
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Решения «О внесении изменений в Положение «О порядке передачи

имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  Костомукшского
городского  округа,  в  аренду,  безвозмездное  пользование  и  доверительное
управление»,  утв.  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
30.09.2010г.  №570-СО «Об утверждении нормативно-правовых актов в отношении
передачи  в  аренду,  безвозмездное  пользование  и  доверительное  управление
муниципального имущества».

Положение  «О  порядке  передачи  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности Костомукшского городского округа, в аренду, безвозмездное пользование
и доверительное управление», утв. решением Совета Костомукшского городского округа
от  30.09.2010г.  №570-СО  (со  всеми  изменениями  дополнениями)  определяет  порядок
передачи  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  Костомукшского
городского округа, в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление.

Необходимость  внесения  дополнений  в  пункт  8.2.  обусловлена  тем,  что  в
действующем  положении  отсутствует  указание  на  то,  что  передача  муниципального
имущества  в  доверительное  управление  может  осуществляться  в  целях  реконструкции
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

 
Действующая редакция п. 8.2. Новая (измененная) редакция п. 8.2.
8.2.  Передача  муниципального

имущества  в  доверительное  управление
осуществляется в целях:

а)  обеспечения  доходов  бюджета
Костомукшского  городского  округа,  в  том
числе  повышения  эффективности
использования  имущества  и  поддержания
имущества в надлежащем состоянии;

б)  сохранения  и  улучшения
состояния муниципального имущества;

в)  поддержания  и  развития
инженерной  инфраструктуры
Костомукшского городского округа;

г)  привлечения  дополнительных
внебюджетных инвестиционных ресурсов в
экономику  Костомукшского  городского
округа;

д)  реализации  мероприятий  по
охране  окружающей  среды  и  здоровья
населения.

8.2.  Передача  муниципального
имущества  в  доверительное  управление
осуществляется в целях:

а)  обеспечения  доходов  бюджета
Костомукшского  городского  округа,  в  том
числе  повышения  эффективности
использования  имущества  и  поддержания
имущества в надлежащем состоянии;

б)  сохранения  и  улучшения
состояния муниципального имущества;

в)  поддержания  и  развития
инженерной  инфраструктуры
Костомукшского городского округа;

г)  привлечения  дополнительных
внебюджетных инвестиционных ресурсов в
экономику  Костомукшского  городского
округа;

д)  реализации  мероприятий  по
охране  окружающей  среды  и  здоровья
населения;

е)  реконструкции  объектов
недвижимости,  находящихся  в
муниципальной собственности.

Директор МКУ КУМС                      Ю.Л. Мохирева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета

 муниципального образования «Костомукшский городской округ»
 на 2012 год.

(31 мая 2012 года)

1. Д О Х О Д Ы и Р А С Х О Д Ы

В связи с проведением ожидаемой оценки доходной базы и поступлением межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Карелия, доходы бюджета корректируются с увеличением на
222 428,0тыс.  руб.,  расходы  с  увеличением  на   222 428,0  тыс.  руб.,  таким  образом,  основные
параметры бюджета составят:

 

Бюджет
  2012 

Кор-ка Проект

1 2 3 4

Доходы

Налоговые и неналоговые 476 110,0 9 950,0 486 060,0

Предпринимательские средства КУ 700,0  700,0

Целевые средства КУ 612,5  612,5

Финансовая помощь из РК 208 495,3 212 478,0 420 973,3
    

ВСЕГО 685 917,8 222 428,0 908 345,8

Расходы

Собственные расходы 530 899,5 9 950,01 540 849,51

Предпринимательские средства КУ 700,0  700,0

Целевые средства КУ 612,5  612,5

Финансовая помощь из РК 208 495,3 212 478,0 420 973,3

Субсидия в бюджет РК из бюджета МО 16 830,0  16 830,0

    

ВСЕГО 757 537,3 222 428,01 979 965,31
     

Дефицит 71 619,5 0,0 71 619,51

Процент дефицита (-) 15,0  14,7

Доходная часть бюджета целом  увеличена на 222 428,0 тыс.руб.:

1. Налоговые  и  неналоговые  доходы  в  размере  9 950,0  тыс.  руб. (Приложение  №1  к

пояснительной записке) а именно:
1)  Земельный  налог  +  6 200,0  тыс.  руб.  (изменение  кадастровой  оценки  земельных
участков  ОАО  «Карельский  окатыш»,  находящихся  в  бессрочном  пользовании  у
предприятия)
2)  Штрафы +1 050,0 тыс. руб. (увеличение поступления штрафных санкций)
3) Доходы от части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных
платежей +2 700,0 тыс. руб. (увеличение размера процента отчислений от  прибыли МУП).

2.Межбюджетные трансферты из бюджета РК – 212 478,0тыс. руб.
+ 200 000тыс. руб.- субсидия на социально-экономическое развитие территории;
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+ 12 478,0 тыс. руб.- субсидия на модернизацию образования;

Расходная часть бюджета увеличена на 222 428,0 тыс. руб.  (Приложение  №2 к пояснительной

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

9 950,01тыс. руб.
2) Проектные работы за счет средств местного бюджета  -1 435,0тыс.руб. 

За счет средств местного бюджета изменен перечень видов работ  по проектированию
+ 383,5  тыс.  руб.  (разработка  Правил  землепользования  и  застройки  территории  КГО-
116,5т.р.; внесение изменения в Генеральный план КГО +500,0т.р.) 

Одновременно, производится замещение расходов местного бюджета средствами 4-х
стороннего Соглашения – 1 818,5 тыс. руб. (вопрос на согласовании с ОАО «Карельский
окатыш»)  проектирование  магистрали  в  т.т.28-32  (Ленинградская)-70,5т.р.;
проектирование  «Продолжение  магистрали  общегородского  значения  в  т.т.  35-к14
(Ленинградская)  -1 148,0т.р.;  гос.экспертиза  проекта  «Магистраль  общегородского
значения» (т.28-т.32)-600,0тыс.руб.

3) Капитальные ремонты за счет средств местного бюджета +2     836,7тыс.руб. (кап. ремонт д/с
«Солнышко»  -300,0тыс.руб.;  энергоаудит  муниципальных  объектов  +  2  500,0тыс.руб.;
ремонт водопровода в д. Вокнаволок+100,0тыс.руб.; реконструкция теплового  пункта и
горячего водоснабжения административного здания ул. Строителей, 5 +536,7тыс.руб.)

4) Строительство за счет средств местного бюджета  -1 052,0тыс.руб.
-  внесение изменений в программу «Развитие жилищного  строительства на территории
Костомукшского городского округа": обеспечение жильем молодых семей +500 тыс.руб.;
предоставление  сертификатов  отдельным  категориям  граждан  на  обеспечение  участка
инженерными  сетями  при  индивидуальном  жилищном  строительстве  -800,0тыс.руб.;
субсидирование  части  процентной  ставки  по  ипотечному кредиту из  средств  местного
бюджета  для отдельных категорий граждан -200,0тыс. руб.;
- устройство ограждений Школа №3 - 352,0 тыс. руб.; устройство ограждений Школа №1
+2 500,0тыс. руб. 

 Одновременно, производится замещение расходов местного бюджета средствами 4-х
стороннего Соглашения монтаж тепловых пунктов домов ул. Строителей 3, 5, 7, 15 
–  2  700,0  тыс.  руб.  (расходы  будут  произведены  в  счет  субсидии  на  социально-
экономическое развитие); 

5) Приобретение жилья для врачей за счет средств местного бюджета  + 8 253,5 тыс.руб. 

