 53,4% 34,4%

10,0 0,0 3,5 3,5 0,0 35,0% 35,0%

Проверка, составление смет в ООО РЦСС РК 150,0 0,0 111,7 111,7 0,0 74,5% 74,5%

Проектирование вентиляции МОУ "СОШ№1" 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

517,4 0,0 0,0 65,7 -65,7 0,0% 12,7%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

818,5 818,5 0,0 0,0 818,5 0,0% 0,0%

-286,9 478,1 117,6% 70,6%

605,8 0,0% 0,0%

600,0 0,0% 0,0%

117,6% 70,6%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

500,0 0,0% 0,0%

138,6 -59,4 0,0 0,0 -59,4 0,0% 0,0%

34,7 -14,9 0,0 0,0 -14,9 0,0% 0,0%

ИТОГО: -577,7 36,3% 22,3%

Сведения

об освоении средств городского бюджета по дорожному хозяйству за 1 полугодие 2012 года
тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6 7 8

24% 21%

260,30 62% 82%

0,00 14% 6%

Ремонт муниципальных дорог (бюджетный кредит) 29% 12%

0,00 0% 0%

0,00 0% 0%

200,00 0,00 0% 0%

Плановые 
назначения на 

2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

Получение технических условий для 
проектирования

Разработка Правил землепользования и застройки 
территории Костомукшского городского округа, в 
том числе средства РК - 256,0 тысяч рублей

Проектирование футбольного поля у школы №3 
(дотация РК за получение наилучших значений 
показателей деятельности за 2011 год) 1 734,7

Проектирование улицы в т.т28-32 (переходящий 
контракт 2011 год)

Проектирование "Продолжение магистрали 
общегородского значения в т.т.35-к14 
(переходящий контракт 2011 года) 1 625,7 1 912,5 1 147,5

Государственная экспертиза пректа "Магистраль 
общегородского значения ( т.28- т.32)" 

Государственная экспертиза пректа "Продолжение 
магистрали общегородского значения ( т.35- т.14)" 

Корректировка проекта "ФОК г.Костомукша. 
Лыжный комплекс-"Костомукша" (переходящий 
контракт 2011 года) (субсидия РК на социально-
экономическое развитие) 5 865,0 -1 035,0 6 900,0 4 140,0 1 725,0

Государственная экспертиза проекта "ФОК 
г.Костомукша. Лыжный комплекс-"Костомукша"

1 000,0

Проектирование магистрали общегородского 
значения в т.т.35-11 4 000,0

Предпроектные работы (инженерные изыскания, 
топография) магистрали общегородского значения 
в т.т. 31-32-34-35 2 000,0

Проект планировки территории в целях жилищного 
строительства 5 000,0

Внесение изменения в Генеральный план 
Костомукшского городского округа (изменение 
границ)

Обследование  МДОУ  д/с "Ауринко" (переходящий 
контракт 2011 года)

Проектирование тепловых пунктов Строителей 
1,3,7,15 (переходящий контракт 2011 года)

24 860,5 9 029,3 5 533,7 2 917,9

Плановые 
назначения на 

2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

Строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений - ВСЕГО

61 624,00 2 803,10 14 701,40 13 141,40 4 363,10
Субсидия на содержание муниципальных дорог 
по виду деятельсности "эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования" 12 233,00 2 803,10 7 548,60 10 091,40

Ведомственнаяцелевая программа "Развитие 
муниципальных дорог Костомукшского 
городского округа" на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 г.г" 49 391,00 7 152,80 3 050,00 4 102,80

25 000,00 7 152,80 3 050,00 4 102,80

Ремонт муниципальных дорог (субсидия на 
реализацию программы "Развитие дорожного 
хозяйства РК на период до 2015 года") 4 191,00

Ремонт муниципальных дорог (соглашение о 
социально-экономическом партнерстве мужду 
Правительством РК, МО "Костомукшский 
городской округ" и ОАО "Карельский окатыш") 20 000,00

Ремонт муниципальных дорог (бюджет 
Костомукшского городского округа)
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Перечень объектов, отрасли
Плановые 

назначения на 
2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

Сведения

об освоении средств городского бюджета по благоустройству за 1 полугодие 2012 года
тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли

1 2 3 4 5 6 7 8

124,90 205,1 49% 48%

124,90 769,50 689,30 205,10 42% 37%

Наружное (уличное) освещение 0,00 51% 51%

освещение катка 19,50 19,50 19,50 100% 100%

Озеленение -всего 0,0 869,1 434,1 435,0 56% 28%

18,9 217,7 173,8 62,8 9% 7%
Содержание городского кладбища 462,00 18,9 217,7 173,8 62,8 47% 38%
Отсыпка территории городского кладбища 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

283,5 35% 28%

169,3 653,0 41% 32%

Санитарная очистка 400,0 0,0 69,3 0,0 69,3 17% 0%

благоустройство городских территорий 600,0 0,0 266,7 229,1 37,6 44% 38%

благоустройство сельских территорий 957,0 75,9 428,2 388,5 115,6 45% 41%

890,0 0,0 122,3 0,0 122,3 14% 0%

Усыпление и утилизация бездомных животных 467,20 38,3 226,7 226,9 38,1 49% 49%

Содержание светофоров 614,00 0,0 209,2 180,9 28,3 34% 29%

содержание мест массового отдыха людей 237,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

Монтаж и демонтаж искусственной ели 120,0 0,0 26,3 26,3 0,0 22% 22%

Перевозка тел умерших 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

279,3 279,3 279,3 100% 100%

80,0 79,5 79,5 99% 99%

217,21 0% 0%

164,0 0% 0%

200,0 0% 0%

0,0 21,3 21,6 -0,3 1% 1%

0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

Эвакуация транспорта 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0%

20,5 0,0 20,3 20,3 0,0 99% 99%

содержание городской видео системы наблюдения 3,0 1,0 1,3 -0,3 33% 43%

331,4 331,4 331,4 0% 100%
ИТОГО: 758,7 36% 31%

Плановые 
назначения на 

2012 год 

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2012г.

 Фактически 
выполнено работ 

за 1 полугодие 
2012 года

 Кассовый расход 
за 1 полугодие 

2012 года

Задолженность на 
01.07.2012 года

% 
фактического 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 года

% кассового 
исполнения за 

1 полугодие 
2012 год

Техническое обслуживание и ремонт 
наружного (уличного) освещения, включая
 расходы на оплату наружного (уличного) 
освещения -всего 7 735,40 3 757,20 3 677,00

Тех. обслуживание и ремонт сетей наружного 
(уличного) освещения 1 848,70

5 867,20 2 968,20 2 968,20

1 540,6

По организации и содержанию мест
 захоронения -всего 2 437,2

1 975,2

По содержанию прочих объектов 
благоустройства, включая расходы на прочие 
мероприятия по благоустройству 10 869,7 3 799,0 3 018,3 1 064,2

субсидия на санитарную очистку муниципальной 
территории по виду деятельности "уборка 
территории, востановление после загрязнения и 
аналогичная деятельность"

5 103,50 2 091,5 1 607,8

субсидия на содержание ливневой канализации по 
виду деятельности "удаление сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность"

Оборудование пожарного пирса. Приобретение 
мотопомпы д.Вокнаволок

Приобретение и установка детскового игрового 
оборудования

субсидия на содержание катка по виду 
деятельности "прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений"

замена кабеля электроснабжения светофора на 
Ледмозерском перекрестке 

электроснабжение культурно-массовых 
мероприятий на площади КСЦ "Дружба"

монтаж ограждений и укладка резиновой плитки на 
детской площадке МУП "Синирана"

Денежное вознаграждение по конкурсу "Лучший 
двор"

Муниципальная целевая программа 
"Безопасный город", в том числе: 1 450,0

работы по совершенствованию системы наружного 
(уличного) освещения 1 376,50

Организция подключиения фоторадарного 
комплекса фиксации административных 
правонарушений, расположенного на шоссе 
Горняков

Программа "Люкс 2008-2013 г.г. (кредиторская 
задолженность)

24 364,3 8 664,3 7 656,2 1 766,8



Приложение №5  
 к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от 23 августа 2012 года 
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

044 0,00

Общегосударственные вопросы 044 01 0,00

Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 0,00

044 01 13 002 00 00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 01 13 002 99 00 0,0 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 044 01 13 002 99 00 120

044 01 13 002 99 00 813 108,5 108,5

044 01 13 002 99 00 161 122,0 122,0

044 01 13 092 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 044 01 13 092 03 00 110

044 01 13 530 07 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 044 01 13 530 07 00 006

Целевые программы муниципальных образований 044 01 13 7950000 100,0 100,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 044 01 13 7950000 110 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 044 05 0,0

Жилищное хозяйство 044 05 01 0,0

044 05 01 530 07 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 044 05 01 530 07 00 110

444

Общегосударственные вопросы 444 01 428,6 686,3

444 01 02 0,0 0,0

444 01 02 002 00 00 0,0 0,0
Глава муниципального образования 444 01 02 002 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 02 002 03 00 110

444 01 03 0,0 0,0

444 01 03 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 444 01 03 002 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 03 002 04 00 110

444 01 03 002 04 00 813 30,0 30,0

444 01 04 0,0 678,0

444 01 04 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 444 01 04 002 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 002 04 00 110

444 01 04 002 04 00 813 218,5 218,5

444 01 04 002 08 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 002 08 00 110

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов  бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Костомукшский городской 

округ" на 2012 год

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

МКУ "Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа"
35 420,70 24 245,70 11 175,00

17 167,20 15 992,20 1 175,00

17 167,20 15 992,20 1 175,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 10 930,7 10 930,7

10 930,7 10 930,7

10 700,2 10 700,2

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 4 961,5 4 961,5

4 961,5 4 961,5

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 1 175,0 1 175,0

1 175,0 1 175,0

18 253,5 8 253,5 10 000,0

18 253,5 8 253,5 10 000,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 18 253,5 8 253,5 10 000,0

18 253,5 8 253,5 10 000,0

Финансовый орган Костомукшского 
городского округа

948 102,2 534 329,59 1 624,50 412 148,10

60 564,7 59 449,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 735,6 1 735,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 735,6 1 735,6

1 735,6 1 735,6

1 735,6 1 735,6

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 1 909,4 1 909,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 909,4 1 909,4

1 909,4 1 909,4
1 879,4 1 879,4

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 32 874,9 32 196,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 32 196,9 32 196,9

30 546,0 30 546,0
30 327,5 30 327,5

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 1 650,9 1 650,9

1 650,9 1 650,9
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 01 04 004 04 00 437,0 0,0 0,0 437,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 004 04 00 110 437,0 437,0

444 01 04 004 09 00 205,0 0,0 0,0 205,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 004 09 00 110 205,0 205,0

444 01 04 004 05 00 36,0 0,0 0,0 36,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 004 05 00 110 36,0 36,0
Судебная система 444 01 05 8,3 0,0 0,0 8,3

444 01 05 001 40 00 8,3 0,0 0,0 8,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 05 001 40 00 110 8,3 8,3

444 01 06 0,0 0,0

444 01 06 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 444 01 06 002 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 06 002 04 00 110

444 01 06 002 04 00 813 136,0 136,0

Реформирование муниципальных финансов 444 01 06 530 99 01 51,5 51,5 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 06 530 99 01 110 51,5 51,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 444 01 07 319,3 319,3 0,0 0,0
Проведение выборов  и референдумов 444 01 07 020 00 00 319,3 319,3 0,0 0,0

Проведение выборов Президента российской Федерации 444 01 07 020 02 00 3,2 3,2 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 07 020 02 00 110 3,2 3,2

Проведение выборов в представительный орган 444 01 07 020 00 02 316,1 316,1 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 07 020 00 02 110 316,1 316,1
Резервные фонды 444 01 11 88,5 88,5 0,0 0,0
Резервные фонды 444 01 11 070 00 00 88,5 88,5 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 444 01 11 070 05 00 88,5 88,5 0,0 0,0

Прочие расходы 444 01 11 070 05 00 013 88,5 88,5
Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 428,6 0,0

444 01 13 002 00 00 428,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 01 13 002 99 00 428,6 0,0

Выполнение функций казенных  учреждений 444 01 13 002 99 00 120 428,6

444 01 13 002 99 00 813 178,3 178,3

444 01 13 002 99 00 161

444 01 13 092 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 13 092 03 00 110

444 01 13 352 00 00 630,7 630,7 0,0 0,0

444 01 13 352 00 00 006 630,7 630,7

Целевые программы муниципальных образований 444 01 13 795 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 01 13 795 00 00 110 0,0 0,0

444 03 222,0 222,0 0,0 0,0

444 03 09 110,0 110,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 219 02 00 110,0 110,0 0,0 0,0
Выполнения функций органами местного самоуправления 444 03 09 219 02 00 110 110,0 110,0

444 03 14 112,0 112,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 444 03 14 795 00 00 112,0 112,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 03 14 795 00 00 110 52,0 52,0

Иные субсидии 444 03 14 795 00 00 523 60,0 60,0

Национальная экономика 444 04 0,0
Общеэкономические вопросы 444 04 01 100,0 0,0 0,0 100,0

444 04 01 510 03 00 100,0 0,0 0,0 100,0
Иные субсидии 444 04 01 510 03 00 523 100,0 100,0
Транспорт 444 04 08 530,0 530,0 0,0 0,0

444 04 08 353 00 00 530,0 530,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий РК по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и орагнизации деятельности таких комиссий

Субвенция на осуществление госполномочий РК в области 
производства и оборота этилового спирта,алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
регулированию цен(тарифов) на отдельные виды 
продукции,товаров,услуг

Субвенция на финансовое обеспечение переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований гос.полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ на 2011 год

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9 943,4 9 943,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 9 943,4 9 943,4

9 891,9 9 891,9
9 755,9 9 755,9

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

13 685,3 13 256,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 10 583,1 10 154,5

10 583,1 10 154,5

8 733,7 8 305,1

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 1 671,1 1 671,1

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 2 471,5 2 471,5

2 471,5 2 471,5

Возмещение части затрат на содержание  единой диспетчерской 
службы

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

92 836,2 48 952,2 43 884,0

Иные межбюджетные трансфетры на реализацию 
дополнительных мероприятий, напрвленных на снижение 
напряженности  на рынке труда субъектов РК

Возмещение части затрат по организации перевозок пассажиров 
и багажа общественным транспортом
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 04 08 353 00 00 006 530,0 530,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 0,0

444 04 09 338 00 00 3,0 3,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 09 338 00 00 110 3,0 3,0

444 04 09 522 06 00 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 04 09 522 06 00 110

444 04 09 530 07 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 09 530 07 00 110

444 04 09 600 02 00 0,0 0,0

444 04 09 600 02 00 006

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 04 09 600 02 00 110

Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 0,0

444 04 12 338 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 12 338 00 00 110

444 04 12 340 00 00 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 444 04 12 340 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 12 340 03 00 110

444 04 12 345 01 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 444 04 12 345 01 00 006

Территориальное планоравание 444 04 12 530 03 00 517,4 261,4 0,0 256,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 12 530 03 00 110 517,4 261,4 256,0

444 04 12 530 07 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 12 530 07 00 110

Целевые программы муниципальных образований 444 04 12 795 00 00 800,0 800,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 04 12 795 00 00 110 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 80,0
Жилищное хозяйство 444 05 01 939,1 0,0

444 05 01 102 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 444 05 01 102 01 02 003 100,0 100,0

444 05 01 338 00 00 53,5 53,5 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 338 00 00 110 53,5 53,5

444 05 01 350 02 00 444,3 444,3 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 350 02 00 110 444,3 444,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 444 05 01 360 03 00 341,3 341,3 0,0 0,0

444 05 01 360 03 00 006 341,3 341,3

444 05 01 530 07 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 444 05 01 530 07 00 006

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 530 07 00 110 0,0

Целевые программы муниципальных образований 444 05 01 795 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 795 00 00 110 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 444 05 02 0,0 0,0

444 05 02 530 07 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 444 05 02 530 07 00 006
Благоустройство 444 05 03 80,0 0,0

444 05 03 338 00 00 17,28 17,28 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 338 00 00 110 17,28 17,28
Благоустройство 444 05 03 600 00 00 80,0 0,0

Уличное освещение 444 05 03 600 01 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 600 01 00 110

Озеленение 444 05 03 600 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 600 03 00 110

Организация и содержание мест захоронения 444 05 03 600 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 600 04 00 110

444 05 03 600 05 00 80,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 600 05 00 110 80,0