6) Благоустройство  +177,01  тыс.руб.  (технической  обслуживание  и  ремонт  наружного
(уличного)  освещения,  включая  расходы  на  оплату  наружного  (уличного)  освещения-
всего -406,6 тыс.руб.; расходы на  озеленение городской территории-7,4 тыс.руб.; расходы
на  содержание  мест  захоронения  -24,8  тыс.руб.;  санитарная  очистка  -114,5тыс.руб.;
благоустройство  городской  территории  -100,0тыс.руб.;  содержание  мест  массового
отдыха людей -12,5тыс.руб.; усыпление и утилизация бездомных животных +10,2 тыс.руб.;
электроснабжение культурно-массовых мероприятий на площади КСЦ «Дружба» +217,21
тыс.руб.;  субсидия  на  монтаж  ограждений  и  укладка  резиновой  плитки  на  детской
площадке МУП «Синиранта» +164,0  тыс.руб.;  оплата  кредиторской  задолженности  ЦП
«Люкс» +331,4 тыс.руб.;  денежное  вознаграждение  по  конкурсу «Лучший двор»+120,0
тыс.руб.) 

7) Дорожное хозяйство +200,0 тыс.руб. (ямочный ремонт муниципальных дорог)
8) Единовременное поощрение за время работы в ОМС+341,0 тыс.руб.
9) Приобретение ПП «Управление имуществом» +60,0 тыс.руб.
10) Оплата кредиторской задолженности 2011 года +144,0 тыс.руб. (Фестиваль Nord Session)
11) Организация выборов в представительный орган+424,8 тыс.руб.
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2.  Межбюджетные  трансферты  из  бюджета  РК  –  212 478,0
тыс. руб.:

+ 200 000тыс. руб.- субсидия на социально-экономическое развитие территории: 
*Мероприятия по развитию ЖКХ-70000т.р. (в т.ч. МУП Теплосети -61 700т.р.(за теплэнерг.

перед ОАО "Карельский окатыш"; прочие мероприятия по развитию ЖКХ-8 300т.р.(теплопункты)
*Строительство ФОК -70 000,0т.р.
*Развитие инженерной инфраструктуры для жилищного строительства -16 150т.р.
*Ремонт учреждений образования -10 675,00т.р.
*Ремонт муниципального жилья-2 000,0т.р.
*Приобретение  спец.техники  и  спец.оборудования  в  целях  строительства  и  ремонта

инженерной инфраструктуры-1 175,0т.р.
*Ремонт муниципальных дорог -20 000т.р.
*Строительства жилья для врачей и учителей-10 000т.р.

+ 12     478,0 тыс. руб.- субсидия на модернизацию образования:
*Приобретение оборудования +5 515,0тыс.руб.
*Пополнение фондов школьных библиотек +400,0тыс.руб.
*Повышение  квалификации,  профессиональная  переподготовка  руководителей

общеобразовательных учреждений и учителей +100,0 тыс.руб.
*Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного

обучения для обучающихся +963,0 тыс.руб.
*Осуществление  мер,  направленных  на  энергосбережение  в  системе  общего  образования

+5 500,0 тыс.руб.

III.  Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате доходы и расходы местного  бюджета составят соответственно  908 345,8 тыс.
руб. и 979 965,31  тыс. руб., прогнозируемый дефицит бюджета составит   71 619,51  тыс. руб., или
14,7% от доходов муниципального образования без учета безвозмездных поступлений. 

 

Бюджет
  2012 

Кор-ка Проект

1 2 3 4

Доходы

Налоговые и неналоговые 476 110,0 9 950,0 486 060,0

Предпринимательские средства КУ 700,0  700,0

Целевые средства КУ 612,5  612,5

Финансовая помощь из РК 208 495,3 212 478,0 420 973,3
    

ВСЕГО 685 917,8 222 428,0 908 345,8

Расходы

Собственные расходы 530 899,5 9 950,0 540 849,51

Предпринимательские средства КУ 700,0  700,0

Целевые средства КУ 612,5  612,5

Финансовая помощь из РК 208 495,3 212 478,0 420 973,3

Субсидия в бюджет РК из бюджета МО 16 830,0  16 830,0

3



    

ВСЕГО 757 537,3 222 428,0 979 965,31
     

Дефицит 71 619,5 0,0 71 619,51

Процент дефицита (-) 15,0  14,7
Источники: 71 619,5 0,0 71 619,51
привлечение кредитов 295 000,0 0,0 295 000,0
бюджетные 50 000,0  50 000,00

коммерческие 245 000,0  245 000,00

погашение кредитов 282 256,6 0,0 282 256,6

бюджетные 50 000,0  50 000,00

коммерческие 232 256,6  232 256,60

снижение остатков  на счете 58 876,1  58 876,1

Муниципальный долг на 01.01.12г. 134 513,3  134 513,3

Муниципальный долг 147 256,7 0,0 147 256,7

Предельный объем МД 429 513,3 0,0 429 513,3

Предельный объем МД по БК РФ 476 810,0  486 760,0

Таким  образом,  сложившийся  плановый  дефицит  бюджета  в  размере  71 619,51тыс.руб.
балансируется с  учетом  изменения  остатков на  счете  бюджета в  размере  58 876,1  тыс.руб. и
увеличением объема привлекаемых кредитов 12 743,4 тыс. руб.

Дефицит  бюджета  муниципального  образования  превышает  10% от  собственных доходов  в
связи с тем, что в составе источников финансирования дефицита местного бюджета предусмотрено
снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 

 Дефицит местного бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным Кодексом, в
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета (статья
92.1 БК РФ).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша
Об   участии в Программе «Газпром-детям»
по строительству открытой универсальной
спортивной площадки 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  в  рамках  реализации  Программы  «Газпром-детям»,  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.Костомукшскому  городскому  округу  принять  участие  в  Программе  «Газпром-
детям» по строительству открытой универсальной спортивной площадки.

2.Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  №2»  определить
балансодержателем универсальной детской площадки после завершения строительства.

3.Муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению  дополнительного
образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  №2»  предусмотреть  денежные
средства на содержание и эксплуатацию универсальной детской площадки после ввода ее в
эксплуатацию.

Глава 
Костомукшского городского округа                                           В.В. Владимиров

Рассылка: в дело, УГКХиС, УКЗиМП, ДЮСШ №2
исп. С.Г.Жукова (9116605699)





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

                                             
О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  26  сентября
2011  года  №  695-СО  «Об  установлении  размера
платежей  от  прибыли  муниципальных  унитарных
предприятий Костомукшского  городского округа на
2012 год» 

                                              
Руководствуясь  статьей  62  Бюджетного  кодекса  РФ,  Совет  Костомукшского

городского округа
Р  Е Ш И Л:

1. Дополнить пункт 1 и пункт 2 Решения Совета Костомукшского городского округа от 26
сентября  2011  года  №  695-СО  после  слов  «за  исключением  предприятий,
осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность,  деятельность столовых
при предприятиях и учреждениях, деятельность по распределению пара и горячей воды
(тепловой энергии) и деятельность по управлению недвижимым имуществом» словами:
«и  деятельность  по  сбору,  очистке,  распределению  воды,  по  удалению  и  обработке
сточных вод».

2. Дополнить пункт 3 Решения Совета Костомукшского городского округа от 26 сентября
2011  года  №  695-СО  после  слов  «осуществляющие  физкультурно-оздоровительную
деятельность, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность по
распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) и деятельность по управлению
недвижимым имуществом» словами: «и деятельность по сбору, очистке, распределению
воды, по удалению и обработке сточных вод».

3. Дополнить  пункты  1,2,3  Решения   Совета  Костомукшского  городского  округа  от  26
сентября 2011 года № 695-СО после слов «от прибыли за 2011 год, остающейся после
уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей»  словами:  «за  минусом  субсидий,
выделяемых  из  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава Костомукшского
 городского округа                                                                                                 В.В. 
Владимиров



________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, КУМС, СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

О внесении изменений и дополнений 
в решение городского Совета от 02.08.2005 года № 412-ГС
«О создании финансового органа Костомукшского городского округа,
утверждении Положения и структуры  органа»

На основании федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,   Совет   Костомукшского  городского
округа
          

РЕШИЛ:

               Внести в решение Костомукшского городского Совета от 02.08.2005 г. № 412- ГС
(изм.  19.03.2009года № 356-СО, 21.10.2010 года № 583-CО) «О создании финансового
органа  Костомукшского  городского  округа,  утверждении  Положения  и  структуры
органа» следующие изменения:

1. Внести изменения в пункт 2: 
1.1 в  приложении  №  1  «Положение  о  финансовом  органе  Костомукшского

городского округа»:
1.1.1. дополнить подпункт 5 пункта 5  раздела  II «Задачи и функции финансового

органа»  после  слов  «росписи  бюджета»  словами  «и  бюджетной  росписи  главного
распорядителя бюджета»

1.1.2. дополнить подпункт 6 пункта 5  раздела  II «Задачи и функции финансового
органа»  после  слов  «сводной  бюджетной  росписи»  словами  «и  бюджетной  росписи
главного распорядителя бюджета»;

1.1.3. исключить подпункт 40 пункт 5 раздела  II «Задачи и функции финансового
органа»

1.1.4.  исключить подпункт 6.3.  пункта 6 раздела III «Права финансового органа» 
2. Внести изменения в пункт 3:
2.1. приложение  №  2  «Структура  финансового  органа  Костомукшского

городского округа» изложить в новой редакции. 
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Костомукшского городского округа                                                     В.В. Владимиров



                                                                                                                  Приложение № 2  к решению
Костомукшского  городского Совета

от 31 мая 2012  года  №_____ 

                         

Структура 
финансового органа

 Костомукшского городского округа

Отдел
казначейства и бухгалтерского 

учета

Отдел
 по формированию и исполнению 

бюджета
   

Руководитель 
финансового органа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

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

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

РЕШИЛ:

1. Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Совета
Костомукшского  городского  округа  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  на  10  июля   2012г.  на  14.15  часов  в  актовом  зале
администрации Костомукшского городского округа (ул. Строителей, 5).

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

Владимиров Владимир Васильевич – глава Костомукшского городского округа –
председатель комиссии;
Лохно  Александр  Григорьевич  –  глава  администрации  Костомукшского
городского округа – заместитель председателя комиссии;
Осипова Татьяна Александровна – депутат Совета Костомукшского городского
округа;
Палкина Инга Александровна – начальник управления делами администрации
Костомукшского городского округа;
Долголаптев  Дмитрий  Александрович  –  и.о.начальника  юридического  отдела
администрации Костомукшского городского округа;
Турчинович  Светлана  Александровна  –  консультант-юрист  аппарата  Совета
Костомукшского городского округа.



3.  Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» принять личное участие в публичных слушаниях по обсуждению
проекта  решения  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ».  Предложения  и  рекомендации  от
жителей по обсуждаемому проекту  принимаются комиссией  по 02 июля 2012 г. по
адресу ул. Строителей, 5 каб. 211 (приемная главы).

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

5. Решение подлежит официальному опубликованию.

                      

Глава Костомукшского
городского округа                                                                                        В.В.Владимиров

Рассылка: дело, комиссия по Уставу, УД, ЮО, СМИ – по одному экземпляру.
Исп. Палкина И.А.



Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского 

городского округа от  31 мая 2012 года

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

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

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

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

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

 

руководствуясь  решением  Костомукшского  городского  Совета  депутатов  от
25.10.2005  г.  №  442-ГС  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения
публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Костомукшский
городской округ»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

О включении квартиры № 44, расположенной по
адресу:  город  Костомукша,  проспект  Горняков,
дом 9 в специализированный жилищный фонд –
«служебные» жилые  помещения

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

РЕШИЛ:

1. Включить квартиру № 44, расположенную по адресу: город Костомукша, проспект
Горняков,  дом № 9 в специализированный жилищный фонд – «служебные» жилые
помещения.

Глава 
Костомукшского городского округа                  В.В. Владимиров

Рассылка:  Дело, УГКХиС, МУ «КУМС», РГЦ «Недвижимость»
Гузь Т.И.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

                                             
Об  утверждении  порядка  установления  тарифов  на
услуги  муниципальных  предприятий  и  учреждений
(за  исключением  тарифов  на  товары  и  услуги
организаций коммунального комплекса, являющихся
муниципальными предприятиями и учреждениями)

                                         
Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
п.7 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в
соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 N 950-ЗРК "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями Республики Карелия по  регулированию цен (тарифов)  на отдельные виды
продукции, товаров и услуг", Совет Костомукшского городского округа 

Р  Е Ш И Л:

1. Утвердить  следующий  порядок  установления  тарифов  на  услуги  муниципальных
предприятий и учреждений (за исключением тарифов на товары и услуги организаций
коммунального  комплекса,  являющихся  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями):

1.1. Совет  Костомукшского  городского  округа  рассматривает  и  устанавливает
следующие  тарифы  на  услуги  муниципальных  предприятий  и  учреждений  (за
исключением тарифов  на  товары и  услуги  организаций  коммунального  комплекса,
являющихся муниципальными предприятиями и учреждениями):
 тарифы  на  перевозки  пассажиров  и  багажа  общественным  транспортом  в

городском сообщении;
 размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  (платы  за  наем)  для

нанимателей жилых помещений по  договорам социального  найма и договорам
найма  жилых  помещений  государственного  или  муниципального  жилищного
фонда;

 размеры  платы  за  оказание  муниципальными  учреждениями  и  предприятиями
Костомукшского  городского  округа  услуг,  которые  являются  необходимыми  и



обязательными для предоставления администрацией Костомукшского городского
округа муниципальных услуг.

1.2. Администрация  Костомукшского  городского  округа  рассматривает  и
устанавливает  следующие  тарифы  на  услуги  муниципальных  предприятий  и
учреждений  (за  исключением  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций
коммунального  комплекса,  являющихся  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями):
 предельные  размеры  торговых  наценок  (надбавок)  на  продукцию  (товары),

реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

 тарифы на услуги муниципальных учреждений,  за исключением необходимых и
обязательных услуг.

1.3. Цены  и  тарифы  на  продукцию,  работы  и  услуги,  реализуемые,  производимые,
оказываемые  на  территории  Костомукшского  городского  округа  муниципальными
предприятиями  (за   исключением  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций
коммунального  комплекса,  являющихся  муниципальными  предприятиями,  за
исключением тарифов,  поименнованных в пунктах 1.1.  и 1.2.  настоящего  решения)
устанавливаются муниципальными предприятиями самостоятельно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава Костомукшского
 городского округа                                                                                                 В.В. 
Владимиров

_______________________________________________________________________________а
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МКУ КУМС, СМИ - всего 5 экз.Исполнитель: Бубнова З.В.
911 660 65 52



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 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 10 августа 2012 года.

4. Решение  вступает  в  силу с 10  августа  2012 года  и  подлежит  официальному
опубликованию.