444 05 03 600 05 00 006

Целевые программы муниципальных образований 444 05 03 795 00 00 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 05 03 795 00 00 110

Образование 444 07 824,5
Дошкольное образование 444 07 01 0,000

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат

63 377,0 37 686,0 25 691,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Субсидия на реализацию программы "Развитие дорожного 
хозяйства РК на период до 2015 года" 4 191,0 4 191,0

4 191,0 4 191,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 21 500,0 21 500,0

21 500,0 21 500,0

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений 37 683,0 37 683,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат 12 233,0 12 233,00

25 450,0 25 450,00

28 829,2 10 736,2 18 093,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 2 434,8 2 434,8

2 434,8 2 434,8

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 1 375,0 1 375,0

1 375,0 1 375,0
1 375,0 1 375,0

Проведение мероприятий Региональной программы "Развитие 
малого и среднгего предпринимательства в РК на период до 2014 
года (фед.бюджет) 2 187,0 2 187,0

2 187,0 2 187,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 21 515,0 5 865,0 15 650,0

21 515,0 5 865,0 15 650,0

97 070,7 24 990,7 72 000,0
11 239,1 10 300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 10 300,0 10 300,0

6 342,0 6 342,0

3 958,0 3 958,0

61 700,0 61 700,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 61 700,0 61 700,0

61 700,0 61 700,0
24 131,6 24 051,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

22 332,9 22 252,9

7 565,4 7 565,4

7 565,4 7 565,4

1 540,6 1 540,6

1 540,6 1 540,6

2 437,2 2 437,2

2 437,2 2 437,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 10 789,7 10 709,7

4 352,9 4 272,9

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат 6 436,8 6 436,8

1 781,4 1 781,4

1 781,4 1 781,4

500 450,0 323 151,4 176 474,0
213 460,4 209 142,893 4 317,458
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 07 01 338 00 00 274,37 274,37

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 01 338 00 00 110 274,37 274,37

 Детские дошкольные учреждения 444 07 01 420 00 00 0,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 01 420 99 00 0,0 0,0

444 07 01 420 99 00 130

444 07 01 420 99 00 813

444 07 01 420 99 00 814 276,0 276,0

Иные субсидии 444 07 01 420 99 00 523

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 01 420 99 00 110

444 07 01 420 99 00 162

444 07 01 4210100 0,0 0,0 0,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 01 4210100 001 0,0

444 07 01 505 85 02 594,842 2,384 0,000 592,458

Социальные выплаты 444 07 01 505 85 02 005 594,842 2,384 592,458

444 07 01 530 01 00 124,0 0,0 0,0 124,0

444 07 01 530 01 00 130 124,0 124,0

Субсидия на развитие дошкольного образования 444 07 01 530 06 00 0,0

444 07 01 530 06 00 130

444 07 01 530 07 00 0,0 575,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 01 530 07 00 110 575,0

Целевые программы муниципальных образований 444 07 01 795 00 00 700,0 700,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 07 01 795 00 00 110 700,0 700,0

Общее образование 444 07 02 824,5

444 07 02 338 00 00 115,15 115,15

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 02 338 00 00 110 115,15 115,15

444 07 02 421 00 00 0,0 0,0
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 421 99 00 0,0 0,0

444 07 02 421 99 00 130

444 07 02 421 99 00 162

444 07 02 421 99 00 803 0,0 0,0

444 07 02 421 99 00 807 706,9 706,9

444 07 02 421 99 00 813

Иные субсидии 444 07 02 421 99 00 523 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 444 07 02 423 00 00 0,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 423 99 00 0,0 0,0

444 07 02 423 99 00 130

Иные субсидии 444 07 02 423 99 00 523 350,0 350,0

444 07 02 423 99 00 813 561,0 561,0

444 07 02 423 99 00 814 122,4 122,4

 Детские дома 444 07 02 424 00 00 300,0 824,5 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 424 99 00 300,0 824,5 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 444 07 02 4249900 120 300,0 824,5

444 07 02 436 21 00 0,0

444 07 02 436 21 00 162

Иные субсидии 444 07 02 436 21 00 523

444 07 02 505 85 01 58,5 1,5 0,0 57,0

Социальные выплаты 444 07 02 505 85 01 005 58,5 1,5 57,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

179 458,5 179 458,5

179 458,5 179 458,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 151 701,4 151 701,4

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 382,6 1 382,6

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

1 500,0 1 500,0

15 798,5 15 798,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 8 800,0 8 800,0

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в дошкольных группах

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об образовании" по 
социальной поддержке социального обслуживания 
инвалидов,предусмотренных пунктом 7 ст.3 закона(соцподдержка 
и соцобслуживание  инвалидов) и частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат родителей на проезд до места учебы 
детей-инвалидов)

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

6 052,0 3 026,0 3 026,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 6 052,0 3 026,0 3 026,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 26 256,6 25 681,6

26 256,6 25 681,6

265 072,9 93 796,8 170 451,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные средние и 
средние 30 125,2 30 125,2

30 125,2 30 125,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 23 562,1 23 562,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 4 779,0 4 779,0

Питание учащихся, из семей социального риска, обучающихся по 
основным образовательным программам (публично-нормативное 
обязательство)

Приобретение проездных билетов для проезда на пригородном 
транспорте для учащихся общеобразовательных учреждений 
(публично-нормативное обязательство)

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 077,2 1 077,2

57 533,1 57 533,1

57 533,1 57 533,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 56 499,7 56 499,7

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

1 124,5

1 124,5

1 124,5

Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (федеральный бюджет) 14 878,0 2 500,0 12 378,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 5 915,0 5 915,0

8 963,0 2 500,0 6 463,0

Субвенция по предоставлению социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отопление и освещением педагогическим 
работникам муниципальных образовательных  
учреждений,работающим и проживающим за пределами 
городов,предусмотренных ч.3 ст.6 закона
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 07 02 530 01 00 289,2 0,0

444 07 02 530 01 00 130 289,2

444 07 02 530 01 00 162

444 07 02 530 01 00 814 339,6 339,6

444 07 02 532 02 00 0,0 0,0

444 07 02 532 02 00 130

444 07 02 520 09 00 0,0 0,0

444 07 02 520 09 00 130

444 07 02 505 85 02 97,581 0,000 0,000 97,581

Социальные выплаты 444 07 02 505 85 02 005 97,581 97,581

444 07 02 004 01 00 729,8 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 444 07 02 004 01 00 120 729,8

444 07 02 530 07 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 02 530 07 00 110

Иные субсидии 444 07 02 530 07 00 523 50,0 50,0

Целевые программы муниципальных образований 444 07 02 795 00 00 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 07 02 795 00 00 110

444 07 05 206,0 106,0 0,0 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 444 07 05 434 00 00 106,0 106,0 0,0 0,0

444 07 05 434 00 00 140 106,0 106,0

444 07 05 436 21 00 100,0 0,0 0,0 100,0

Иные субсидии 444 07 05 436 21 00 523 100,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 444 07 07 0,0

Целевые программы муниципальных образований 444 07 07 795 00 00 0,0 0,0

444 07 07 795 00 00 447 23,9 23,9

Иные субсидии 444 07 07 795 00 00 523

Проведение мероприятий для детей и молодежи 444 07 07 432 00 00 723,0 723,0 0,0 0,0

444 07 07 432 00 00 130 623,0 623,0

444 07 07 432 00 00 162 100,0 100,0

444 07 07 530 12 00 0,0 0,0

444 07 07 53012 00 447 80,6 80,6

Иные субсидии 444 07 07 530 12 00 523

Другие вопросы в области образования 444 07 09 0,0 0,0

444 07 09 452 00 00 0,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 09 452 99 00 0,0 0,0

444 07 09 452 99 00 140

444 07 09 452 99 00 163 40,0 40,0

444 07 09 452 99 00 813 67,8 67,8

444 07 09 452 99 00 814 14,4 14,4

444 07 09 452 99 00 815 38,5 38,5

Выполнение функций казенных учреждений 444 07 09 452 99 00 120

444 07 09 452 99 00 813 91,5 91,5

Целевые программы муниципальных образований 444 07 09 795 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 07 09 795 00 00 110 100,0 100,0

Культура ,кинематография 444 08 291,4 62,8
Культура 444 08 01 0,0 62,8
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 444 08 01 440 00 00 0,0 62,8

444 08 01 440 02 00 62,8 0,0 0,0 62,8

444 08 01 440 02 00 162 62,8 62,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 440 99 00 0,0 0,0

444 08 01 440 99 00 130

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования 133 687,2 133 398,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 128 797,3 128 508,2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 4 550,2 4 550,2

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство) РК

Прочие субсидии на реализацию программы "Адресная 
социальная помощь" 1 103,0 1 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 1 103,0 1 103,0
Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования ( в части классного руководства) 3 892,0 3 892,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 3 892,0 3 892,0

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об образовании" по 
социальной поддержке социального обслуживания 
инвалидов,предусмотренных пунктом 7 ст.3 закона(соцподдержка 
и соцобслуживание  инвалидов) и частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат родителей на проезд до места учебы 
детей-инвалидов)

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам) 11 258,8 10 529,0

11 258,8 10 529,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 10 100,0 10 100,0

10 050,0 10 050,0

1 100,0 1 100,0

1 100,0 1 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (федеральный бюджет)

3 638,0 2 033,0 1 605,0

1 310,0 1 310,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

1 286,1 1 286,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям

Прочие субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 1 605,0 1 605,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

1 524,4 1 524,4

18 072,7 18 072,7
Учебно-методические кабинеты,центральные бухгалтерии,группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки 17 972,7 17 972,7

17 972,7 17 972,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 10 161,8 10 161,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
автономным учреждениям

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Стипендии одаренным детям (публично-нормативное 
обязательство)

7 558,7 7 558,7

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

39 504,6 39 150,4
28 786,7 28 723,9
13 794,9 13 732,1

Иные межбюджетные трансферты местному бюджету на 
комплектьование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям

13 732,1 13 732,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 13 594,1 13 594,1



Наименование

Р
а

зд
е

л

П
о

д
р

а
зд

е
л

Ц
е

л
е

в
а

я
 с

та
ть

я

В
и

д
 р

а
с

х
о

д
о

в

Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 444 08 01 440 99 00 821 2,4 2,4

444 08 01 440 99 00 813 135,6 135,6

Библиотеки 444 08 01 442 00 00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 442 99 00 0,0 0,0

444 08 01 442 99 00 130

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 444 08 01 442 99 00 821 1,9 1,9

444 08 01 442 99 00 813 423,8 423,8

Целевые программы муниципальных образований 444 08 01 795 00 00 300,0 300,0 0,0 0,0

Иные субсидии 444 08 01 795 00 00 523 100,0 100,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 08 01 795 00 00 110 200,0 200,0

Кинематография 444 08 02 291,4 0,0

444 08 02 440 00 00 291,4 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 02 440 99 00 291,4 0,0

Выполнения функций бюджетными учреждениями 444 08 02 440 99 00 001 291,4

444 08 02 440 99 00 130

444 08 02 440 99 00 813 186,5 186,5

Целевые программы муниципальных образований 444 08 02 795 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 08 02 795 00 00 110 100,0 100,0

444 08 04 0,0 0,0

444 08 04 452 00 00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 04 452 99 00 0,0 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 444 08 04 452 99 00 120

444 08 04 452 99 00 161 9,0 9,0

444 08 04 452 99 00 813 55,6 55,6

Здравоохранение 444 09 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 444 09 09 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 444 09 09 795 00 00 0,0 0,0

Иные субсидии 444 09 09 795 00 00 523

Выполнение функций казенных учреждений 444 09 09 7950000 120 193,1 193,1

444 09 09 795 00 00 808 60,0 60,0

444 09 09 795 00 00 809 10,0 10,0

444 09 09 795 00 00 810 50,0 50,0

444 09 09 795 00 00 811 105,0 105,0

444 09 09 795 00 00 812 65,0 65,0

444 09 09 795 00 00 816 600,0 600,0

Социальная политика 444 10 0,0
Пенсионное обеспечение 444 10 01 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 444 10 01 491 01 00 0,0 0,0

444 10 01 491 01 00 0,0 0,0

Публично-нормативное обязательство 444 10 01 491 01 00 819

Социальное обслуживание населения 444 10 02 206,0 0,0
Учреждения социального обслуживания населения 444 10 02 507 99 00 6,0 6,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 10 02 507 99 00 6,0 6,0 0,0 0,0

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 444 10 02 507 99 00 821 6,0 6,0

444 10 02 505 95 08 10,0 0,0 0,0 10,0

Социальные выплаты 444 10 02 505 95 08 005 10,0 10,0

444 10 02 004 03 00 0,0 0,0

444 10 02 004 03 00 130

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

14 691,8 14 691,8

14 691,8 14 691,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 14 266,1 14 266,1

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

7 398,1 7 106,7

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 7 298,1 7 006,7

7 298,1 7 006,7

2 521,6 2 230,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 4 590,0 4 590,0

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 319,8 3 319,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 3 319,8 3 319,8

3 319,8 3 319,8

3 255,2 3 255,2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

5 335,0 5 335,0
5 335,0 5 335,0

5 335,0 5 335,0

4 251,9 4 251,9

Приобретение противоклещевого иммуноглобулина (публично-
нормативное обязательство)

Приобретение антирабической вакцины (публично-нормативное 
обязательство)

Приобретение средств самоконтроля уровня сахара крови для 
детей больных ИЗСД 1 типа (публично-нормативное 
обязательство)

Приобретение средств экспресс- диагностики (тест-полоски) на 
предмет содержания наркот.средств в организме человека 
(публично-нормативное обязательство)

 Бесплатное обеспечение лекарственных средств отдельных 
категорий граждан городского округа (ублично-нормативное 
обязательство)

Компенсация расходов отдельным категориям граждан по 
проезду на консультации и лечение в республиканские ЛПУ 
г.Петрозаводска по направлениям врачей МЛПУ КГБ (публично-
нормативное обязательство)

56 024,5 5 983,5 50 041,0
1 796,0 1 796,0

1 796,0 1 796,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1 796,0 1 796,0

1 796,0 1 796,0

28 320,0 28 114,0

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
предоставлению социальной поддержки социальных работников 
муниципальных уч-й,проживающих и работающих за пределами 
городов

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 28 104,0 28 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 26 778,1 26 778,1
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 10 02 004 03 00 110 337,2 337,2

Иные субсидии 444 10 02 004 03 00 523 763,0 763,0

444 10 02 004 03 00 813 225,7 225,7

444 10 02 5201300 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 02 5201300 005 0,0

444 10 02 5201400 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 02 5201400 005 0,0

Целевые программы муниципальных образований 444 10 02 795 00 00 200,0 200,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 10 02 795 00 00 110 200,0 200,0

Социальное обеспечение населения 444 10 03 0,0

Оказание других видов социальной помощи 444 10 03 505 85 00 11,500 11,500 0,000 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 10 03 505 85 00 110 11,500 11,500

444 10 03 505 85 02 18,961 0,000 0,000 18,961

Социальные выплаты 444 10 03 505 85 02 005 18,961 18,961

444 10 03 505 86 00 427,4 427,4 0,0 0,0

Публично-нормативное обязательство 444 10 03 505 86 00 802 427,4 427,4

Целевые программы муниципальных образований 444 10 03 795 00 00 0,0 0,0

Иные субсидии 444 10 03 795 00 00 523 170,0 170,0

444 10 03 795 00 00 801 800,0 800,0

444 10 03 795 00 00 804 80,0 80,0

444 10 03 795 00 00 805 200,0 200,0

444 10 03 795 00 00 806 372,0 372,0

444 10 03 795 00 00 817 477,0 477,0

444 10 03 795 00 00 818 130,0 130,0

444 10 03 795 00 00 820 198,8 198,8

444 10 03 5320200 516,8 0,0

Социальные выплаты 444 10 03 5320200 005

444 10 03 5320200 803 516,8 516,8

Охрана семьи и детства 444 10 04 598,0 0,0

444 10 04 004 01 00 0,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 04 004 01 00 005

444 10 04 004 07 00 0,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 04 004 07 00 005 0,0

444 10 04 505 21 02 2,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 04 505 21 02 005 2,0

444 10 04 5301000 0,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 04 5301000 005

444 10 04 540 00 00 227,0 227,0 0,0 0,0

Публичное обязательство 444 10 04 540 00 00 822 227,0 227,0 0,0

444 10 04 530 06 00 822 666,0 333,0 333,0

444 10 04 004 06 00 830,0 36,0 0,0 828,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 10 04 004 06 00 110 830,0 2,0 828,0