                                                                                                                                                

Глава
Костомукшского городского округа                                                         В. В. 
Владимиров



___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, администрация, СМИ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

                                             
Об  утверждении  перечня  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией Костомукшского  городского  округа
муниципальных  услуг  и предоставляются
организациями,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных  услуг,  и  порядок  определения
размера платы за их оказание  

                                              
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  Совет
Костомукшского городского округа

Р  Е Ш И Л:

1. Утвердить  перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  администрацией  Костомукшского  городского  округа  муниципальных
услуг  и  предоставляются  организациями,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных услуг (Приложение № 1 к решению).

2. Утвердить  Порядок  определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Костомукшского
городского округа муниципальных услуг (Приложение № 2 к решению).

3. Утвердить Размеры платы за оказание муниципальными учреждениями и предприятиями
Костомукшского  городского  округа  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления администрацией Костомукшского городского округа
муниципальных услуг (Приложение № 3 к решению).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля
2012 года.

 Глава Костомукшского
 городского округа                                                                                                 В.В. 
Владимиров

________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, УД, МКУ «СЖА», МУП ЦМР, СМИ - всего 7 экз.



Исполнитель: Бубнова З.В.  911 660 65 52
Приложение № 1 к Решению Совета
 Костомукшского городского округа

от 31 мая 2012г № _______-СО

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Костомукшского городского округа

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг

№
п/п

Наименование необходимой и обязательной услуги 

1 Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического 
плана, акта обследования

2 Оформление и выдача градостроительного плана земельного участка или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проекта 
планировки территории и проекта межевания территории

3 Подготовка и выдача проектной документации
4 Государственная экспертиза проектной документации.
5 Государственная экологическая экспертиза проектной документации
6 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции
7 Государственная экспертиза инженерных изысканий
8 Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

9 Подготовка и выдача документов, подтверждающих соответствие 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

10 Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка

11 Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

12 Заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса

13 Подготовка и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения



14 Выдача  заключения  органа  по  охране  памятников  архитектуры,  истории  и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого  помещения,  если  такое  жилое  помещение  или  дом,  в  котором  оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

15 Подготовка и выдача выписки из домовой книги
16 Подготовка и выдача справки о составе семьи и занимаемой жилой площади
17 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости, выданная уполномоченным органом в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
в том числе за предыдущие 5 лет предоставляется каждым членом семьи 
заявителя  

18 Подготовка и выдача документов, подтверждающих наличие у гражданина 
тяжелей формы хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно

1
19

Подготовка и выдача документов, свидетельствующих о несоответствии 
занимаемого заявителем и членами его семьи жилого помещения 
установленным для жилых помещений требованиям

1
20

Подготовка и выдача документов, подтверждающих наличие у заявителя или 
членов его семьи права на внеочередное получение жилых помещений по 
договору социального найма в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса РФ

2
21

Подготовка и выдача справки РБТИ (ГУП РК РГЦ «Недвижимость») о 
стоимости дачи, гаража, иного строения, помещения и сооружения (рыночная)

2
22

Подготовка и выдача справки о кадастровой (нормативной) цене земельного 
участка

2
23

Подготовка и выдача справки ОГИБДД МОВД «Костомукшский» о 
регистрации транспортных средств за членами семьи

2
24

Подготовка и выдача справки о рыночной стоимости транспортного средства 
(оценка проводится лицензированной организацией), договор купли продажи 
и т.д. (копия лицензии прилагается)

2
25

Подготовка и выдача отчета независимого оценщика, содержащего сведения о
стоимости иного имущества заявителя и членов его семьи

1
26

План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 
помещения)

2
27

Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение

2
28

Заключение специализированной организации, проводящей обследование 
жилого дома для признание его аварийным

2
29

Копия финансово-лицевого счета

2
30

Справка формы 39-1 о наличии налоговых обязательств из налоговой 
инспекции на всех взрослых членов семьи

2
31

Предоставление справок о доходах в целях приема заявлений, документов, а 
также постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

2
32

Предоставление документов в целях участия в конкурсах на получение грантов
(субсидии) на деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
-справки об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников



не ниже прожиточного минимума;

-справки, подтверждающей, что в отношении Претендента не возбуждено дело
о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в 
установленном законодательством порядке, а также об отсутствии процедур 
ликвидации или реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки);
-бизнес-проект предпринимательской деятельности Претендента;
-документы, подтверждающие собственные вложения Претендента в проект 
или наличие собственных средств в размере не менее 25% от стоимости 
бизнес-проекта;
-документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя к приоритетным 
целевым группам на момент регистрации малого предприятия или 
индивидуального предпринимателя.



Приложение № 2 к Решению Совета
 Костомукшского городского округа

от 31 мая 2012г № _______-СО

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией

Костомукшского городского округа муниципальных услуг

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание

услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
администрацией Костомукшского городского округа муниципальных услуг и оказываются
бюджетными, автономными, казенными учреждениями Костомукшского городского округа,
муниципальными  унитарными  предприятиями  Костомукшского  городского  округа,
участвующими  в  предоставлении  муниципальных  услуг  (далее  –  Порядок,
подведомственные  организации),  за  счет  средств  заявителя  (далее  –  необходимые  и
обязательные услуги).

2.  Порядок  устанавливает  единые  требования  к  утверждению  размера  платы  за
необходимые и обязательные услуги с целью сокращения расходов граждан и организаций,
связанных с получением муниципальных услуг.

II. Методика формирования размера платы за оказание необходимой и
обязательной услуги

1.  Стоимость  услуг  (выполнения  работ)  (далее  соответственно  –  услуга,  работа),
оказываемых  подведомственными  организациями,  определяется  на  основе  расчета  в
установленном  порядке  экономически  обоснованных  затрат  материальных  и  трудовых
ресурсов (далее – затраты). 

2. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги (выполнения
работы), с учетом спроса и требований к качеству оказания услуги (работы).

3.  Затраты  подведомственной  организации  делятся  на  затраты,  непосредственно
связанные  с  оказанием  услуги  (выполнением  работы)  и  потребляемые  в  процессе  ее
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности подведомственной
организации  в  целом,  но  не  потребляемые  непосредственно  в  процессе  оказания  услуги
(выполнения работы).

4.  К  затратам,  непосредственно  связанным  с  оказанием  услуги  (выполнением
работы), относятся:

затраты  на  персонал,  непосредственно  участвующий  в  процессе  оказания  услуги
(выполнения работы) (основной персонал);

материальные  запасы,  потребляемые  в  процессе  оказания  услуги  (выполнения
работы);

затраты (износ) мягкого инвентаря, используемого при оказании услуги (выполнении
работы);

затраты  (амортизация)  оборудования,  используемого  в  процессе  оказания  услуги
(выполнения работы);

прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (выполнения работы).



5.  К  затратам,  необходимым  для  обеспечения  деятельности  подведомственной
организации  в  целом,  но  не  потребляемым непосредственно  в  процессе  оказания  услуги
(выполнения работы) (далее – накладные затраты), относятся:

затраты  на  персонал  организации,  не  участвующего  непосредственно  в  процессе
оказания услуги (выполнения работы) (административно- хозяйственный, обслуживающий
персонал (далее - административно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов,  оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт  объектов (далее – затраты
общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов  на фонд оплаты труда), пошлин и иных
обязательных платежей;

затраты (амортизация) основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием
услуг (выполнением работ);

прочие расходы.
Для  расчета  затрат  на  оказание  услуги  (выполнение  работы)  используется  метод

прямого счета. Метод применяется, в случаях, когда оказание услуги (выполнение работы)
требует  использования  отдельных  специалистов  организации  и  специфических
материальных ресурсов (включая материальные запасы и оборудование).