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) РК

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам) 

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам)

4 733,5 3 383,5 1 349,96

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об образовании" по 
социальной поддержке социального обслуживания 
инвалидов,предусмотренных пунктом 7 ст.3 закона(соцподдержка 
и соцобслуживание  инвалидов) и частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат родителей на проезд до места учебы 
детей-инвалидов)

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 
счет средств субъектов РФ и местных бюджетов

2 427,8 2 427,8

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (публично-
нормативное обязательство)

Компенсация за обеспечения бесплатным молочным питанием 
детей в возраксте до 1,5 лет (публично-нормативное 
обязательство)

Льгота на проезд в размере 50% от стоимости проезда в 
пригородном транспорте отдельным категориям граждан 
(публично-нормативное обязательство)

 Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ до 100% с 
учетом федеральных льгот (публично-нормативное 
обязательство)

Выплаты материальной помощи жителям города Костомукши, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и многодетным 
семьям (публично-нормативное обязательство)

Адресная материальная помощь, предоставляемая одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам или супружеским 
парам по оплате ЖКУ (публично-нормативное обязательство)

Финансовая поддержка общественных ветеранских организаций 
(публично-нормативное обязательство)

Прочие субсидии на реализацию программы "Адресная 
социальная помощь" 1 847,8 1 331,0

1 331,0 1 331,0

Питание учащихся, из семей социального риска, обучающихся по 
основным образовательным программам (публично-нормативное 
обязательство)

21 175,0 20 577,0

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам) 10 592,0 10 592,0

10 592,0 10 592,0

Субвенция на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях,реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 5 518,0 5 518,0

5 518,0 5 518,0

Субвенция на обеспечение жилой площадью по договорам 
социального найма детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними  
жилого помещения 1 005,0 1 003,0

1 005,0 1 003,0

Субсидия на обеспечение молоком (заменяющими его 
продуктами) обучающихся на ступени начального общего 
образования 2 303,0 2 303,0

2 303,0 2 303,0

Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющих 
детей в возрасте от 1,5-3-х лет, не получившими направления в 
сад

Субсидия на развитие дошкольного образования (публичное 
обязательство)

Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 10 04 004 06 00 813 34,0 34,0

Физическая культура и спорт 444 11 00 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 01 0,0

444 11 01 102 01 02

Бюджетные инвестиции 444 11 01 102 01 02 003

444 11 01 512 00 00 0,0 0,0

444 11 01 512 97 00 0,0 0,0

444 11 01 512 97 00 130

444 11 01 512 97 00 162 46,0 46,0

444 11 01 530 07 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 11 01 530 07 00 110

444 13 00 0,0 0,0

444 13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 444 13 01 065 03 00 0,0 0,0

Прочие расходы 444 13 01 065 03 00 013

444 14 00 0,0 0,0 0,0 0,0

444 14 03 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия бюджету Республики Карелия из местного бюджета 444 14 03 521 04 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные субсидии 444 14 03 521 04 00 502 0,0 0,0

Итого

публ.обя. Всего
в т.ч. РК
         МБ
контроль

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) РК

84 194,5 15 194,5 69 000,0
84 194,5 15 194,5 69 000,0

Бюджетные инвестиции в объеты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 10 000,0 10 000,0

10 000,0 10 000,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 2 101,5 2 101,5

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической 
культуры,туризма 2 101,5 2 101,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 2 055,5 2 055,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 72 093,0 3 093,0 69 000,0

72 093,0 3 093,0 69 000,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 11 900,0 11 900,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 11 900,0 11 900,0

11 900,0 11 900,0

11 900,0 11 900,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

983 522,9 558 575,3 1 624,5 423 323,1

34 730,53
22 427,13
12 303,40
34 730,53



тыс.руб.

№

1. Расходы по содержанию  автотранспорта                        210,0 85,0

1.1. транспортный налог                                                                                             200,0 75,0

1.2. экспертиза транспорта 10,0 10,0

2.

2.1 179,5 10,4

2.2 услуги по оценке имущества 205,0 105,0

2.3 315,1 215,1

2.4 коммунальные услуги (здания КПФ, УПК, Строителей 5)

2.5 техническое обслуживание (здания  КПФ, УПК, Строителей 5) 445,5

2.6 з/пл внештатных сотрудников (плотники, энергетики по мун.объектам) 337,2 168,6

2.7 налог на имущество, земельный налог 113,4 46,0

2.8 приобретение теплосчетчиков и др.приборов 259,2 14,0

2.9 арендная плата за пользование имуществом 3,6 0,0

2.10. разработка проектно-сметной документации для реконструкции КПФ 104,0 104,0

3. ЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 100,0 0,0

4.
0,0

Итого

Информация по  расходам на выполнение полномочий по управлению муниципальной 
собственностью на 2012 год

План                  
  2012 год

Исполнение за 
1 полугодие    

2012 года

Расходы по обслуживанию и содержанию объектов недвижимого имущества     
                 

4 751,5 2 532,5

текущая инвентаризация и изготовление кадастрового плана                                        
                                                  

работы по формированию земельного участка, экспертиза земельных участков         
                                                     1 984,6 1 423,9

1 249,9

Субсидия на социально-экономическое развитие территории (приобретение 
погружных насосов и электродвигателя для насосной станции)  1 175,0

6 236,5 2 617,5



Приложение №6

к пояснительной записке

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу  0111 "Резервные фонды"

         за 1 полугодие 2012 г
тыс.руб.

№ Наименование

1 Резервный фонд администрации

ПЛАН 50,0 0

РАСХОД, в том числе 11,5 23%

оказание разовой мат.помощи гражданам 11,5

2 Фонд ГОиЧС

ПЛАН 50,0 0

РАСХОД, в том числе 0,0 0%

ВСЕГО 100,0 11,5 12%

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу  0113 "Другие общегосударственные расходы"

         за 1 полугодие 2012 г

тыс.руб.

№ Наименование

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 33,7 %

2 МУ "КУМС" 42,2 %

3 42,0 %

4 Проведение городских мероприятий 300,0 79,8 26,6 %

5 Представительские расходы 300,0 24,6 8,2 %

6 Участие в международных экономических проектах 600,0 12,5 2,1 %

7 Разработка среднесрочных стратегических программ 100,0 0,0 %

8 Расходы на судебные издержки администрации 20,0 19,9 99,5 %

9 Деятельность призывной комиссии 50,0 0,0 %

10 Поддержка комитета солдатских матерей 0,0 0,0 %

11 Взносы в ассоциацию городов Северо-запада 40,0 4,9 12,3 %

12 40,0 0,0 %

13 150,0 12,1 8,1 %

14 Создание юбилейного альбома о городе 300,0 0,0 %

15 630,7 0,0 %

16 Участие в выставках 100,0 0,0 %

ВСЕГО 36,1 %

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу 1301 "Обслуживание муниципального долга"

         за 1 полугодие 2012 г
тыс. руб.

№ Наименование

1  платежи за пользование кредитными ресурсами 35%

1.1 коммерческие кредиты 38%

1.2 бюджетные кредиты 900,0 1,6 0%

ВСЕГО 35%

План на 2012 
год

Исполнение       
    за 1 

полугодие 2012 
год

% исполнения 
за   2012г.

План на 2012 
год

Исполнение       
    за 1 

полугодие 2012 
год

% исполнения 
за   2012г.

10 156,8 3 427,3

11 030,7 4 652,5

Реализация полномочий по управлению мун. 
собственностью

6 236,5 2 617,5

Взносы в ассоциацию муниципальных образований 
РКСувенирная продукция, приобретение буклетов, 
карт,информац. брошюр

Возмещение части затрат на содержание единой 
диспетчерской службы

30 054,7 10 851,1

План на 2012 
год

Исполнение       
    за 1 

полугодие 2012 
год

% исполнения 
за   2012г.

11 900,0 4 155,5

11 000,0 4 153,9

11 900,0 4 155,5



Приложение №7  
 к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от 23 августа 2012 года 

Наименование
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

Общегосударственные вопросы 01 428,6

01 02 0,0 0,0

01 02 002 00 00 0,0 0,0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 110

01 03 0,0 0,0

01 03 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 110

01 03 002 04 00 813 30,0 30,0

01 04 0,0 678,0

01 04 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 110

01 04 002 04 00 813 218,5 218,5

01 04 002 08 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 110

01 04 004 04 00 437,0 0,0 0,0 437,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 004 04 00 110 437,0 437,0

01 04 004 09 00 205,0 0,0 0,0 205,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 004 09 00 110 205,0 205,0

01 04 004 05 00 36,0 0,0 0,0 36,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 004 05 00 110 36,0 36,0
Судебная система 01 05 8,3 0,0 0,0 8,3

01 05 001 40 00 8,3 0,0 0,0 8,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 110 8,3 8,3

01 06 0,0 0,0

01 06 002 00 00 0,0 0,0

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 110

01 06 002 04 00 813 136,0 136,0

Реформирование муниципальных финансов 01 06 530 99 01 51,5 51,5 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 530 99 01 110 51,5 51,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 319,3 319,3 0,0 0,0
Проведение выборов  и референдумов 01 07 020 00 00 319,3 319,3 0,0 0,0

Проведение выборов Президента российской Федерации 01 07 020 02 00 3,2 3,2 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 02 00 110 3,2 3,2

Проведение выборов в представительный орган 01 07 020 00 02 316,1 316,1 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 110 316,1 316,1
Резервные фонды 01 11 88,5 88,5 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 88,5 88,5 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 88,5 88,5 0,0 0,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов по бюджету муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

на 2012 год

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

77 731,9 75 442,0 1 861,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 735,6 1 735,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 735,6 1 735,6

1 735,6 1 735,6

1 735,6 1 735,6

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 1 909,4 1 909,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 909,4 1 909,4

1 909,4 1 909,4
1 879,4 1 879,4

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 32 874,9 32 196,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 32 196,9 32 196,9

30 546,0 30 546,0
30 327,5 30 327,5

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 1 650,9 1 650,9

1 650,9 1 650,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий РК по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и орагнизации деятельности таких комиссий

Субвенция на осуществление госполномочий РК в области 
производства и оборота этилового спирта,алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
регулированию цен(тарифов) на отдельные виды 
продукции,товаров,услуг

Субвенция на финансовое обеспечение переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований гос.полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ на 2011 год

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9 943,4 9 943,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 9 943,4 9 943,4

9 891,9 9 891,9
9 755,9 9 755,9

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 88,5 88,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 428,6

01 13 002 00 00 428,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 002 99 00 428,6 0,0

Выполнение функций казенных  учреждений 01 13 002 99 00 120 428,6

01 13 002 99 00 813 286,8 286,8

01 13 002 99 00 161

01 13 092 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 110

01 13 352 00 00 630,7 630,7 0,0 0,0

01 13 352 00 00 006 630,7 630,7

01 13 530 07 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 530 07 00 110

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 01 13 795 00 00 110 100,0 100,0

03 222,0 222,0 0,0 0,0

03 09 110,0 110,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 02 00 110,0 110,0 0,0 0,0
Выполнения функций органами местного самоуправления 03 09 219 02 00 110 110,0 110,0

03 14 112,0 112,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 03 14 795 00 00 112,0 112,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 03 14 795 00 00 110 52,0 52,0

Иные субсидии 03 14 795 00 00 523 60,0 60,0

Национальная экономика 04 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 0,0 0,0 100,0

04 01 510 03 00 100,0 0,0 0,0 100,0
Иные субсидии 04 01 510 03 00 523 100,0 100,0
Транспорт 04 08 530,0 530,0 0,0 0,0

04 08 353 00 00 530,0 530,0 0,0 0,0

04 08 353 00 00 006 530,0 530,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,0

04 09 338 00 00 3,0 3,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 338 00 00 110 3,0 3,0

04 09 522 06 00 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 04 09 522 06 00 110

04 09 530 07 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 530 07 00 110

04 09 600 02 00 0,0 0,0

04 09 600 02 00 006

Выполнения функций органами местного самоуправления 04 09 600 02 00 110

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0

04 12 338 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 110

04 12 340 00 00 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 110

04 12 345 01 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 04 12 345 01 00 006

Территориальное планоравание 04 12 530 03 00 517,4 261,4 0,0 256,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 530 03 00 110 517,4 261,4 256,0

04 12 530 07 00 0,0

30 852,5 29 248,9 1 175,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 21 513,8 21 085,2

21 513,8 21 085,2

19 433,9 19 005,3

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 1 793,1 1 793,1

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 7 433,0 7 433,0

7 433,0 7 433,0

Возмещение части затрат на содержание  единой диспетчерской 
службы

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 1 175,0 1 175,0

1 175,0 1 175,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

92 836,2 48 952,2 43 884,0

Иные межбюджетные трансфетры на реализацию 
дополнительных мероприятий, напрвленных на снижение 
напряженности  на рынке труда субъектов РК

Возмещение части затрат по организации перевозок пассажиров 
и багажа общественным транспортом

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат

63 377,0 37 686,0 25 691,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Субсидия на реализацию программы "Развитие дорожного 
хозяйства РК на период до 2015 года" 4 191,0 4 191,0

4 191,0 4 191,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 21 500,0 21 500,0

21 500,0 21 500,0

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений 37 683,0 37 683,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат 12 233,0 12 233,00

25 450,0 25 450,00

28 829,2 10 736,2 18 093,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 2 434,8 2 434,8

2 434,8 2 434,8

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 1 375,0 1 375,0

1 375,0 1 375,0
1 375,0 1 375,0

Проведение мероприятий Региональной программы "Развитие 
малого и среднгего предпринимательства в РК на период до 2014 
года (фед.бюджет) 2 187,0 2 187,0

2 187,0 2 187,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 21 515,0 5 865,0 15 650,0
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 530 07 00 110

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 800,0 800,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 110 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 80,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0

05 01 102 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 01 02 003 100,0 100,0

05 01 338 00 00 53,5 53,5 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 338 00 00 110 53,5 53,5

05 01 350 02 00 444,3 444,3 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 110 444,3 444,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 360 03 00 341,3 341,3 0,0 0,0

05 01 360 03 00 006 341,3 341,3

05 01 530 07 00 0,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 530 07 00 006

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 530 07 00 110

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 00 00 110 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0

05 02 530 07 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 530 07 00 006
Благоустройство 05 03 80,0 0,0

05 03 338 00 00 17,28 17,28 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 338 00 00 110 17,28 17,28
Благоустройство 05 03 600 00 00 80,0 0,0

Уличное освещение 05 03 600 01 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 110

Озеленение 05 03 600 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 110

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 110

05 03 600 05 00 80,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 110 80,0

05 03 600 05 00 006

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 00 110

Образование 07 824,5
Дошкольное образование 07 01 0,000

07 01 338 00 00 274,37 274,37

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 338 00 00 110 274,37 274,37

 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 0,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 0,0 0,0

07 01 420 99 00 130

07 01 420 99 00 813

07 01 420 99 00 814 276,0 276,0

Иные субсидии 07 01 420 99 00 523

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 420 99 00 110

07 01 420 99 00 162

07 01 4210100 0,0 0,0 0,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4210100 001 0,0

07 01 505 85 02 594,842 2,384 0,000 592,458

Социальные выплаты 07 01 505 85 02 005 594,842 2,384 592,458

07 01 530 01 00 124,0 0,0 0,0 124,0

07 01 530 01 00 130 124,0 124,0

Субсидия на развитие дошкольного образования 07 01 530 06 00 0,0

07 01 530 06 00 130

21 515,0 5 865,0 15 650,0

115 324,2 33 244,2 82 000,0
29 492,6 9 192,6 20 300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 28 553,5 8 253,5 20 300,0

6 342,0 6 342,0

22 211,5 8 253,5 13 958,0

61 700,0 61 700,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 61 700,0 61 700,0

61 700,0 61 700,0
24 131,6 24 051,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

22 332,9 22 252,9

7 565,4 7 565,4

7 565,4 7 565,4

1 540,6 1 540,6

1 540,6 1 540,6

2 437,2 2 437,2

2 437,2 2 437,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 10 789,7 10 709,7

4 352,9 4 272,9

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат 6 436,8 6 436,8

1 781,4 1 781,4

1 781,4 1 781,4

500 450,0 323 151,4 176 474,0
213 460,4 209 142,893 4 317,458

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

179 458,5 179 458,5

179 458,5 179 458,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 151 701,4 151 701,4