 6. В основе расчета затрат на оказание услуги (выполнение работы) лежит прямой
учет всех элементов затрат на оказание услуги (выполнение работы): 

Зусл = Зоп+Змз+ Мусл +Аусл+Зн,  где

Зусл – затраты на оказание услуги (выполнение работы);

Зоп – затраты на оплату труда и начисления основного персонала, непосредственно
принимающего участие в оказании услуги (выполнении работы); 

Змз  –  затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  потребляемых  в  процессе
оказания услуги (выполнения работы);

Мусл –  сумма  износа  мягкого  инвентаря,  используемого  при  оказании  услуги
(выполнении работы);

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
услуги (выполнении работы);

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость услуги (работы). 

7.  Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала  включают  основную  и  дополнительную  оплату  труда  работников  и
рассчитываются с учетом затрат рабочего времени на выполнение услуги, годового бюджета
рабочего времени по каждой категории персонала, коэффициентов использования рабочего
времени. 

Основная заработная плата – заработная плата в соответствии с тарификационным
списком  работников,  включающая  должностные  оклады,  выплаты  стимулирующего  и
компенсационного  характера,  установленные  трудовыми   договорами  и  носящие
постоянный характер.

 Дополнительная  заработная  плата  -  выплаты  компенсационного  характера  за
работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  устанавливаемых  за  сверхурочную
работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время, при исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, и
выплаты стимулирующего характера, учитывающие конечные результаты труда работника в
соответствии с установленной в организации системой стимулирующих выплат и критериев
оценки труда.
Расчет затрат на оплату труда производится исходя из размеров и условий оплаты труда,
установленных коллективными  договорами,  соглашениями  и  локальными  нормативными



актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными  нормативными  актами
Российской Федерации, решением Совета Костомукшского городского округа от 30.10.2008
г  №  301-СО  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», решениями Совета Костомукшского городского округа
Совета  об  утверждении  отраслевых  Положений  о  системе  оплаты  труда  работников
муниципальных  учреждений,  Положений  об  оплате  труда  руководителей и  иных
муниципальных  правовых актов. 

Затраты на оплату труда основного персонала определяются по формуле: 

Зоп =∑ ОТч*Тусл, где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала,  непосредственно  участвующего  в  процессе  оказания  услуги  (выполнении
работы);

Тусл –  норма рабочего  времени,  затрачиваемое  основным персоналом  на оказание
услуги (выполнение работы);

ОТч – повременная ставка оплаты труда работников, непосредственно оказывающих
услугу,  по  штатному расписанию  (тарификационному  списку)  с  учетом  дополнительной
заработной  платы,  устанавливаемой  в соответствии  с локальными нормативными актами
учреждения, и начислений на оплату труда. 

Форма расчета затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в
процессе оказания услуги (выполнения работы), приводится в Таблице 1.

Таблица 1

РАСЧЕТ ЗАТРАТ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩЕГО В

ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)
_________________________________________________

(наименование услуги (работы)

Должность Месячный фонд
оплаты труда

работника,
включая

начисления на
выплаты по
оплате труда

(руб.)

Месячный
фонд

рабочего
времени
(мин.)

Норма
времени на

оказание
услуги
(мин.)

Затраты 
на оплату труда
персонала (руб.)

(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5

1.
2.
…
Итого х х х

8.  Затраты  на  приобретение  материальных  запасов,  полностью  потребляемых  в
процессе оказания услуги (выполнения работы), включают в себя:

затраты  на  медикаменты  и  перевязочные  средства,  лабораторные  реактивы,
дезинфицирующие средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь одноразового использования;



затраты  на  приобретение  расходных  материалов  для  оргтехники  (картриджи,
бумага);
затраты на другие материальные запасы;
затраты на оплату стоимости лабораторных и прочих  исследований, проводимых в
других учреждениях.

Затраты на приобретение материальных запасов  рассчитываются как произведение
среднерыночных статистических цен на материальные запасы на их объем потребления в
процессе  оказания  услуги  (выполнения  работы).  Затраты  на  приобретение  материальных
запасов определяются по формуле: 

jj
i ЦМЗЗ м з  

Змз  – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе  оказания услуги
(выполнения работы); 

MЗij –  материальные  запасы  определенного  вида,  потребляемые  в  процессе
производства услуги (работы);

Цj – цена приобретаемых материальных запасов.

Форма расчета затрат на материальные запасы,  потребляемые в процессе оказания
услуги (выполнения работы), приводится в Таблице 2.

Таблица 2

РАСЧЕТ ЗАТРАТ 
НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)
_________________________________________________

(наименование услуги (работы)

Наименование
материальных

запасов

Единица
измерения

Расход на
оказание
услуги

Цена
материальных

запасов  за
единицу

Всего затрат
материальных

запасов
(5)= (3)*(4)

1 2 3 4 5

1.
2.
…
Итого х х х

9.  Сумма  износа  мягкого  инвентаря,  используемого  при  оказании  услуги
(выполнении  работы),  определяется  исходя  из  нормативного  срока  службы  по  каждому
наименованию мягкого инвентаря и среднерыночных статистических  цен, действующих на
период расчета.

Форма  расчета  суммы  износа  мягкого  инвентаря,   используемого  при  оказании
услуги (выполнении работы) приводится в Таблице 3.

Таблица 3



РАСЧЕТ
 СУММЫ ИЗНОСА МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОКАЗАНИИ

УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ)

_________________________________________________
(наименование услуги (работы)

Наименование Норма в
год в

соответ-
ствии с
табелем

оснащения
и сроком
службы

Цена за
единицу,

руб

Норма в
стоимостно

м
выражении в

год

Стоимость  на
единицу времени

((4)/годовой
бюджет рабочего

времени
основного
персонала) 

Стоимость  в
расчете на единицу

услуги
(6)=(5)* норма

рабочего времени
оказания услуги

1 2 3 4 5 6

1.
2.
…
Итого х х х х

10.  Сумма  начисленной  амортизации  оборудования,  используемого  при  оказании
услуги (выполнении работы), определяется исходя из балансовой стоимости оборудования,
годовой  нормы  его  износа  и  времени  использования  оборудования  в  процессе  оказания
услуги (выполнения работы).

Форма расчета суммы начисленной амортизации оборудования,  используемого при
оказании услуги (выполнении работы) приводится в Таблице 4.

Таблица 4

РАСЧЕТ
 СУММЫ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

 ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ)

_________________________________________________
(наименование услуги (работы)

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени
работы

оборудования
(час.)

Время работы
оборудования

в процессе
оказания

услуги (час.)

Сумма начисленной
амортизации

(6)=(2)*(3)*(4)/(5)

1 2 3 4 5 6

1.
2.
…
Итого х х х х

11. Объем накладных затрат относится на стоимость услуг  (работ) пропорционально
затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания услуги (выполнения работы):

Зн = kн*Зоп, где



kн – коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда
основного  персонала  учреждения со  стороны  затрат,  не участвующих непосредственно  в
оказании услуги (выполнении работы). Данный коэффициент рассчитывается на основании
фактических данных за предшествующий расчету отчетный период:

1



 Зоп

АохнЗохнЗауп
kн  ,где

Зауп – фактические затраты на АУП за предшествующий период, скорректированные
на прогнозируемое изменение численности административно-управленческого персонала и
прогнозируемый рост заработной платы; 

Зохн  –  фактические затраты  общехозяйственного  назначения за  предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые
затраты  на  уплату  налогов  (кроме  налогов  на  фонд  оплаты  труда),  пошлины  и  иные
обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства; 

Аохн  – прогноз  суммы  начисленной  амортизации  имущества  общехозяйственного
назначения в плановом периоде.

Зоп -  фактические  затраты  на  весь  основной  персонал  учреждения  за
предшествующий период,  скорректированные  на  прогнозируемое  изменение  численности
основного персонала;

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого персонала;
нормативные  затраты  на  командировки  административно-управленческого

персонала;
затраты  по  повышению  квалификации  основного  и  административно-

управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:  

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области
информационных  технологий  (в  том  числе  приобретение  неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение); 

затраты на коммунальные и прочие услуги, потребляемые учреждением, в том числе
затраты  на  услуги  связи,  затраты  на  услуги  транспорта,  затраты  на  услуги  прачечных,
затраты на  другие услуги,  потребляемые учреждением при оказании услуги (выполнении
работы);

затраты на содержание имущества,  в  том  числе затраты на охрану (обслуживание
систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на
противопожарную  безопасность  (обслуживание  оборудования,  систем  охранно-пожарной
сигнализации  т.п.),  затраты  на  текущий  ремонт  по  видам  основных фондов,  затраты  на
содержание  прилегающей  территории,  затраты  на  арендную  плату  за  пользование
имуществом (в случае если  аренда необходима для оказания услуги (выполнение работы),
затраты  на  содержание  транспорта,  затраты  на  приобретение  топлива  для  котельных,
затраты на санитарную обработку помещений  и прочие затраты на содержание имущества.

Сумма  начисленной  амортизации  имущества  общехозяйственного  назначения
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Форма расчета накладных затрат приводится в Таблице 5. 

Таблица 5



РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ
_________________________________________________

(наименование услуги (работы)

1 Прогноз затрат на административно-
управленческий персонал

2 Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения

3 Прогноз суммы начисленной 
амортизации имущества 
общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты 
труда основного персонала

5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)
6 Затраты на основной персонал, 

участвующий в предоставлении услуги
7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6)

           К расчетам затрат прилагаются формы согласно таблиц 6-8.
Таблица 6

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА УСЛУГУ (РАБОТУ)

_________________________________________________
(наименование услуги (работы)

Наименование статей затрат Сумма
 руб.

1. Затраты на оплату труда персонала, 
непосредственно на  оказание услуги 

2. Затраты материальных запасов

3. Сумма износа мягкого инвентаря, используемого 
при оказании услуги

4. Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании услуги

5. Накладные затраты, относимые на услугу

6. ИТОГО ЗАТРАТЫ НА УСЛУГУ
7. РАЗМЕР ПЛАТЫ НА УСЛУГУ (РАБОТУ)

Технические характеристики оказания
 _________________________________________

(наименование услуги (работы)
1.  [Квалификация специалистов, оказывающих услугу] 
2.  [Характеристика используемых в процессе оказания услуги материальных ресурсов]
3.  [Характеристика оборудования и инструментов, используемых для оказания услуги]
4.  [Порядок/регламент оказания услуги]

Таблица 7
НОРМЫ

рабочего времени на оказание услуги (выполнение работы)
_________________________________________

наименование услуги (работы)



Специалисты,
 оказывающие услугу

Единица
измерения 
(час, мин)

Норма времени на оказание
услуги

1.
2.
…

Таблица 8
НОРМЫ 

расхода материальных запасов при оказании услуги (выполнении работы)
_________________________________________

наименование услуги (работы)

Наименование используемых
материальных запасов

Единица измерения Норма расхода
материалов

1.
2.
…

III. Утверждение размера платы за оказание необходимой и обязательной
услуги и порядок пересмотра размера платы.

1. Расчет  размера  платы  за  необходимые  и  обязательные  услуги  производится
подведомственной  организацией,  предоставляющей  необходимые  и  обязательные
услуги,  на  основании  Методики  формирования  размера  платы  за  оказание
необходимой и обязательной услуги (раздел II Порядка).

2. Размер  платы  за  необходимые  и  обязательные  услуги  утверждается  Советом
Костомукшского городского округа

3. Пересмотр размера платы за необходимые и обязательные услуги осуществляется не
чаще  одного  раза  в  год  не  позднее  1  декабря  года,  предшествующего  новому
финансовому году.

4. При индексации отдельных статей затрат используется индекс потребительских цен
(к  предыдущему  году),  направляемый  Министерством  экономического  развития
Республики  Карелия  органам  местного  самоуправления  Республики  Карелия  в
составе  материалов  при  разработке прогноза  социально-экономического  развития
Республики Карелия.



Приложение № 3 к Решению Совета
 Костомукшского городского округа

от 31 мая 2012г № _______-СО

Размеры платы за оказание муниципальными учреждениями и
предприятиями Костомукшского городского округа услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
Костомукшского городского округа муниципальных услуг

№
п/п

Наименование необходимой и
обязательной услуги

Наименование
муниципального

учреждения,
предприятия,

оказывающего
услугу

Размер платы, руб

1 Проведение кадастровых работ в 
целях выдачи межевого плана, 
технического плана, акта 
обследования

без
согласования

с согласованием

1.1
.

Работа со схемой расположения и 
актом о выборе ИЖС на кадастровом
плане территории

МКУ «СЖА» 3 800 5 600

1.2
.

Работа со схемой расположения дачи
на кадастровом плане территории МКУ «СЖА»

2 600 -

1.3
.

Работа со схемой расположения  и 
актом о выборе земельного участка 
(S до 0,5 га) на кадастровом плане 
территории

МКУ «СЖА» 5 000 6 800

1.4
.

Работа со схемой расположения  и 
актом о выборе земельного участка 
(S до 1,0 га) на кадастровом плане 
территории

МКУ «СЖА» 5 600 7 400

1.5
.

Работа со схемой расположения  и 
актом о выборе земельного участка 
(S свыше 1,0 га) на кадастровом 
плане территории

МКУ «СЖА» 7 600 9 400

2 Подготовка и выдача справки о с оформлением с оформлением



составе семьи справки самим
заявителем

справки
работниками
МУП ЦМР

2.1
.

Выдача справки о количестве 
зарегистрированных

МУП «ЦМР МО
«Костомукшский
городской округ»

2,10 48,00

2.2
.

Выдача справки с места жительства МУП «ЦМР МО
«Костомукшский
городской округ»

1,10 47,00



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

О  переводе  помещения  из  нежилого
фонда в жилой

      В  соответствии  со  ст.  22,  23  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  и  по
результатам  рассмотрения  личного  заявления  собственника  нежилого  помещения
(свидетельство  о  государственной  регистрации  права  от  26.07.2010  года  серия  10-АБ  №
365797), Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

       1. Перевести нежилое помещение № 144 расположенное по адресу город Костомукша,
улица Ленина, дом 21 из нежилого фонда в жилой.
         2. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия «Республиканский
государственный центр  «Недвижимость»  (А.И.  Марков)  внести  изменения  в  технический
паспорт дома № 21 по улице Ленина в городе Костомукша.

Глава 

Костомукшского городского округа            В.В. Владимиров

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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

 
О ходе выполнения муниципальной  целевой Программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства
в Костомукшском городском округе на период до 2014 года"

           На основании Устава Костомукшского городского округа и в целях осуществления 
контроля за ходом  реализации мероприятий муниципальной Программы "Развитие 
среднего и малого предпринимательства в Костомукшском городском округе на период 
до 2014 года",  Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой  программы "Развитие 
      малого и среднего предпринимательства в Костомукшском  городском округе на  
      период до 2014 года." принять к сведению. (Приложение № 1)

2. Администрации  городского  округа  (Лохно  А.Г.)  продолжить  работу   по
выполнению  мероприятий  Программы и  сосредоточить  усилия  на   поддержке
приоритетных  направлениях  развития малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа.