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 382,6 1 382,6

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

1 500,0 1 500,0

15 798,5 15 798,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 8 800,0 8 800,0

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в дошкольных группах

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об образовании" по 
социальной поддержке социального обслуживания 
инвалидов,предусмотренных пунктом 7 ст.3 закона(соцподдержка 
и соцобслуживание  инвалидов) и частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат родителей на проезд до места учебы 
детей-инвалидов)

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

6 052,0 3 026,0 3 026,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 6 052,0 3 026,0 3 026,0
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

07 01 530 07 00 0,0 575,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 530 07 00 110 575,0

Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 700,0 700,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 07 01 795 00 00 110 700,0 700,0

Общее образование 07 02 824,5

07 02 338 00 00 115,15 115,15

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 338 00 00 110 115,15 115,15

07 02 421 00 00 0,0 0,0
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 0,0 0,0

07 02 421 99 00 130

07 02 421 99 00 162

07 02 421 99 00 803 0,0 0,0

07 02 421 99 00 807 706,9 706,9

07 02 421 99 00 813

Иные субсидии 07 02 421 99 00 523 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 0,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 0,0 0,0

07 02 423 99 00 130

Иные субсидии 07 02 423 99 00 523 350,0 350,0

07 02 423 99 00 813 561,0 561,0

07 02 423 99 00 814 122,4 122,4

 Детские дома 07 02 424 00 00 300,0 824,5 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 300,0 824,5 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 07 02 4249900 120 300,0 824,5

07 02 436 21 00 0,0

07 02 436 21 00 162

Иные субсидии 07 02 436 21 00 523

07 02 505 85 01 58,5 1,5 0,0 57,0

Социальные выплаты 07 02 505 85 01 005 58,5 1,5 57,0

07 02 530 01 00 289,2 0,0

07 02 530 01 00 130 289,2

07 02 530 01 00 162

07 02 530 01 00 814 339,6 339,6

07 02 532 02 00 0,0 0,0

07 02 532 02 00 130

07 02 520 09 00 0,0 0,0

07 02 520 09 00 130

07 02 505 85 02 97,581 0,000 0,000 97,581

Социальные выплаты 07 02 505 85 02 005 97,581 97,581

07 02 004 01 00 729,8 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 07 02 004 01 00 120 729,8

07 02 530 07 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 530 07 00 110

Иные субсидии 07 02 530 07 00 523 50,0 50,0

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 07 02 795 00 00 110

07 05 206,0 106,0 0,0 100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 434 00 00 106,0 106,0 0,0 0,0

07 05 434 00 00 140 106,0 106,0

07 05 436 21 00 100,0 0,0 0,0 100,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 26 256,6 25 681,6

26 256,6 25 681,6

265 072,9 93 796,8 170 451,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные средние и 
средние 30 125,2 30 125,2

30 125,2 30 125,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 23 562,1 23 562,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 4 779,0 4 779,0

Питание учащихся, из семей социального риска, обучающихся по 
основным образовательным программам (публично-нормативное 
обязательство)

Приобретение проездных билетов для проезда на пригородном 
транспорте для учащихся общеобразовательных учреждений 
(публично-нормативное обязательство)

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 077,2 1 077,2

57 533,1 57 533,1

57 533,1 57 533,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 56 499,7 56 499,7

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

1 124,5

1 124,5

1 124,5

Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (федеральный бюджет) 14 878,0 2 500,0 12 378,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 5 915,0 5 915,0

8 963,0 2 500,0 6 463,0

Субвенция по предоставлению социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отопление и освещением педагогическим 
работникам муниципальных образовательных  
учреждений,работающим и проживающим за пределами 
городов,предусмотренных ч.3 ст.6 закона

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования 133 687,2 133 398,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 128 797,3 128 508,2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 4 550,2 4 550,2

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство) РК

Прочие субсидии на реализацию программы "Адресная 
социальная помощь" 1 103,0 1 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 1 103,0 1 103,0
Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования ( в части классного руководства) 3 892,0 3 892,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 3 892,0 3 892,0

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об образовании" по 
социальной поддержке социального обслуживания 
инвалидов,предусмотренных пунктом 7 ст.3 закона(соцподдержка 
и соцобслуживание  инвалидов) и частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат родителей на проезд до места учебы 
детей-инвалидов)

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам) 11 258,8 10 529,0

11 258,8 10 529,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 10 100,0 10 100,0

10 050,0 10 050,0

1 100,0 1 100,0

1 100,0 1 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (федеральный бюджет)
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Иные субсидии 07 05 436 21 00 523 100,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 0,0 0,0

07 07 795 00 00 447 23,9 23,9

Иные субсидии 07 07 795 00 00 523

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 432 00 00 723,0 723,0 0,0 0,0

07 07 432 00 00 130 623,0 623,0

07 07 432 00 00 162 100,0 100,0

07 07 530 12 00 0,0 0,0

07 07 53012 00 447 80,6 80,6

Иные субсидии 07 07 530 12 00 523

Другие вопросы в области образования 07 09 0,0 0,0

07 09 452 00 00 0,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 0,0 0,0

07 09 452 99 00 140

07 09 452 99 00 163 40,0 40,0

07 09 452 99 00 813 67,8 67,8

07 09 452 99 00 814 14,4 14,4

07 09 452 99 00 815 38,5 38,5

Выполнение функций казенных учреждений 07 09 452 99 00 120

07 09 452 99 00 813 91,5 91,5

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 07 09 795 00 00 110 100,0 100,0

Культура ,кинематография 08 291,4 62,8
Культура 08 01 0,0 62,8
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 0,0 62,8

08 01 440 02 00 62,8 0,0 0,0 62,8

08 01 440 02 00 162 62,8 62,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 0,0 0,0

08 01 440 99 00 130

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 08 01 440 99 00 821 2,4 2,4

08 01 440 99 00 813 135,6 135,6

Библиотеки 08 01 442 00 00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 0,0 0,0

08 01 442 99 00 130

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 08 01 442 99 00 821 1,9 1,9

08 01 442 99 00 813 423,8 423,8

Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 300,0 300,0 0,0 0,0

Иные субсидии 08 01 795 00 00 523 100,0 100,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 08 01 795 00 00 110 200,0 200,0

Кинематография 08 02 291,4 0,0

08 02 440 00 00 291,4 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 02 440 99 00 291,4 0,0

Выполнения функций бюджетными учреждениями 08 02 440 99 00 001 291,4

08 02 440 99 00 130

08 02 440 99 00 813 186,5 186,5

Целевые программы муниципальных образований 08 02 795 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 08 02 795 00 00 110 100,0 100,0

08 04 0,0 0,0

08 04 452 00 00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 0,0 0,0

3 638,0 2 033,0 1 605,0

1 310,0 1 310,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

1 286,1 1 286,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям

Прочие субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 1 605,0 1 605,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

1 524,4 1 524,4

18 072,7 18 072,7
Учебно-методические кабинеты,центральные бухгалтерии,группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки 17 972,7 17 972,7

17 972,7 17 972,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 10 161,8 10 161,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
автономным учреждениям

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Стипендии одаренным детям (публично-нормативное 
обязательство)

7 558,7 7 558,7

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

39 504,6 39 150,4
28 786,7 28 723,9
13 794,9 13 732,1

Иные межбюджетные трансферты местному бюджету на 
комплектьование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям

13 732,1 13 732,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 13 594,1 13 594,1

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

14 691,8 14 691,8

14 691,8 14 691,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 14 266,1 14 266,1

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

7 398,1 7 106,7

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 7 298,1 7 006,7

7 298,1 7 006,7

2 521,6 2 230,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 4 590,0 4 590,0

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 319,8 3 319,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 3 319,8 3 319,8

3 319,8 3 319,8
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Выполнение функций казенных учреждений 08 04 452 99 00 120

08 04 452 99 00 161 9,0 9,0

08 04 452 99 00 813 55,6 55,6

Здравоохранение 09 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 0,0 0,0

Иные субсидии 09 09 795 00 00 523

Выполнение функций казенных учреждений 09 09 7950000 120 193,1 193,1

09 09 795 00 00 808 60,0 60,0

09 09 795 00 00 809 10,0 10,0

09 09 795 00 00 810 50,0 50,0

09 09 795 00 00 811 105,0 105,0

09 09 795 00 00 812 65,0 65,0

09 09 795 00 00 816 600,0 600,0

Социальная политика 10 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 01 00 0,0 0,0

10 01 491 01 00 0,0 0,0

Публично-нормативное обязательство 10 01 491 01 00 819

Социальное обслуживание населения 10 02 206,0 0,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 99 00 6,0 6,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 6,0 6,0 0,0 0,0

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 10 02 507 99 00 821 6,0 6,0

10 02 505 95 08 10,0 0,0 0,0 10,0

Социальные выплаты 10 02 505 95 08 005 10,0 10,0

10 02 004 03 00 0,0 0,0

10 02 004 03 00 130

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 02 004 03 00 110 337,2 337,2

Иные субсидии 10 02 004 03 00 523 763,0 763,0

10 02 004 03 00 813 225,7 225,7

10 02 5201300 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 10 02 5201300 005 0,0

10 02 5201400 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 10 02 5201400 005 0,0

Целевые программы муниципальных образований 10 02 795 00 00 200,0 200,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 10 02 795 00 00 110 200,0 200,0

Социальное обеспечение населения 10 03 0,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 11,500 11,500 0,000 0,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 505 85 00 110 11,500 11,500

10 03 505 85 02 18,961 0,000 0,000 18,961

Социальные выплаты 10 03 505 85 02 005 18,961 18,961

10 03 505 86 00 427,4 427,4 0,0 0,0

Публично-нормативное обязательство 10 03 505 86 00 802 427,4 427,4

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 0,0 0,0

Иные субсидии 10 03 795 00 00 523 170,0 170,0

3 255,2 3 255,2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство)

5 335,0 5 335,0
5 335,0 5 335,0

5 335,0 5 335,0

4 251,9 4 251,9

Приобретение противоклещевого иммуноглобулина (публично-
нормативное обязательство)

Приобретение антирабической вакцины (публично-нормативное 
обязательство)

Приобретение средств самоконтроля уровня сахара крови для 
детей больных ИЗСД 1 типа (публично-нормативное 
обязательство)

Приобретение средств экспресс- диагностики (тест-полоски) на 
предмет содержания наркот.средств в организме человека 
(публично-нормативное обязательство)

 Бесплатное обеспечение лекарственных средств отдельных 
категорий граждан городского округа (ублично-нормативное 
обязательство)

Компенсация расходов отдельным категориям граждан по 
проезду на консультации и лечение в республиканские ЛПУ 
г.Петрозаводска по направлениям врачей МЛПУ КГБ (публично-
нормативное обязательство)

56 024,5 5 983,5 50 041,0
1 796,0 1 796,0

1 796,0 1 796,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1 796,0 1 796,0

1 796,0 1 796,0

28 320,0 28 114,0

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
предоставлению социальной поддержки социальных работников 
муниципальных уч-й,проживающих и работающих за пределами 
городов

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 28 104,0 28 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 26 778,1 26 778,1

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) РК

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам) 

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам)

4 733,5 3 383,5 1 349,96

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных законом №874-ЗРК"Об образовании" по 
социальной поддержке социального обслуживания 
инвалидов,предусмотренных пунктом 7 ст.3 закона(соцподдержка 
и соцобслуживание  инвалидов) и частью2-1 ст.5 
закона(компенсация затрат родителей на проезд до места учебы 
детей-инвалидов)

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 
счет средств субъектов РФ и местных бюджетов

2 427,8 2 427,8
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

10 03 795 00 00 801 800,0 800,0

10 03 795 00 00 804 80,0 80,0

10 03 795 00 00 805 200,0 200,0

10 03 795 00 00 806 372,0 372,0

10 03 795 00 00 817 477,0 477,0

10 03 795 00 00 818 130,0 130,0

10 03 795 00 00 820 198,8 198,8

10 03 5320200 516,8 0,0

Социальные выплаты 10 03 5320200 005

10 03 5320200 803 516,8 516,8

Охрана семьи и детства 10 04 598,0 0,0

10 04 004 01 00 0,0 0,0

Социальные выплаты 10 04 004 01 00 005

10 04 004 07 00 0,0 0,0

Социальные выплаты 10 04 004 07 00 005 0,0

10 04 505 21 02 2,0 0,0

Социальные выплаты 10 04 505 21 02 005 2,0

10 04 5301000 0,0 0,0

Социальные выплаты 10 04 5301000 005

10 04 540 00 00 227,0 227,0 0,0 0,0

Публичное обязательство 10 04 540 00 00 822 227,0 227,0 0,0

10 04 530 06 00 822 666,0 333,0 333,0

10 04 004 06 00 830,0 36,0 0,0 828,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 004 06 00 110 830,0 2,0 828,0

10 04 004 06 00 813 34,0 34,0

Физическая культура и спорт 11 00 0,0
Физическая культура и спорт 11 01 0,0

11 01 102 01 02

Бюджетные инвестиции 11 01 102 01 02 003

11 01 512 00 00 0,0 0,0

11 01 512 97 00 0,0 0,0

11 01 512 97 00 130

11 01 512 97 00 162 46,0 46,0

11 01 530 07 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 530 07 00 110

13 00 0,0 0,0

13 01 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 0,0 0,0

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013

14 00 0,0 0,0 0,0 0,0

14 03 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия бюджету Республики Карелия из местного бюджета 14 03 521 04 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные субсидии 14 03 521 04 00 502 0,0 0,0

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (публично-
нормативное обязательство)

Компенсация за обеспечения бесплатным молочным питанием 
детей в возраксте до 1,5 лет (публично-нормативное 
обязательство)

Льгота на проезд в размере 50% от стоимости проезда в 
пригородном транспорте отдельным категориям граждан 
(публично-нормативное обязательство)

 Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ до 100% с 
учетом федеральных льгот (публично-нормативное 
обязательство)

Выплаты материальной помощи жителям города Костомукши, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и многодетным 
семьям (публично-нормативное обязательство)

Адресная материальная помощь, предоставляемая одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам или супружеским 
парам по оплате ЖКУ (публично-нормативное обязательство)

Финансовая поддержка общественных ветеранских организаций 
(публично-нормативное обязательство)

Прочие субсидии на реализацию программы "Адресная 
социальная помощь" 1 847,8 1 331,0

1 331,0 1 331,0

Питание учащихся, из семей социального риска, обучающихся по 
основным образовательным программам (публично-нормативное 
обязательство)

21 175,0 20 577,0

Субвенция на осуществление госполномочий РК по социальной 
поддержке детей-сирот,детей,осташихся без попечения 
родителей(за исключением ст.6 части 3 закона - жилье детям-
сиротам) 10 592,0 10 592,0

10 592,0 10 592,0

Субвенция на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях,реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 5 518,0 5 518,0

5 518,0 5 518,0

Субвенция на обеспечение жилой площадью по договорам 
социального найма детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними  
жилого помещения 1 005,0 1 003,0

1 005,0 1 003,0

Субсидия на обеспечение молоком (заменяющими его 
продуктами) обучающихся на ступени начального общего 
образования 2 303,0 2 303,0

2 303,0 2 303,0

Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющих 
детей в возрасте от 1,5-3-х лет, не получившими направления в 
сад

Субсидия на развитие дошкольного образования (публичное 
обязательство)

Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) РК

84 194,5 15 194,5 69 000,0
84 194,5 15 194,5 69 000,0

Бюджетные инвестиции в объеты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 10 000,0 10 000,0

10 000,0 10 000,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 2 101,5 2 101,5

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической 
культуры,туризма 2 101,5 2 101,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 2 055,5 2 055,5

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 72 093,0 3 093,0 69 000,0

72 093,0 3 093,0 69 000,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 11 900,0 11 900,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 11 900,0 11 900,0

11 900,0 11 900,0

11 900,0 11 900,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Итого 983 522,9 558 575,3 1 624,5 423 323,1
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Приложение № 7
к пояснительной записке

Объем финансовой помощи
получаемой из бюджета Республики Карелия

за 1 полугодие 2012 года
тыс.руб.

1 Дотации 0,0 0,0 0,0 0,0%

1.1. 101 0,0 0,0 0,0 0,0%

2. Субвенции 57%

2.1. 802 61,4%

2.2. 202 709,0 346,0 50,8 7,2%

2.3. 203 57,0 25,0 9,3 16,3%

2.4. 204 437,0 218,0 192,2 44,0%

2.5. 50,3%

2.6. 43,5%

2.7. 212 828,0 414,0 382,0 46,1%

2.8. 48,8%

2.9. 208 205,0 101,0 96,5 47,1%

2.10. 0,0%

2.11. 209 10,0 6,0 1,3 13,0%

2.12. 811 36,0 18,0 10,7 29,7%

2.13. 243 58,8%

2.14. 64,0%

код 
цели

План         
2012 год

Поступило 
средств за 1 
полугодие 

2012 г.

Исполнение 
за 1 

полугодие  
2012г.

% 
исполнения 

за год

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из Регионального фонда 
финансовой подддержки

195 450,3 123 340,3 112 071,7

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования 133 522,0 87 630,0 81 987,7

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

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

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

Субвенция по социальной поддержке детей-
сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся в гос.учреждениях

807,  
915 10 529,0 8 332,0 5 291,7

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю

808, 
809,8
10,81
2,161 10 592,0 5 444,0 4 611,5

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 

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

207, 
915 28 104,0 14 052,0 13 703,5

Субвенции на осуществление переданных полномочий в 
области  производства и оборота этилового 
спирта,алкогольной и спиртосодержащей продукции

Субвенция на обеспечение жилой площадью по 
договорам социального найма детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и не имеющих 
закрепленного за ними жилого помещения

860, 
165 1 003,0 1 003,0

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

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

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении 5 518,0 3 251,0 3 242,5

Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных общеобразовательных 
школах

801, 
051 3 892,0 2 492,0 2 492,0
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код 
цели

План         
2012 год

Поступило 
средств за 1 
полугодие 

2012 г.

Исполнение 
за 1 

полугодие  
2012г.

% 
исполнения 

за год

2.15. 370 8,3 8,3 0,0 0,0%

3. Субсидии 32%

3.1. 803 739,5 562 42%
3.2. Субсидии на питание школьников 1-5 класс 813 688 30%
3.3. Субсидии на оздоровление детей 814 290 18%

3.4. 361 50%

3.5. 359 333,0 84,0 44,4 13%
3.6. Субсидия на территориальное планирование 364 256,0 177 0 0%

3,7 888 0,0 0,0%

3.8 889 33,4%

3,9 058 177,7 1,4%

4.0 Субсидия на развитие малого предпринимательства 260 100,0%
4. Иные межбюджетные трансферты 100,0 0,0 0,0 0,0%

4.1. 175 100,0 0,0 0,0 0,0%

ИТОГО 43,6%

Субвенции для финансового обеспечения переданных 
исполнительно-распорядительным органов 
Мополномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

227 710,0 155 176,7 72 310,1

Субсидии на финансирование ведомственной целевой 
программы "Адресная социальная помощь" 1 331,0

2 303,0 1 280,0
1 605,0 1 605,0

Субсидия на обеспечение дополнительных выплат к 
зарплате воспиаттелей 3 026,0 2 435,2 1 521,0

Субсидия на выплату компенсации малообеспеченным 
гражданам, имеющим детей от 1,5 до 3 лет

Реализации программы "Развитие дорожного хозяйства 
РК на период до 2015 года" 4 191,0 4 191,0

Субсидия на социально-экономическое развитие 
территории 200 000,0 130 000,0 66 840,3

Субсидия на модернизацию региональной системы 
образования 12 478,0 12 478,0

2 187,0 2 187,0 2 187,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

423 260,3 278 517,0 184 381,8



Приложение № 9  
к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от " 23" августа  2012 года 

Перечень целевых программ
на 2012 год

тыс.руб.

Наименование программы Сумма

1 Программа  "Каникулы: отдых, здоровье, развитие"

2 Программа "Социальная защита населения"
3 Программа "Костомукша-город здоровья"

4

5  в т.ч. субсидии на приобретение квартир молодым семьям 800,0

6 Программа "Безопасный город"

7 300,0

8

9 100,0

10

11

12 331,4

ИТОГО

1 310,0

1 627,8
5 335,0

Программа "Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа" 2 300,0

1 562,0

Программа развития туризма муниципального образования 
"Костомукшский городской округ на 2008-2012годы"

Программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском округе до 
2014 года" 2 687,0

Программа "Этнокультурное развитие и профилактика 
экстремизма на территории округа"

Программа "Энергосбережение и повышения энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2010-2015 годы" 2 500,0

Программа "Развитие муниципальных дорог 
Костомукшского городского округа" на 2012 год и плановый 
период 2013-2014гг. 49 391,0

Программа "Люкс"
 (погашение кредиторской задолженности 2011 г.)

67 444,2



Приложение № 9
к пояснительной записке

СВЕДЕНИЯ

о структуре муниципального долга
на 01.07.2012 года



Вид на
01.01.2012года

Привлечено Погашено на
01.07.2012 года

1.Бюджетные кредиты,
полученные от других

бюджетов  – всего 0,0 25 000,0 0,0 25 000,0
2. Кредиты, полученные

от кредитных
организаций - всего 134 513,3 50 000,0 81 128,3 103 385,0

2009 год 4 513,3 1 128,3 3 385,0
2011 год 130 000,0 0,0 80 000,0 50 000,0
2012 год 50 000,0 50 000,0

всего 134  513,3 75 000,0 81 128,3 128 385,0

СВЕДЕНИЯ

о структуре муниципального долга в разрезе банков
на 01.07.2012 года

Бюджетные кредиты,
коммерческие кредиты

на 01.01.2012
года (тыс. руб.)

привлечено погашено на 01.07.2012
года (тыс. руб.)

2012 год
Минфин РК 25 000,00 25 000,00

2009 год
Свенска Хандельсбанкен 4 513,3 1 128,3 3 385,0

2011 год
СБЕРБАНК 100 000,0 50 000,0 50 000,0

2012 год
БАЛТИЙСКИЙ БАНК 30 000,0 50 000,00 30 000,0 50 000,0

итого 134 513,3 75 000,0 81 128,3 128 385,0



Приложение №11
к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО от " 23 " августа   2012 года 

Титульный список

на 2012 год
тыс.руб.

Раздел Наименование Сумма

01 Общегосударственные вопросы 1175
04 Национальная экономика 1500
05 Жилищно-коммунальное.хозяйство
07 Образование
11 Физическая культура и спорт

ИТОГО :

на финансирование капитальных вложений- 
капитального строительства муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"

22 148,2
12 848,0
82 093,0
119 764,2



                                                                      Приложение №13 

к решению Совета Костомукшского городского округа

                                                   №-СО от 23 августа  2012г. 

          Перечень
расходов по подразделу 0111 "Резерные фонды"

на 2012 год
тыс.руб.

№ Наименование Сумма

1 Резервный фонд администрации 88,5

ИТОГО 88,5

          Перечень
расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

на 2012 год

тыс.руб.

№ Наименование

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 10583,069

2 МУ "КУМС" 11030,7

3 6568

4 Проведение городских мероприятий 300,0

5 Представительские расходы 300,0

6 600,0

7 100,0

8 Расходы на судебные издержки администрации 60,0

9 Деятельность призывной комиссии 50,0

10 Поддержка комитета солдатских матерей 0,0

Сумма

Реализация полномочий по управлению
 муниципальной собственностью

Участие в международных экономических 
проектах

Разработка среднесрочных и стратегических 
программ



Приложение № 17
к решению  Совета Костомукшского городского округа

  №       -СО от "23 " августа"  2012г.               

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

в 2012 году

(тыс. руб.)

№

Код бюджетной классификации

Сумма

А
дм

и
н

и
ст

р
ат

ор

Г
р

уп
п

а

П
од

гр
уп

п
а

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья

Э
л

ем
ен

т

П
р

ог
р

ам
м

а

Э
к

. к
л

.

1
444 01 02 00 00 00 0000 000

1.1.
444 01 02 00 00 00 0000 700

444 01 02 00 00 04 0000 710

1.2.

444 01 02 00 00 00 0000 800

444 01 02 00 00 04 0000 810

2.
444 01 03 00 00 00 0000 000

2.1.

444 01 03 00 00 00 0000 700

444 01 03 00 00 04 0000 710

2.2.

444 01 03 00 00 00 0000 800

444 01 03 00 00 04 0000 810

3.
444 01 05 00 00 00 0000 000

3.1. Увеличение  остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 500

444 01 05 02 01 00 0000 510

444 01 05 02 01 04 0000 510

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600

444 01 05 02 01 00 0000 610

444 01 05 02 01 04 0000 610

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 43 543,4

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 275 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 275 800,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 232 256,6

Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 232 256,6

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 20 832,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 25 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 25 000,0

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 4 168,0

Погашение бюджетами городских округов бюджетных  
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 4 168,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 58 139,90

1 161 807,60
1 161 807,60

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 161 807,60

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 161 807,60

1 219 947,50
1 219 947,50

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 219 947,50

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 219 947,50

122 515,30



Приложение № 19
к решению  Совета Костомукшского городского  округа

№     -СО от "23  " августа 2012 года        

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 2012 год

тыс.руб.

Наименование  2012 год

Субсидии

1

2 на модернизацию региональных систем общего образования

3

4 на организацию отдыха детей

5 на развитие дошкольного образования

6 на территориальное планирование 256,0

7

8 на социально-экономическое развитие территории

9
Субвенции

9

10 на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

11 709,0

12 57,0

13 437,0

14

15  на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 828,0

16

17 205,0

18

19 10,0

20 36,0

21

22 8,3

Иные межбюджетные трансферты 162,8

23  на комплектьование книжных фондов библиотек муниципальных образований 62,8

24 100,0
Всего по плану

227 710,0

на реализацию программы "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на 
период до 2015 года"

4 191,0

12 478,0

на проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Адресная социальная 
помощь"

1 331,0

1 605,0

3 359,0

на улучшение питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
в РК

2 303,0

200 000,0

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

2 187,0

195 450,3

 на финансовое обеспечение государственных прав граждан на получение 
общедоступного образования 133 522,0

3 892,0
 на обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания 
инвалидов в соответствии с законом РК "Об образовании"

 на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагогоическим  работникам муниципальных 
образовательных учреждений,работающим и проживающим за пределами городов
на финансовое обеспечение полномочий по образованию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 21 121,0

 на финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов,граждан,находящихся в трудной жизненной ситуации 28 104,0
на осуществление переданных полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта,алкогольной и спиртосодержащей продукции на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними 
жилья 1 003,0
на обеспечение социальной поддержки  социальных работников муниципальных 
учреждений,работающих и проживающих за пределами городов

на осуществление полномочий по регулированию цен(тарифов) на отдельные виды 
продукции,товаров и услугна финансирование расходов,связанных с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном 
учреждении 5 518,0

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда

423 323,1



Приложение №4
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 23 августа 2012 года № -СО

Таблица 1
Объем поступлений доходов

в бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2012 год

тыс.руб.

№

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
группа статья элемент

I. ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000

1. 000 1 01 00 000 00 0000 000

1.1 182 1 01 02 000 01 0000 110

182 1 01 02 010 01 0000 110

182 1 01 02 020 01 0000 110 690,0

2. 000 1 05 00 000 00 0000 000
2.1

182 1 05 02 010 02 0000 110

2.2 182 1 05 03 000 01 0000 110 0,0

3. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000

3.1 182 1 06 01 000 00 0000 110

Наименование 
групп,подгрупп,статей,подс
татей,элементов, программ админис

тратор

под      
 

группа

подста   
тья

программ
а

эконом. 
статья

436 860,0

Налоги на прибыль, 
доходы 258 777,0
Налог на доходы 
физических лиц 258 777,0

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 258 087,0

Налог на доходы 
физических лиц, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Налоги на 
совокупный доход 27 746,0
Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 27 746,0

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

49 200,0
Налог на имущество 
физических лиц 1 500,0



182 1 06 01 020 04 0000 110

3.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110

182 1 06 06 010 00 0000 110 380,0

182 1 06 06 012 04 0000 110 380,0

182 1 06 06 020 00 0000 110

182 1 06 06 022 04 0000 110

4. 000 1 08 00 000 00 0000 000

4.1 182 1 08 03 000 01 0000 110

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 1 500,0

47 700,0

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 47 320,0

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 47 320,0

Государственная 
пошлина 2 766,0
Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями 1 994,0



182 1 08 03 010 01 0000 110

4.2 000 1 08 07 000 01 0000 110 772,0

444 1 08 07 083 01 0000 110 766,0

444 1 08 07 150 01 0000 110 6,0

5. 000 1 11 00 000 00 0000 000

5.1 000 1 11 05 000 00 0000 120

044 1 11 05 010 00 0000 120

Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного 

Суда  Российской 

Федерации) 1 994,0

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

Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с 
лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая 
аттестация предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты 
городских округов

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 38 171,0
Доходы, получаемые в 
виде арендной либо иной  
платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и 
муниципального 
имущества (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 20 211,0

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 
аренды указанных 

земельных участков 20 200,0



044 1 11 05 012 04 0000 120

044 1 11 05 020 00 0000 120 11,0

044 1 11 05 024 04 0000 120 11,0

5.2 044 1 11 07 000 00 0000 120

044 1 11 07 010 00 0000 120

044 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 20 200,0

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

Платежи от 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий 4 500,0

Доходы от перечисления 

части прибыли 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и  

обязательных платежей 4 500,0

Доходы от перечисления 

части прибыли, 

остающейся после уплаты 

налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими округами 4 500,0



5.3 044 1 11 09 000 00 0000 120

044 1 11 09 040 00 0000 120

044 1 11 09 044 04 0010 120

044 1 11 09 044 04 0020 120

6. 000 1 12 00 000 00 0000 000

6.1 048 1 12 01 000 01 0000 120

Прочие доходы от 
использования 
имущества и прав, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 13 460,0

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 13 460,0

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а 
также имущества  
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) в части 
поступлений арендной 
платы за пользование 
имуществом 9 500,0

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности городских 

округов (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений, а 

также имущества  

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) в части 

поступлений платы за наем 3 960,0

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 44 400,0
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 44 400,0



048 1 12 01 010 01 0000 120

048 1 12 01 020 01 0000 120 287,0

048 1 12 01 030 01 0000 120 453,0

048 1 12 01 040 01 0000 120

7. 000 1 13 00 000 00 0000 000 800,0

7.1 444 1 13 01 000 00 0000 130 800,0

444 1 13 01 994 04 0000 130 800,0

8. 000 1 14 00 000 00 0000 000

8.1 044 1 14 02 000 00 0000 000

044 1 14 02 040 04 0000 410

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атомосферный воздух 
стационарными объектами 12 290,0

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атомосферный воздух 

передвижными объектами

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 31 370,0

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от 
оказания платных услуг 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 9 000,0

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 3 900,0

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 3 900,0



044 1 14 02 043 04 0000 410

8.2 000 1 14 06 000 00 0000 430

044 1 14 06 010 00 0000 430

044 1 14 06 012 04 0000 430

9. 000 1 16 00 000 00 0000 000

9.1 182 1 16 03 010 01 0000 140 350,0

9.2 182 1 16 06 000 01 0000 140 5,0

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 3 900,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся  в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением земельных 
участков автономных 
учреждений) 5 100,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 5 100,0

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 5 100,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 6 000,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренных 
статьями 116,117,118, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 
125,126,129,129.1,132,133,1
34,135,135.1 Налогового 
кодекса РФ 

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



9.3 182 1 16 08 000 01 0000 140 10,0

9.4 051 1 16 25 020 01 0000 140 13,0

9.5 048 1 16 25 030 01 0000 140 207,0

9.6 048 1 16 25 050 01 0000 140 65,0

9.7 321 1 16 25 060 01 0000 140 25,0

9.8 141 1 16 28 000 01 0000 140

9.9 804 1 16 33 040 04 0000 140 65,0

9.10 000 1 16 90 000 00 0000 140

048 1 16 90 040 04 0000 140 20,0

081 1 16 90 040 04 0000 140 21,0

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

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об особо 
охраняемых природных 
территориях

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об 
охране и использовании 
животного мира

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав 
потребителей 3 560,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
закконодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для нужд 
городских округов