     3.     Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.

Глава Костомукшского
городского округа                                                                                             В.В. Владимиров

_____________________________________________________________________________
 Рассылка: в дело, ФО, ОРТ, ОЭ,  Общество предпринимателей, СМИ, всего -  6  экз.



 исп. Бигун Н.Н. +7 911 660 85 24         
                                                                                  
                                                                                                      

               
                                                                   

Приложение № 1 к решению
Совета  Костомукшского 
городского округа №        - СО 
от 31 мая 2012 года

                                                  И Н Ф О Р М А Ц И Я   

                о  ходе выполнения муниципальной целевой программы "Развитие 
                  малого и среднего предпринимательства    в  Костомукшском  
                                  городском  округе  на  период до 2014 года".
   
      21 апреля 2009 года Совет городского округа, после предварительного  обсуждения с
бизнес-сообществом.  рассмотрел  и  принял  муниципальную  целевую   программу
"Развитие  малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе
на  период  до  2014  года".  При  разработке  программы  проведен  анализ  показателей
развития малого и среднего предпринимательства в округе и отражен прогноз развития
малого и среднего бизнеса в городе до 2014 года, определены  материальные меры и меры
не материального характера по поддержке малого предпринимательства.
         С изменением требований законодательства в 2011 году Советом городского округа
(решения № 653-СО от 21 апреля 2011г и № 675-СО от 2 июня 2011г.) внесены изменения
в действующую Программу в части определения направления и порядка использования
средств  местного  бюджета  на  выполнение  программных  мероприятий  и  в  части
утверждения порядка оформления документов и подачи заявок на получение грантов при
условии  софинансирования  начинающим   субъектам  малого  предпринимательства  для
создания собственного дела.
           В рамках реализации Программы в ноябре-декабре 2011 года проведен конкурс на
представление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела с общей суммой ассигнований в размере 3 млн. 184 тыс. руб., из них из
бюджета муниципального округа – 450 тыс.руб.
            На конкурс было подано 28 заявок, по итогам эффективности бизнес-проектов, а
также  по  результатам  рейтинговой  оценки  заявок  в  соответствии  с  методикой
Минэкономразвития  Республики  Карелия  открытым  голосованием   на  заседании
специально созданной Советом округа  Единой комиссии было решено выделить гранты
на создание собственного дела 11 претендентам, причем 7 из них организуют бизнес в
сфере  материального производства
            В соответствии с Программой в  августе 2009 года  Совет городского округа
утвердил  перечень   муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Все
решения Совета, касающиеся предпринимательства,  публикуются в средствах массовой
информации, в том числе и объявления  о конкурсах по  муниципальному заказу.
             В документацию по территориальному планированию включены  потребности
малого и среднего бизнеса в земельных участках.
             Решением Совета Костомукшского городского округа в марте  2009 года   создан
Совет  по  предпринимательству  Костомукшского  городского  округа  и  утверждено
Положение  о  его  работе.  Совет  по  предпринимательству  работает  по  утвержденному
плану работы, часть заседаний Совета проводятся совместно с координационным советом
Костомукшского  городского  общества  предпринимателей.  Председателем
координационного  совета   городского  Общества  предпринимателей   избран  директор
ООО  "Евроком"  Горяев  А.С.,  также   работает  Общественная  организация   женщин  -
предпринимателей  «Радуга».
          Ежегодно Советом по предпринимательству Костомукшского городского округа 
совместно с Координационным советом Общества предпринимателей проводятся 



информационные встречи и "круглые столы" для представителей банковских учреждений 
(Сбербанк, Росссельхозбанк, Русславбанк, банк ВТБ и др.)  и  бизнес-структур.
        С  декабря  2010 года  совместно  с  Петрозаводским госуниверситетом подписан
договор  на  проведение   обучения  предпринимателей  по   трудовому  и  налоговому
законодательству, по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также по
вопросам  энергосбережения.  Совместно  с  Карельским  региональным  институтом
управления,  экономики  и  права  ПетрГУ,  Бизнес-инкубатором  Республики  Карелия  в
апреле,  сентябре  и   декабре  2011  года  проведено  обучение  начинающих
предпринимателей   города  по  учебной  программе  «Основы  предпринимательства»,  а
также  проведены консультационные семинары  по вопросам организации бизнеса.  По
результатам учебы   предприниматели получают сертификаты о прохождении обучения.
         Во втором квартале 2011года представители  предпринимателей города приняли
участие  в  двух  видеоконференциях  для  малого  и  среднего  бизнеса,  проводимых
республиканскими экономическими структурами. 
          Совместно со школой бизнеса «Харизма» из столицы Карелии   организован и
проведен семинар «Малозатратные  методы привлечения клиентов в бизнесе»
           Всего на проведение обучающих мероприятий для предпринимателей   в  2011  году
использовано 76 тыс. руб. из городского бюджета. 
          Продолжение обучающих семинаров по темам, интересным бизнесу, планируется на
договорных основах  и в 2012 году.
           С мая по  октябрь 2011 г. в Костомукшском городском округе и Калевальском
районе   за  счет  гранта  Правительства  Финляндии  реализован  международный  проект
«Сеть  малых  и  средних  предприятий  региона  Кайнуу  и  Республики  Карелия»,  что
способствовало налаживанию контактов  между малым и средним предпринимательством
двух соседних стран и развитию экономического сотрудничества.
            С большим успехом были представлены туристические, инвестиционные  и
экономические  возможности  Костомукшского  городского  округа  в  ноябре  2011  г.  на
международном  Карельском  инвестиционном  форуме  в  котором  приняли  участие
предприниматели города из сферы туризма.
               В городе зарегистрировано 306 коммерческих предприятий (юридических лиц),
из них 245 микропредприятий с численностью работающих от 1 до 15 чел.,  56 малых
предприятий с численностью работающих от 16 до 100 чел.,  5 средних предприятий с
численностью  работающих  от  101  до  250  чел.   и   1389   индивидуальных
предпринимателей, 122 из которых привлекают наемную рабочую силу. 
              Налоговые поступления  от субъектов малого и среднего предпринимательства за
2011 год составили 72,2 млн.руб., в т.ч.  в местный бюджет – 40,7 млн. руб. В 2011 году
за  аренду  муниципального  имущества  и  помещений  в  городской  бюджет  от
хозяйствующих субъектов поступило 10,8 млн. руб. и 25,6 млн. руб. составили платежи за
аренду  муниципальных земельных участков. С  субъектами малого и среднего бизнеса
заключено  158 договоров аренды муниципального  имущества  и  298 договоров аренды
земельных  участков.  В  2011  г.  доходы   городского  бюджета  от  продажи  земельных
участков  составили 5,6 млн. руб.
            Строительство здания международного бизнес - центра с долевым участием
финансирования от Европейского Союза,  построенного   в короткие сроки, качественно,
оригинально,  стало  хорошей  площадкой  для  проведения  мероприятий,  центром
притяжения предпринимательства соседних Скандинавских стран и Карелии. По договору
здание в течение  7 лет должно служить целям развития малого и среднего бизнеса, там
же предполагается организовать Информационный центр по туризму и, возможно,  там
будут  размещены  представительства  городов-побратимов  и  коммерческих  бизнес-
структур из соседних стран.
         В 2011 году в рамках государственной поддержки  в соответствии с региональной
программой  было  продолжено   представление   финансовой  поддержки  в  виде



субсидирования части процентной ставки по инвестиционному кредиту ООО "Меркурий"
и    ООО "Надежда" – ГТК «Подкова»
  При  проведении  конкурсов  по  муниципальному  заказу  субъекты  малого
предпринимательства  участвуют  в  торгах  и  получают  муниципальный  заказ  на
выполнение работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных
зданий, поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.).   
             При аренде земельных участков субъектами малого и среднего бизнеса для
социально  значимых  видов  бизнеса  (как  правило,  в  сфере   обслуживания  населения)
применяется более низкий коэффициент к ставкам арендной платы, дифференцированный
по видам деятельности. 
           Дифференцированные коэффициенты по видам деятельности применяются  при
расчете  арендной  платы  за  аренду  муниципального  имущества,  вплоть  до  нулевого
коэффициента при социально-значимых видах деятельности.