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 700,0

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



106 1 16 90 040 04 0000 140 9,0

182 1 16 90 040 04 0000 140 23,0

188 1 16 90 040 04 0000 140 634,0

192 1 16 90 040 04 0000 140 900,0

444 1 16 90 040 04 0020 140 77,0

800 1 16 90 040 04 0000 140 16,0

10. 000 1 17 00 000 00 0000 000 0,0

10.1 000 1 17 05 000 00 0000 180 0,0

000 1 17 05 040 04 0000 180 0,0

II. 000 2 00 00 000 00 0000 000

000 2 02 00 000 00 0000 000

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

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

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

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 (в части 
поступлений денежных 
взысканий (штрафов), 
налагаемых Комиссией по 
делам 
несовершеннолетних)

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

Прочие неналоговые 
доходы
Прочие неналоговые 
доходы

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов

Безвозмездные 
поступления 424 147,6

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 423 323,1



1. 000 2 02 02 000 00 0000 151

1.1. 444 2 02 02 009 04 0000 151

1.2. 444 2 02 02 041 04 0000 151

1.3. 444 2 02 02 145 04 0000 151

1.4. 444 2 02 02 999 04 0000 151

444 2 02 02 999 04 0000 151

444 2 02 02 999 04 0000 151

444 2 02 02 999 04 0000 151

444 2 02 02 999 04 0000 151 256,0

444 2 02 02 999 04 0000 151

444 2 02 02 999 04 0000 151

Субсидии бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) 227 710,0

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
государственную 
поддержку малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 2 187,0

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
строительство, 
модернизацию, ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования, в 
том числе дорог в 
поселениях (за 
исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения) 4 191,0

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
модернизацию 
региональных систем 
общего образования 12 478,0

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов 208 854,0

Субсидия на проведение 
мероприятий бюджетной 
целевой программы 
"Адресная социальная 
помощь" 1 331,0

Субсидия на организацию 
отдыха детей 1 605,0

Субсидия на развитие 
дошкольного образования 3 359,0

Субсидии на 
территориальное 
планирование

Субсидии на улучшение 
питания обучающихся 1-4 
классов 
общеобразовательных 
учреждений в РК 2 303,0

Субсидия на социально-
экономическое развитие 
территории 200 000,0



2. 000 2 02 03 000 00 0000 151

2.1. 444 2 02 03 007 04 0000 151 8,3

2.2. 444 2 02 03 021 04 0000 151

2.3. 444 2 02 03 024 04 0000 151

444 2 02 03 024 04 0000 151

Субвенции бюджетам 
 субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 195 450,3

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
составление 
(изменение и 
дополнение) списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской 
Федерации

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 3 892,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 57 025,0

Субвенция на 
финансирование расходов, 
связанных с 
предоставлением 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка, 
посещающего  
муниципальное 
образовательное 
учреждение, иную 
образовательную 
организацию, реализующие 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 5 518,0



444 2 02 03 024 04 0000 151 709,0

444 2 02 03 024 04 0000 151

444 2 02 03 024 04 0000 151

444 2 02 03 024 04 0000 151 57,0

444 2 02 03 024 04 0000 151 437,0

444 2 02 03 024 04 0000 151 205,0

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий 
РК,предусмотренных 
Законом № 874-ЗРК"Об 
образовании" по 
социальной поддержке 
социального обслуживания 
инвалидов

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
социальной поддержке 
детей-
сирот,детей,осташихся без 
попечения родителей 21 121,0

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
детей-сирот 28 104,0

Субвенция по 
предоставлению 
социальной поддержки по 
оплате жилой площади с 
отоплением и освещением 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных  
учреждений, работающим и 
проживающим за 
пределами 
городов,предусмотренных 
ч.3 ст.6 Закона

Субвенции на 
осуществление 
государственных 
полномочий РК по 
созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав и 
орагнизации деятельности 
таких комиссий

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК в 
области производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции



444 2 02 03 024 04 0000 151 10,0

444 2 02 03 024 04 0000 151 36,0

444 2 02 03 024 04 0000 151 828,0

2.4. 444 0 02 03 026 04 0000 151

2.5. 444 2 02 03 027 04 0000 151 0,0

2.6. 444 2 02 03 999 04 0000 151

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
предоставлению 
социальной поддержки 
социальных работников 
муниципальных 
учреждений,проживающих 
и работающих за 
пределами городов

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
регулированию 
цен(тарифов) на отдельные 
виды продукции, 
товаров,услуг

Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий РК по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству

Субвенция на 
обеспечение жилой 
площадью по 
договорам 
социального найма 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
и не имеющих 
закрепленного за 
ними  жилого 
помещения 1 003,0

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а 
также 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному родителю

Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов 133 522,0



444 2 02 03 999 04 0000 151

3. 444 2 02 04 000 00 0000 151 162,8

3.1. 444 2 02 04 029 04 0000 151 100,0

3.2. 444 2 02 04 025 04 0000 151 62,8

4. 444 2 07 00 000 00 0000 180 824,5

444 2 07 04 000 04 0000 180 824,5

Всего доходов

Субвенция бюджетам 
городских округов на 
финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение  
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях для 
реализации  основных 
общеобразовательных 
программ 133 522,0

Иные межбюджетные 
трансферты

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов на комплектование 
книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

Прочие 
безвозмездные 
поступления
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов

861 007,6



Приложение №8

к пояснительной записке

Наименованние 

2008 2009 2010 2011

Образование 1084 1047 1037 1019 1049

1 Школа № 1 81 69 95 88 86
2 Школа № 2 75 77 79 78 77
3 Школа № 3 77 68 68 73 75
4 Школа №5 0 0 0 0 0 0,0
5 Гимназия 80 81 78 78 81
6 Лицей № 1 51 47 45 42 43
7 Вечерняя школа 8 7 0 0 0 0,0
8 Сельская 23 22 23 24 26
9 ДМШ 46 44 44 43 45

10 ДХШ 14 13 15 11 11
11 ДОУ "Ауринко" 0 0 0 1 7 666,4
12 ДОУ "Березка" 73 72 71 70 73
13 ДОУ "Гномик" 63 63 65 62 65
14 ДОУ "Золотой ключик" 70 72 69 69 76
15 ДОУ "Кораблик" 75 77 77 77 76
16 ДОУ "Сказка" 65 67 67 69 69
17 ДОУ "Солнышко" 68 68 68 66 67
18 Детский дом 31 27 26 25 26
19 ДЮСШ № 1 22 21 20 20 19
20 ДЮСШ № 2 35 33 29 28 30
21 ЦВР 50 58 54 52 51
22 ЦРО 19 15 21 23 27
23 МУК 20 18 0 0 0
24 ЦДТур 10 0 0 0 0
25 ЦБУО 28 28 23 20 19

Культура 93 93 96 93 89
26 ЦБУК 13 9 10 7 7
27 КМЦ 26 29 30 30 30
28 МА и ЦБ 37 39 40 40 38
29 ДМиК 17 16 16 16 14

Здравоохранение 646 657 634 621 0 0,0
30 Больница 646 657 634 621 0 0,0

Соц. обеспечение 86 90 91 88 85
31 ЦСО 44 46 49 43 42
32 ЦРДИ 29 31 30 30 29
33 Надежда 13 13 12 15 14

Иные виды деятельности 26 31 31 39 41
34 КУМС 12 17 17 23 24
35 СЖА 14 14 14 16 17

79 68 62 55 57

36 65 61 56 54 57

37 14 7 6 1 0 0,0   

38 4 4 4 4 4 443,1   
всего

СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                                                              
                        о численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования "Костомукшского городского округа" за 1 полугодие 2012 года                                          
                                (тыс.руб)

Фактическая среднесписочная численность 
работающих в муниципальном бюджетном 

учреждении 

Фактическая 
среднесписочная 

численность работающих в 
муниципальном бюджетном 

учреждении   1 полугодие 
2012 год 

Фактические затраты на их 
денежное содержание         (без 

страховых взносов)            1 
полугодие 2012 года

117 857,8

11 986,8
9 984,3
9 387,7

11 504,0
5 212,2

2 986,7
5 995,7
1 813,0

7 209,6
6 622,4
7 139,7
7 307,3
6 599,9
6 513,1
2 424,0
1 871,4
2 808,9
4 711,7
2 481,6

2 631,4
9 775,7
1 102,3
2 841,3
4 461,9
1 370,2

8 592,6
3 654,4

3 097,3
1 840,9
5 737,4

3 154,4
2 583,0

Органы местного 
самоуправления 11 983,1   

Муниципальные служащие 11 983,1   

Технические сотрудники, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы        
(до 01.04.11)

в том числе: Выполнение 
переданных 
гос.полномочий

2 018 1 990 1 955 1 919 1 325 154 389,7   



январь февраль март за 1 кв.
ЦРО 26 25 27 26

лицей 43 43 44 43

Школа 1 87 87 87 87

школа 2 79 77 77 78

школа 3 73 72 72 72

гимназия 81

ВСОШ 25

Детский дом 26

ауринко 7

березка 73

гномик 65

золотой ключик 76

кораблик 76

сказка 68

солнышко 67

ЦВР 53

ДЮСШ-1 19

ДЮСШ-2 30

ЦБУО 19

ДМШ 46

ДХШ 11

МАиЦБ 36

КМЦ 28

ЦБУК 7

ДМиК 15

Администрация 44 42 42 43

Надежда 15

ЦСО 42 42 42 42

РЦДиП 29 29 29 29

сжа 17

КУМС 25 25 24 25

Совет



Финансовый орган



ЦРО

лицей

Школа 1

школа 2

школа 3

гимназия

ВСОШ

Детский дом

ауринко

березка

гномик

золотой ключик

кораблик

сказка

солнышко

ЦВР

ДЮСШ-1

ДЮСШ-2

ЦБУО

ДМШ

ДХШ

МАиЦБ

КМЦ

ЦБУК

ДМиК

Администрация

Надежда

ЦСО

РЦДиП

сжа

КУМС

Совет

апрель май июнь за 1 полугодие
28 29 27 27

42 42 43 43

85 84 83 86

77 77 75 77

72 72 86 75

81

26

26

7

73

65

76

76

69

67

51

19

30

19

44 44 47 45

11

39 38 37 38

31 30 32 30

7

14

42 42 41 42

14

41 43 44 42

29 29 29 29

17

23 22 23 24

3



Финансовый орган 12 12 12



Приложение №1 к пояснительной записке

Свод расходов на корректировку бюджета  2012 г.
тыс.руб.

Наименование расходов Примечание

РАСХОДЫ ВСЕГО
Местный бюджет
в том числе

ФОТ с 01.08.2012г. Органы местного самоуправления

719,01 Администрация КГО

20,00 40,00 Администрация КГО 60,00

ФОТ с 01.09.12г. 326,30

0,00 396,00 МУ "КМЦ" (33,0т.р./мес.*12мес.) 396,00

0,00 100,00 ДЮСШ №2 100,00
Средства из бюджета РК 62,80
в том числе

0,00 62,80 МА иЦБС 62,80

312,00
в том числе

0,00 140,10 Детский дом (благот.пожерт.) 140,10

Приобретение детского городка 0,00 71,90 Детский дом (благотв.пожерт.) 71,90

328,60 100,00 СЖА (предпринимат.деятельность) 428,60

Предусмотрено 
в бюджете

 на 2012 год

Предлагаемая 
кор-ка

Проект 
Бюджета

975 766,80 7 756,11 983 522,91
551 194,00 7 381,31 558 575,31

32 997,89 5 800,00 38 797,89

Единовременное поощрение при 
увольнение на пенсию 1 078,90 1 797,91

Расходы на судебные издержки 
администрации

6 975,40

ввести дополнительно в штатное 
расписание МКУ "СЖА" 2 штатные 
единицы: ведущий инженер и инженер 7 301,70

Расходы по комплексному 
обслуживанию помещений в 
здании "Международный Бизнес-
центр"

Установка пож.сигнализации в зале 
дзюдо (предписание надзорного 
органа)

423 260,30 423 323,10

Комплектование библиотечных 
фондов

Предпринимательские средства 
и 
Благотворительные 
пожертвования 1 312,50 1 624,50

Ремонт спортивного и актового 
зала

Доходы от услуг по подготовке 
землеотводной документации, а 
также составление смет на 
ремонтные работы



                                                                                          Приложение №1 
к решению  Совета городского округа

от «    »                 2012 года  №       -СО 

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации Костомукшского городского округа

1.  Администрация  Костомукшского  городского  округа  (далее  именуется  -
администрация)  -  исполнительно-распорядительный  орган  местного  самоуправления
«Костомукшский   городской  округ»,  сформированный   в  соответствии  со  статьей  33
Устава  муниципального  образования   и  наделенный   Уставом  муниципального
образования  «Костомукшский городской округ»   полномочиями по решению вопросов
местного  значения  и   для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами
Республики Карелия.

2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Конституцией  Республики  Карелия,  законами  Республики  Карелия,  указами  и
распоряжениями  Главы  Республики  Карелия,  решениями   Совета  Костомукшского
городского  округа,  нормативно-правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа ,  а также настоящим положением.

3.  Положение  об  администрации  и  структура  администрации   утверждается
представительным органом (Советом Костомукшского городского округа - далее Совет)
по представлению главы администрации.

   В  структуру  администрации  входят  глава  администрации  Костомукшского
городского округа (далее глава администрации),  два заместителя главы администрации,
структурные подразделения администрации, не обладающие правом юридического лица.
В  структуру  администрации  могут  входить  отраслевые  (функциональные)  и
территориальные органы администрации.

4. Администрацией  руководит глава  администрации на принципах единоначалия. 
5.  Структурные  подразделения  администрации осуществляют исполнительную  и

распорядительную  деятельность,  направленную   на  реализацию  действующего
законодательства  в  рамках  своих  полномочий,  решений  Совета  Костомукшского
городского  округа,  постановлений  и  распоряжений  администрации  Костомукшского
городского округа.

6. Администрация реализует следующие полномочия по решению вопросов местного
значения: 
   
    1) разработка и реализация комплексных планов социально-экономического развития
территории  Костомукшского городского округа;
    2) участие в подготовке проекта бюджета;
    3) подготовка проектов муниципальных правовых актов;
    4) обеспечение обнародования муниципальных правовых актов;
    5) обеспечение контроля  за исполнением муниципальных правовых актов;
    6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Костомукшского городского округа в порядке, утверждённом Советом;
     7) организация в границах Костомукшского городского округа  электро, тепло,  газо и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
     8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах  городского  округа  и  обеспечение  безопасности  дорожного движения  на  них,



включая  создание  и  обеспечение  функционирования  парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью  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; 
     9)  обеспечение малоимущих граждан,  проживающих в Костомукшском городском
округе  и  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  жилыми  помещениями  в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
    10) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения  в границах  Костомукшского городского округа;
    11) участие в  предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в
границах   Костомукшского городского округа;
     12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  в  границах
Костомукшского городского округа;
     13)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите
населения и территории  городского округа   от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера,  включая  поддержку  в  состоянии  постоянной  готовности  к
использованию  систем  оповещения  населения  об  опасности,  объектов  гражданской
обороны,  создание  и  содержание  в  целях  гражданской  обороны  запасов  материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
     14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Костомукшского
городского округа; 
     15) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка;
     16) создание условий для обеспечения жителей Костомукшского городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
     17)  организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Костомукшского городского
округа;
     18)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  услугами
организаций культуры;
     19)  сохранение, использование  и  популяризация   объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры),  находящихся   в  собственности  городского  округа,
охрана  объектов   культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)   местного
значения, расположенных в границах Костомукшского городского округа;
     20) обеспечение условий  для развития на территории городского округа физической
культуры  и  массового  спорта,  организация  проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Костомукшского городского округа;
      21) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
      22) формирование и содержание муниципального архива;
      23) организация  сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
      24)  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного  образования   детям  (за  исключением   дополнительного  образования

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117337;fld=134;dst=100179


детям  в  учреждениях  регионального  значения)  и  общедоступного  бесплатного
дошкольного образования  на территории  Костомукшского городского округа,  а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
     25) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего ( полного) общего образования;
    26) обеспечение  содержания зданий и сооружений  муниципальных образовательных
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
     27) создание условий для оказания  медицинской помощи населению на территории
Костомукшского  городского  округа  в  соответствии  с  территориальной  программой
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной
медицинской помощи; 
     28)  утверждение  генеральных  планов,   правил  землепользования  и  застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов Костомукшского городского
округа  документации по планировке территории,  выдача разрешений на строительство,
(  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  Кодексом  РФ  или
иными  федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных на территории Костомукшского городского округа, утверждение местных
нормативов  градостроительного  проектирования  Костомукшского  городского  округа,
ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,
осуществляемой на  территории  Костомукшского  городского  округа,  резервирование
земель  и  изъятие,  в  том  числе  путём  выкупа   земельных  участков  в  границах
Костомукшского городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель Костомукшского городского округа; 
       29) организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
       30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Костомукшского городского
округа;
       31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных  предприятий  и  учреждений,  находящихся  на   территории
Костомукшского городского округа;
       32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
       33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории  Костомукшского городского округа, а также
осуществление  муниципального  контроля  в  области  использования  и  охраны  особо
охраняемых природных территорий местного значения ;
        34) представление граждан к награждению государственными наградами Российской
Федерации и Республики Карелия;
        35) награждение   местными наградами; 
        36)  организационное  и  материально-техническое  обеспечение  подготовки  и
проведения муниципальных  выборов, местного референдума и голосования по отзыву
депутата,  члена  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского
округа, преобразования городского округа;
        37)  содействие  в  организации  выборов   в  государственные  органы  власти,
референдумов  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия  в  соответствии  с
действующим законодательством;
         38) содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу;

39) осуществление   кадровой работы в  соответствии  с  федеральным законом от
02.03.2007г.  №  25-ФЗ,  Законом  Республики  Карелия  от  05.07.2007г.  №  1107-ЗРК"О



муниципальной  службе в Республике Карелия",  организация подготовки переподготовки
и  повышения  квалификации  муниципальных  служащих,  а  также  профессиональной
подготовки,  переподготовки и повышения квалификации  муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;

40) учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и
органов местного самоуправления;

41)  обеспечение  ведения  делопроизводства  в  соответствии  с  единым  порядком
документирования,  организация  информационно  -  поисковых  систем  в  работе  с
документами,  обеспечение  качественного  выпуска  документов  на  базе  применения
компьютерной техники, подготовка документов к передаче в архив;

42)  создание условий  для  развития  традиционного  народного  художественного
творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городском округе;

43)  создание  условий  для  расширения  рынка  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание  поддержки  социально-ориентированным  некоммерческим  организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;

44) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;

45)  осуществление  функций  по  размещению   заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
         46)  выдача  разрешений  на  установку  рекламных конструкций  на  территории
городского округа,  аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно  установленных  вновь  рекламных  конструкций  на  территории  городского
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом  «О Рекламе»;
        47) выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории
Костомукшского городского округа; 
        48)   присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в Костомукшском городском округе, установление нумерации домов;
       49)  осуществление  полномочий  в  области  регулирования  тарифов  и  надбавок
организаций коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального
закона  от  30.12.2004г.  №  210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций
коммунального комплекса;  
       50)  утверждение правил благоустройства территории Костомукшского городского
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов  и  ограждений  соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по
благоустройству  и  периодичность  их  выполнения,  установления  порядка  участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории Костомукшского городского округа
(включая  освещение  улиц,  озеленение  территории,  установку  указателей  с
наименованиями  улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых
архитектурных  форм),  а  также  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства
городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в
границах Костомукшского городского округа;
       51) заключает кредитные договора на привлечение кредитных ресурсов для покрытия
текущего дефицита бюджета;
       52) осуществление мер по противодействию коррупции;
       53)осуществление  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах
деятельности;
       54)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания  искусственных
земельных  участков  для  нужд  городского  округа,  проведение  открытого  аукциона  на



право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
       55)  создание,  реорганизация,  изменение  типа  и  ликвидация  некоммерческих
организаций в форме муниципальных учреждений и фондов;
       56)  утверждение порядка и условий применения стимулирующих компенсационных
выплат в учреждениях, финансируемых из местного бюджета;
       57)   определение порядка оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей
и главных бухгалтеров в учреждениях, финансируемых из местного бюджета;  
        58)  осуществление  муниципальных  заимствований  от  имени  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  порядке,  установленным  Советом
Костомукшского городского округа;   
       59) управление муниципальным долгом;
       60)  утверждение  порядка  принятия  решения  о  разработке,  формировании  и
реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ
       61)  иные вопросы, отнесённые к деятельности администрации в  соответствии с
действующим законодательством Уставом муниципального образования «Костомукшский
городской округ», решениями Совета. 

   8.  Администрация  имеет  право  на  решение  следующих  вопросов,  не  отнесенных к
вопросам местного значения городского округа:

1) создание музеев городского округа;
2)  создание  условий  для  осуществления  деятельности,  связанной  с  реализацией  прав
местных национально-культурных автономий на территории городского округа.
3) создание условий для развития туризма.
4) формирование списков граждан городского округа, подлежащих включению в списки
присяжных заседателей по Республики Карелия.
5) создание муниципальной пожарной охраны.

     9.  Администрация  исполняет  отдельные государственные полномочия  Российской
Федерации, переданные федеральными законами и законами Республики Карелия органам
местного самоуправления и отдельные государственные полномочия Республики Карелия,
переданные законами Республики Карелия органам местного самоуправления.

Администрация исполняет следующие государственные полномочия:
1) Государственные  полномочия  по лицензированию  розничной  продажи
алкогольной продукции на территории Костомукшского городского округа:
1.1.) осуществление мероприятий, связанных с выдачей лицензий на розничную продажу
алкогольной  продукции,  переоформлением  лицензий,  приостановлением  и
возобновлением  действия  лицензий,  аннулированием  лицензий  и  контролем  за
соблюдением  лицензиатами  при  осуществлении  розничной  продажи  алкогольной
продукции соответствующих лицензионных требований и условий;
1.2.)  ведение  реестров  выданных  лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной
продукции, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;
1.3.)  представление  Министерству  финансов  Республики  Карелия  и  уполномоченному
органу:

 отчетов о расходовании предоставленных в соответствии с  Законом Республики
Карелия  от  06.03.2000г.  №  399  -  ЗРК  субвенций,  об  исполнении  заданий  по
осуществлению государственных полномочий, о выполнении целевых прогнозных
показателей;

 иной  необходимой  информации  и  документов,  связанных  с  осуществлением
государственных полномочий, на основании письменных запросов и в указанные в
них сроки;



1.4.)  осуществление  обособленного  учета  материальных  ресурсов,  приобретаемых  в
муниципальную  собственность  за  счет  субвенций  и  передаваемых  в  оперативное
управление;
1.5.) формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих
сведения из реестра выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции,
лицензий,  действие  которых  приостановлено,  и  аннулированных  лицензий,  а  также
нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  порядок  лицензирования  розничной
продажи  алкогольной  продукции  и  обязательные  требования  к  лицензируемому  виду
деятельности.
1.6.) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных  правонарушениях,  при  реализации  полномочий  по  контролю  за
соблюдением лицензиатами соответствующих требований и условий при осуществлении
розничной продажи алкогольной продукции.
2) государственные полномочия Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на
следующие  продукцию  производственно-технического  назначения,  товары  народного
потребления и услуги:

2.1.)  перевозки  пассажиров  и  багажа  общественным  транспортом  в  городском
сообщении;

2.2.) топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам,
управляющим  организациям,  товариществам  собственников  жилья,  жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

2.3.)  продукцию  (товары),  реализуемую  на  предприятиях  общественного  питания
при общеобразовательных школах,  профтехучилищах,  средних  специальных  и  высших
учебных заведениях.
3)  государственные полномочия  Республики  Карелия  по  созданию комиссий по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципальных  образований  и  организации
деятельности таких комиссий.
4)  государственные  полномочия  Республики  Карелия  по  социальному  обслуживанию
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  (в  том  числе  детей-инвалидов),  граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,  в том числе детей,  включая детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
иной трудной жизненной ситуации (за исключением детей, обучающихся в федеральных
государственных  образовательных  учреждениях  и  государственных  образовательных
учреждениях  Республики  Карелия),  за  исключением  социального  обслуживания
указанных  клиентов  социальных  служб  в  государственных  учреждениях  социального
обслуживания (далее - государственные полномочия).
5) государственные полномочия Республики Карелия по обеспечению жилой площадью
по  договорам  социального  найма  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  не  имеющих
закрепленного за ними жилого помещения.
6)  государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности органов
опеки и попечительства.
7)  иные  государственные  полномочия  Российской  Федерации  и  Республики  Карелия,
переданные федеральными законами и законами Республики Карелия органам местного
самоуправления.

     10.  Администрация при реализации возложенных на нее полномочий по решению
вопросов местного значения:

1)  взаимодействует   с  Советом   Костомукшского  городского  округа,
территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами



государственной  власти  Республики  Карелия,  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований   Республики  Карелия   (далее  -  органы  местного
самоуправления),  с  российскими,  международными  и  иностранными  организациями  и
объединениями;

2) исполняет поручения Совета Костомукшского городского округа;
3)  ведет  учет  лиц,  замещающих    должности  муниципальной   службы  и  лиц,

назначаемых на муниципальные должности, а также лиц, освобождаемых от указанных
должностей ;

4) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций;

5)  осуществляет  в  соответствии  с  законодательством   финансовое,  кадровое,
материально  -  техническое,  организационное  и  иное  обеспечение  деятельности
администрации;
         6) обеспечивает единый порядок поступления, обработки и подготовки документов в
администрации и комплектования  архивного фонда. 

11. Глава администрации Костомукшского городского округа:

         1) осуществляет общее руководство   администрацией, руководит деятельностью
структурных  подразделений  по  решению  всех  вопросов,  отнесенных  к  компетенции
администрации;
         2) заключает от имени администрации   договоры в пределах своей компетенции;
         3) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств,  в части
исполнения сметы расходов  по администрации;
          4) вносит на утверждение Советом Костомукшского городского округа  проекты
планов  и  программ социально  -  экономического  развития  Костомукшского  городского
округа,  проекты  решений.  Проекты  решений,  предусматривающие  установление,
изменение  и  отмену  местных  налогов,  осуществление  расходов  из  средств  местного
бюджета,  могут  быть  внесены  на  рассмотрение  Совета  только  по  инициативе  главы
администрации или при наличии заключения главы администрации.
          5) готовит предложения по структуре администрации;

 6) устанавливает  порядок  работы  структурных  подразделений  администрации,
определяет  вопросы,  входящие  в  сферу  их  ведения,  утверждает  положения  о
структурных подразделениях, должностные инструкции работников администрации;
7) формирует штат администрации   в пределах утвержденных в бюджете средств на
ее содержание, утверждает штатное расписание администрации;

         8)  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  заместителей  главы
администрации, работников    администрации,  заключает с ними трудовые договоры, а
также  решает  вопросы  применения  к  ним  мер   поощрения  или  привлечения  к
дисциплинарной ответственности;
           9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
         10) заключает трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений и
предприятий;

11)  издает   муниципальные  правовые  акты   по  вопросам  деятельности
администрации;

12) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает служебные
удостоверения работникам администрации;
        13) обеспечивает проведение в администрации конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы, аттестации работников администрации,  сдачу ими
квалификационных экзаменов и присвоение квалификационных разрядов муниципальной
службы;



14)  распоряжается  финансовыми  средствами  в  соответствии  со  сметой  расходов
администрации,  подписывает  хозяйственные  договоры,  бухгалтерские,  статистические
отчеты и налоговые декларации;

15)  организует  исполнение  решений  Совета  в  части,  касающейся  полномочий
администрации;

16) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от
органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления,
организаций;
        17) представляет администрацию в отношениях с органами исполнительной власти
Республики Карелия, органами местного самоуправления, иных органах и организациях, а
также с гражданами;
        18) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в администрации;
        19) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством, Уставом
муниципального образования «Костомукшский городской округ».   
       12. В период временного отсутствия главы администрации  его полномочия  исполняет
один из заместителей главы администрации по распоряжению главы администрации.  
       13. Администрация  Костомукшского городского округа  является правопреемником
администрации муниципального образования «город Костомукша». 
      14. Администрация  обладает правами юридического лица и действует на основании
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», имеет гербовую
печать с использованием герба Республики Карелия и  своим полным наименованием –
администрация  Костомукшского  городского  округа;  другие  печати,  штампы  и  бланки
установленного образца.
      15.  Администрация  имеет  лицевой  счет  в  отделении  управления  Федерального
казначейства, расчетные  счета в  других  кредитных учреждениях.
      16.  Место  нахождения  администрации   и  почтовый  адрес:  186931,  Республика
Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, д.5.
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                                                            Приложение №2
                                                            к решению  Совета Костомукшского

городского округа  от «      »………..2012 №                      
                                                 

СТРУКТУРА
администрации Костомукшского городского округа

1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят:
два заместителя главы администрации Костомукшского городского округа и структурные
подразделения:  управление  экономического  развития;  управление  делами  (в  составе
которого-  отдел  компьютеризации  и  связи);  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности;
отдел  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
работе;  юридический  отдел; управление  образования;  управление  культуры,  спорта,
молодежной  и  социальной  политики;  комиссия  по  делам  несовершеннолетних;
управление  городского,  коммунального  хозяйства  и  строительства;  управление
градостроительства и землепользования. 

2.  Руководство   структурными   подразделениями:  управлением  экономического
развития, управлением делами, отделом  по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  мобилизационной  работе,  отделом  бухгалтерского  учета  и  отчетности,
юридическим отделом, непосредственно осуществляет глава администрации.

3.  Заместитель  главы  администрации  по  городскому  хозяйству,
градостроительству и землепользованию.

Непосредственно  осуществляет  руководство  структурными  подразделениями
администрации:  управлением  городского,  коммунального  хозяйства  и  строительства;
управлением  градостроительства  и  землепользования.   Осуществляет  координацию  и
контроль    деятельности   муниципальных  учреждений  и  предприятий  в  рамках
полномочий, переданных главой администрации городского округа.

Организует и осуществляет контроль по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Организует и осуществляет контроль по вопросам  жизнеобеспечения  и развития
муниципального  образования   в  вопросах  жилищно-коммунального  хозяйства,
благоустройства и озеленения, транспорта и связи, капитального строительства.

Организует  и  осуществляет  контроль  по  вопросам  регулирования  земельно-
градостроительных отношений.

Организует  работу  комиссий:  по  пожарной  безопасности,  по  безопасности
дорожного движения, жилищной, по регулированию земельных правоотношений.

Осуществляет   выполнение  иных  полномочий,  относящихся  к  деятельности
администрации.

   4.  Заместитель главы администрации   по социальным вопросам
Организует и осуществляет  контроль, управление и координацию деятельности в

сфере  образования,  культуры,  физической  культуры  и  спорта,  молодежной  политики,
организует  работу  по  реализации  отдельных  государственных  полномочий,
осуществление  которых  возложено  на  администрацию.  Разрабатывает  и  осуществляет
политику  развития  социальной  сферы,  организует  реализацию  комплексных  планов
социально-экономического  развития  города  в  части  развития  комплекса  социальной
сферы.

Осуществляет  непосредственное  руководство  структурными  подразделениями:
управлением  образования,  управлением  культуры,   спорта,  молодежной  и  социальной
политики, комиссией по делам несовершеннолетних.

Контролирует  деятельность подведомственных учреждений.
Формирует, организует и осуществляет контроль за  реализацией муниципальных

целевых программ  в социальной сфере,   координирует организацию работ по реализации



2

мероприятий  федеральных  и  республиканских  программ,  международных  программ  в
соответствии с закрепленными полномочиями,  на территории городского округа. 

 
 Осуществляет   координацию  работы   неправительственных  общественных

организаций, в том числе молодежных, женских, религиозных организаций, национально-
культурных автономий, ветеранских общественных структур.

Организует работу комиссий: антинаркотической; по делам несовершеннолетних и
защите их прав;  санитарно-противоэпидемической; совета по реализации национальной
политики и развитию государственно-конфессиональных отношений;  совета ветеранских
организаций города и других в сфере своих  полномочий. 
          Осуществляет  выполнение  иных полномочий,  относящихся  к   деятельности
администрации.

5. Структурные подразделения  администрации  Костомукшского городского
округа осуществляют решение вопросов  по следующим направлениям:

Управление экономического развития
-  организация  работы  по  перспективному  планированию  устойчивого  экономического
развития округа;
- обеспечение координации работы по привлечению инвестиций и реализации программ
социально-экономического развития территории;
- разработка краткосрочных прогнозов социально-экономического развития;
- разработка прогнозно-аналитических показателей по налогооблагаемой базе к бюджету,
участие в подготовке проекта бюджета;
- подготовка материалов на рассмотрение Советом Костомукшского городского округа по
установлению, изменению и отмене местных налогов;
- разработка нормативно-правовых актов по регулированию цен и тарифов на продукцию,
товары  народного  потребления,  работы  и  услуги,  реализуемые,  производимые,
оказываемые  на  территории  Костомукшского  городского  округа  муниципальными
предприятиями и учреждениями;
- создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли
и бытового обслуживания, услугами связи;
- организация работы по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на
территории городского округа;
-  организация  использования,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
-  организация  работы  по  реализации  программ  и  проектов  в  области
предпринимательской  деятельности,  малого  и  среднего  бизнеса  и  содействию  его
развития;
-  организация  работы  по  созданию  условий  для  развития  туризма  на  территории
муниципального образования;
- обеспечение координации внешнеэкономической деятельности, участие в подготовке и
реализации международных экономических программ и проектов;
-  создание условий для расширения  рынка сельскохозяйственной продукции,  сырья и
продовольствия;
- осуществление муниципального лесного контроля;
-  организация  работы  по  осуществлению  государственных  полномочий  по
лицензированию  розничной  продажи  алкогольной  продукции  на  территории
Костомукшского городского округа;
- выполнение мероприятий,  связанных с исполнением государственных полномочий по
регулированию  цен  (тарифов)  на  продукцию  (товары),  реализуемую  на  предприятиях
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общественного  питания  при  общеобразовательных  школах,  профтехучилищах,  средних
специальных и высших учебных заведениях;
- выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление делами (в составе управления- отдел компьютеризации и связи)
-организационное обеспечение  работы  администрации;
-осуществление  кадровой работы в соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2007г.
№ 25-ФЗ, Законом Республики Карелия от 05.07.2007г. № 1107-ЗРК "О муниципальной
службе в Республике Карелия",   организация подготовки переподготовки и повышения
квалификации  муниципальных  служащих,  а  также  профессиональной  подготовки,
переподготовки и повышения квалификации  муниципальных служащих;
-учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и органов
местного самоуправления;
-организация  и ведение делопроизводства в администрации;
-связь с общественностью и  информатизация деятельности администрации; 
-организация   представления  к  награждению  наградами  Российской  Федерации  и
Республики Карелия;
- проводить мероприятия, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
-организационное  и  материально-техническое  обеспечение  подготовки  и  проведения
муниципальных   выборов,  местного  референдума  и  голосования  по  отзыву  депутата,
члена  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского округа,
преобразования городского округа;
-содействие  в  организации  выборов   в  государственные  органы  власти,  референдумов
Российской  Федерации  и  Республики  Карелия  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
-организация защиты информации в администрации;
-материально-техническое обеспечение администрации;
-участие в перспективном и оперативном планировании мероприятий органов местного
самоуправления,  формировании     календарного  плана   работы   органов  местного
самоуправления, обеспечении  контроля за его исполнением;

Отдел   по  делам   гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
мобилизационной работе
 -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в
состоянии  постоянной  готовности  к  использованию  систем  оповещения  в  целях
гражданской  обороны  запасов  материально-технических,  продовольственных,
медицинских и иных средств;
-участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций;
-организация  и  содействие  в  создании  аварийно-спасательных  служб  и  аварийно-
спасательных формирований;
-организация  и  осуществление  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке
муниципальных предприятий и учреждений;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
-выполнение функций режимно - секретного органа администрации; 
-  участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
округа; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела. 
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Отдел бухгалтерского учета и отчетности
-ведение  бухгалтерского  учета   бюджетных  средств  в  администрации  и  по  другим
разделам местного бюджета;
-ведение бухгалтерского учета внебюджетных средств;
-организация расчетно-кассовых операций в администрации;
-обеспечение своевременного составления и предоставления бюджетной  отчетности;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.

Юридический отдел
-правовая  экспертиза  проектов  нормативных  и  ненормативных   правовых  актов
администрации;
-представление администрации городского округа в судебных органах всех инстанций;
-правовой анализ динамики действующего законодательства всех уровней;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление  городского, коммунального хозяйства и строительства 
-организация  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения в границах Костомукшского городского округа,  а  также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-организация  обеспечения  малоимущих  граждан  жильем,  проживающих  в  городском
округе  и  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  организация   содержания
муниципального жилищного фонда;        
-организация  благоустройства и озеленения территории городского округа;
-организация  сбора,  вывоза,  утилизации  и  переработки  бытовых  и  промышленных
отходов;
-организация  освещения  улиц  и  установки  указателей  с  названиями  улиц  и  номерами
домов;
-организация обустройства мест массового отдыха населения; 
-организация  работы  по  размещению  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
-организация строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;
-организация  строительства  и  ремонтов    жилищного  фонда,  создание  условий  для
жилищного строительства; 
-координация  деятельности  организаций  по  предоставлению  услуг  электро,  тепло  и
водоснабжения населению, водоотведения, снабжения населения топливом;
-создание условий  для предоставления транспортных услуг  населению и  организация
транспортного обслуживания  населения в границах городского округа;
-  координация  деятельности  в  сфере  предоставления   ритуальных услуг  и  содержания
мест захоронения;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
-осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от
30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса; 
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление градостроительства  и землепользования 
-организация  подготовки  и  утверждения  документов  территориального  планирования
городского округа;
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-разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
-участие  в  подготовке  нормативных  правовых  актов   администрации,  связанных  со
строительством, планировкой, застройкой, благоустройством и озеленением;
- муниципальный контроль;
-регулирование земельно-градостроительных отношений;
- разработка нормативно- правовых актов в области землепользования;
-ведение  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности,
осуществляемой на территории городского округа , резервирование земель и изъятие , в
том  числе  путем  выкупа   земельных  участков  в  границах  городского  округа   для
муниципальных нужд;
-  осуществление  деятельности  в  присвоении наименований улицам,  площадям и иным
территориям  проживания  граждан  в  Костомукшском  городском  округе,  установление
нумерации домов;
- выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства;
- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление образования
-организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
 -организация  предоставления  дополнительного  образования   детям  (за  исключением
дополнительного  образования  детям  в  учреждениях  регионального  значения)  и
общедоступного  бесплатного  дошкольного  образования   на  территории   городского
округа;
-учет  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования; 
-организация отдыха детей в каникулярное время;
-содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу;
-международные связи в сфере образования;
-исполнение переданных государственных полномочий по  организации и осуществлению
деятельности органов опеки и попечительства;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Управление культуры,  спорта, молодежной и социальной политики
-организация библиотечного обслуживания населения;
-организация и осуществление мероприятий  по работе с молодежью;
-обеспечение  условий  для  развития   физической  культуры  и  массового  спорта,
организация  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий городского округа;
-охрана, сохранение и популяризация  объектов культурного наследия;
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций
культуры;
-создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного  художественного
творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении и развитии народных художественных
промыслов;
-  создание  условий  для  осуществления  деятельности,  связанной  с  реализацией  прав
местных  национально-культурных  автономий,  оказание  содействия  национально-
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культурному  развитию  народов,  реализации  мероприятий  в  сфере  межнациональных
отношений;
-создание  условий  для  оказания   медицинской  помощи  населению  в  соответствии  с
территориальной программой  государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи;
-международные связи в области культуры, спорта и работы с молодежью;
-социальная поддержка  населения и ветеранов, деятельности общественных объединений
ветеранов;
-исполнение  переданных государственных  полномочий по социальному обслуживанию
отдельных категорий граждан;
-международные связи в области   реализации программ социальной поддержки;
-выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- осуществление переданных государственных полномочий по  организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних; 
-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.



Приложение № 1 (продолжение) к решению

Совета Костомукшского городского округа

от 23 августа 2012 года №_____-СО

Исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа" на период до 2020 года

за 1 полугодие 2012 года

Мероприятия Исполнители

Плановые показатели на 2012 год Исполнение за 1 полугодие 2012 года

Показатели результатов Показатели результатов

на 2012 г наименование показателя 2012 1 полугодие 2012 наименование показателя

I. Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса 
I.I. Формирование земельных участков в целях жилищного строительства 

1.                             -                                 -     

2.   25    

3.     7                  -     

I.II. Проектирование инженерной инфраструктуры                                        

№ 
п/п

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

1 полуг 
2012

Формирование и ведение списка 
физических и юридических лиц, 
имеющих потребность в 
выделении земельного участка

отдел 
землепользования 

администрации

Формирование земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство 

отдел 
землепользования 
администрации, 

МУ КУМС

 финансирование 
в рамках сметы 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Количество 
сформированных и 
выделенных 
(реализованных на 
конкурсной основе) 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство

 финансирование 
в рамках сметы 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство

 42 (аукц 
9) 

Формирование земельных 
участков под комплексное 
жилищное строительство

отдел 
землепользования 
администрации, 

МУ КУМС

Количество 
сформированных и 
выделенных 
(реализованных на 
конкурсной основе) 
земельных участков под 
комплексную застройку

Количество сформированных и 
выделенных (реализованных на 
конкурсной основе) земельных участков 
под комплексную застройку



Мероприятия Исполнители
Показатели результатов Показатели результатов

на 2012 г наименование показателя 2012 1 полугодие 2012 наименование показателя

№ 
п/п

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

1 полуг 
2012

4.                             -                                 -     

5.                             -                                 -     

I.III. Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры                                        

6.

ул. Северная - Дружбы

                        -                             -     

7.                             -     Проект на экспертизе

8.                             -                                 -     

9.                             -                                 -     

I.IV. Содействие применению новых современных технологий в жилищном строительстве

Проектирование блоков жилой 
застройки

УГКХиС 
администрации, 

МСУ "СЖА"

Проектирование магистралей в т.т.28-32, 
т.т.35-к14, т.т.35-11 — 6444,2 тыс.рублей;
Государственная экспертиза проектов 
магистралей т.т.28-32, т.т.35-к14 — 1205,8 
тыс.руб.;
Предпроектные работы магистрали в 
т.т.31-32-34-35 — 2000,0 тыс.рублей;
Проект планировки территории в целях 
жилищного строительства — 5000,0 
тыс.рублей.

Проектирование 
внутриквартальной инженерной 
инфраструктуры

УГКХиС 
администрации, 

МСУ "СЖА"

УГКХиС 
администрации, 

МСУ "СЖА"

Строительство магистрали 
общегородского значения ул. 
Ленинградская т.т. 28-32

УГКХиС 
администрации, 

МСУ "СЖА"  1 500    

Продолжение ул. Ленина (до 
участка между т.т. 35-70)

УГКХиС 
администрации, 

МСУ "СЖА"

Проведение вырубки леса на 
магистральных и 
внутриквартальных дорогах в 
блоке "Д", район 
ул.Ленинградская, район 
ул.Моховая (Контокки)

УГКХиС 
администрации, 

МСУ "СЖА"
Работы выполнены конец мая - начало 
июня



Мероприятия Исполнители
Показатели результатов Показатели результатов

на 2012 г наименование показателя 2012 1 полугодие 2012 наименование показателя

№ 
п/п

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

1 полуг 
2012

10.                             -          1                                -                   -     

11.

КУМС

                            -      +                             -     

12.                             -                                 -     

13.                             -                                 -     

14.                             -                                 -     

Формирование и закрепление 
земельных участков за 
организациями, занимающимися 
производством, связанным с  
новыми технологиями, 
применяемыми в жилищном 
строительстве 

Отдел 
землепользования

, КУМС

Количество 
сформированных и 
закрепленных земельных 
участков за организациями, 
связанным с  новыми 
технологиями, 
применяемыми в 
жилищном строительстве 

Количество сформированных и 
закрепленных земельных участков за 
организациями, связанным с  новыми 
технологиями, применяемыми в 
жилищном строительстве 

Установление льготной арендной 
платы за пользование землей, 
муниципальным имуществом 
организациям, занимающимся 
строительством жилых домов с 
применением новых технологий

Подготовка нормативно-
правового акта по 
установлению льготной 
арендной платы за 
пользование землей, 
муниципальным 
имуществом организациям, 
занимающимся 
строительством жилых 
домов с применением 
новых технологий

Участие в международных 
проектах по применению 
передовых современных 
технологий в жилищном 
строительстве 

Отдел развития 
территории, 

УГКХиС

Реализация обучающих программ 
и программ по обмену опытом в 
сфере жилищного строительства

Отдел развития 
территории, 

УГКХиС

Использование новых технологий 
в муниципальном строительстве

УГКХиС, МСУ 
СЖА



Мероприятия Исполнители
Показатели результатов Показатели результатов

на 2012 г наименование показателя 2012 1 полугодие 2012 наименование показателя

№ 
п/п

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

1 полуг 
2012

II.I. Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий

15.                             -     количество публикаций     2                                -     количество публикаций             2    

16.                             -     х х                             -     х х

17.                             -     количество списков     1                                -     количество списков             1    

18.                   800        7    

II. Государственная поддержка населения в улучшении жилищных условий, оказание поддержки отдельным категориям граждан 
в улучшении жилищных условий за счет средств местного бюджета

Организация информационно- 
разъяснительной работы среди 
населения по освещению основ 
государственной поддержки 
молодых семей в улучшении 
жилищных условий

Управление 
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации

Сбор заявок и документов на 
участие в Программе, разъяснение 
условий участия

УГКХиС 
администрации

Формирование и представление 
списков молодых семей-
участников Программы в 
Министерство строительства 
Республики Карелия

УГКХиС 
администрации

Выдача молодым семьям в 
установленном порядке 
свидетельств на приобретение 
жилья исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, в том числе 
субсидий из федерального 
бюджета и бюджета Республики 
Карелия

УГКХиС 
администрации

 Планируемое количество 
молодых семей – участников 
Программы, получателей  
дополнительной  социальной 
выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 
из средств бюджета 
Костомукшского городского 
округа 



Мероприятия Исполнители
Показатели результатов Показатели результатов

на 2012 г наименование показателя 2012 1 полугодие 2012 наименование показателя

№ 
п/п

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

1 полуг 
2012

19.                             -     Количество отчетов   16                                -     Количество отчетов            -     

20.

Учреждения

                            -                                 -     

21.                             -          -     

22.                             -          -     

23.

Отдел экономики

                            -                                 -     

Предоставление отчетности в 
Министерство строительства 
Республики Карелия

УГКХиС 
администрации

II.II. Развитие ипотечного жилищного кредитования и оказание поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий за счет 
средств местного бюджета

 Приобретение служебного 
индивидуального жилья для 
отдельных категорий работников 
муниципальной сферы за счет 
средств местного бюджета

В 2012 году выделены средства (10,0 
млн.руб — по 4-х стороннему 
соглашению, 8,253 млн.руб.- местный 
бюджет) на приобретение жилья для 
бюджетных работников (врачей, 
учителей). 

Предоставление сертификатов 
отдельным категориям граждан на 
обеспечение участка 
инженерными сетями при 
индивидуальном жилищном 
строительстве

Отдел экономики, 
Финансовый 

орган

Количество семей, 
получивших сертификаты 
на строительство 
инженерных сетей

Количество семей, получивших 
сертификаты на строительство 
инженерных сетей

Субсидирование части 
процентной ставки по ипотечному 
кредиту из средств местного 
бюджета для отдельных категорий 
граждан

Отдел экономики, 
Финансовый 

орган

Количество семей, 
обеспеченных жильем с 
помощью ипотечных 
жилищных кредитов, 
получивших поддержку из 
местного бюджета

Количество семей, обеспеченных жильем 
с помощью ипотечных жилищных 
кредитов, получивших поддержку из 
местного бюджета

 Заключение соглашений с 
кредитными организациями о 
субсидировании части процентной 
ставки по ипотечному кредиту из 
средств местного бюджета для 
отдельных категорий граждан



Мероприятия Исполнители
Показатели результатов Показатели результатов

на 2012 г наименование показателя 2012 1 полугодие 2012 наименование показателя

№ 
п/п

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

Объем 
финансирования, 

тыс.руб

1 полуг 
2012

24.                             -                                 -     

25.                             -                                 -     

                        -     

Поручительство муниципалитета 
(муниципальные гарантии) для 
получения работниками 
бюджетных учреждений 
"корпоративных кредитов"  по 
сниженной процентной ставке на 
строительство индивидуального 
жилья

Финансовый 
орган

Предоставление налоговых и иных 
льгот для физических и 
юридических лиц, участвующих в 
Программе

Отдел экономики, 
КУМС

ИТОГО по Программе 
(мероприятия по разделам II.I. и 
II.II.)  2 300    