Рассмотрение вопросов  предоставления субъектам малого предпринимательства
земельных  участков  для  строительства  проходит  гласно,  коллегиально  с  участием
представителей  малого  бизнеса  и  депутатского  корпуса,  как  правило,  бизнесмены
получают  участки   по  схеме   предварительного  согласования  без  взимания  арендной
платы  сроком  до   3-х  лет,  что  является  существенной  поддержкой  малому
предпринимательству,  особенно  в  период  становления  бизнеса   и  реализации
инвестиционных проектов. 

  За десятилетний  период с 2002 по 2011 год предприниматели в сфере торговли
построили  более  46  объектов   общей  площадью    19  тыс   кв.м.,  это  в  основном
современные  удобные  магазины.  Общее  количество  магазинов  и  павильонов  на
территории округа достигло 192 шт. общей площадью 22,4 тыс. кв. м., что составляет 778
кв.м. на 1 тысячу жителей.  
      С  отделением  Сбербанка   РФ   в  г.  Костомукше  и  дополнительным  офисом
"Россельхозбанка" подписаны и действуют  соглашения о сотрудничестве по оказанию
поддержки  субъектам  малого  предпринимательства   и  развитию  малого
предпринимательства  в  Костомукшском городском округе.
       С  целью  возможной  поддержки,   защиты  интересов  населения  и  бюджета  в
социально-культурной сфере введено в практику подписание Соглашения о признании
объекта  строительства   социально  значимым  объектом  или  же  подписываются
соглашения  о  взаимных  обязательствах  бизнесмена  и  администрации  при  поиске
компромиссных вариантов по учету интересов бизнеса и власти. 

Информация  о  субъектах  малого  предпринимательства  размещается  на
официальном  web-сайте  муниципального  образования,  печатается  в  официальных
печатных изданиях.

Для повышения информированности  о г. Костомукше создан и работает новый
специализированный туристский  web-сайт:  www.kostravel.ru

Продолжает  работу  созданный  за  счет  международного  проекта  web-сайт
www  .  barentslink  .  com с  информацией  по  транзитным  возможностям  Карелии  и
Костомукши и  о текущей работе Баренц бизнес центра.

Приоритетными  направлениями  в  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства на ближайшее время остаются:
-  создание  сети  станций  сервисного  техобслуживания  и  проведения  техосмотров
автомобильного транспорта;
- создание рыночной среды для развития малого бизнеса в сфере оказания жилищно-   
   коммунальных услуг,  благоустройства, содержания, ремонта городских,      
  межмуниципальных и республиканских автодорог;
- развитие транспортно - терминального бизнеса по обслуживанию грузовых и  
  пассажирских потоков в страны  ЕС и обратно через МАПП «Люття» и  ЖДПП на 
  приграничной железнодорожной станции  ст. Кивиярви;

http://www.kostravel.ru/
http://www.barentslink.com/


- создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки
   нерудных  минералов (талько-хлориты,  граниты,  габбро-диабазы и т.п.);
- создание условий для работы турфирм в области экологического, этнографического
  и экстремального туризма,  расширение  инфраструктуры по обслуживанию турима;       -
- использование биомассы, отходов лесопереработки для производства "зеленой"
  тепловой и электрической энергии и снижения зависимости от производства 
  тепловой энергии, основанной на сжигании мазута;
 -  строительство  и эксплуатация лыжно - биатлонного комплекса, включая
    необходимую инфраструктуру  PR-рекламного, спортивного,  транспортного,
    торгово-бытового и гостиничного обслуживания.

   Одним  из  проблемных  вопросов  в  сфере   малого  и  среднего  бизнеса  на
территории округа является то, что отнесенные   209-ФЗ  «О развитии малого и среднего
предпринимательства»  функции  поддержки   предпринимательства  не  внесены  в
полномочия органов местного самоуправления с передачей источников финансирования
 ( в 131- ФЗ определено расплывчато «...содействие»).  . В  финансовых нормативах для 
формировании  городского бюджета тоже не предусмотрены средства на выполнение этой
функции органами местного самоуправления.  Предоставление льгот по арендным 
платежам за муниципальное имущество и земельные участки приводит к снижению 
доходов городского бюджета, которые не компенсируются из бюджетов другого уровня.   

Особенностью работы малого бизнеса в г.Костомукше является то,  что основные
природные  ресурсы  территории  (  лес,  руда)  освоены  крупными  холдинговыми
промышленными  структурами,  участки  лесного  фонда  в  аренду  малому  бизнесу  (за
редким  исключением)  не  предоставляются,  в  этой  отрасли  могут  быть  реализованы
многие проекты бизнесменов. Предложения администрации  в адрес руководства Карелии
по   перераспределение лесных  и других природных ресурсов в область интересов малого
предпринимательства  пока не  находят  поддержки.  Также не  получает  развития  малый
горный бизнес, поскольку лицензии на добычу минерального сырья в пределах рудных
полей и  горного отвода выданы структурам   холдинга "Северсталь" и средний бизнес в
этой  сфере  может  работать  только  на  условиях  субконтрактинга,  что  не  стимулирует
собственные инвестиции в горный бизнес.   Отсутствие сырьевой базы в виде природных
ресурсов  (за исключением водных) тормозят развитие малого бизнеса в материальной
(производственной) сфере экономики,  исключением   служит развитие малого и среднего
предпринимательства в области развития аквакультуры по разведению радужной форели
и  достаточно  мощное  развитие  строительно-ремонтного   бизнеса  по  оказанию  услуг
ремонтно-строительного характера населению и юридическим лицам.

Значительным резервом для поддержки и развития малого предпринимательства на
территории  Костомукшского  городского  округа  могли  бы  стать  крупные  предприятия
материального  сектора  экономики,  если  бы  они  отдавали  предпочтение  местным
предпринимателям  при   работах  и  услугах   на  условиях   субконтрактинга,  а  не
привлекали фирмы и работников со стороны.

Весьма  существенным  тормозом  в  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  стала  тарифная   политика  государства  и  Республики  Карелия,
повышение  цен  и  тарифов  на  услуги  естественных  монополий  и  системообразующих
структур  (транспорт,  энергетика,  связь)  вынуждают местные органы власти принимать
решения в параметрах, утвержденных РЭК РК, что не способствует снижению расходов
субъектов  бизнеса  в  сфере платежей за  аренду муниципального   имущества  и  оплаты
коммунальных услуг.
         Ежегодное повышение  федеральными и республиканскими структурами тарифов на
потребляемую  электроэнергию  ставит  ряд  предприятий  малого  бизнеса  на  грань
выживания. Обращения и бизнеса и местных властей в вышестоящие структуры пока не
привело к положительным подвижкам в решении очень злободневного вопроса. 



           Серьезными и сильными  конкурентами местному бизнесу выступают сетевые
структуры, приходящие в город и хотя  общего снижения численности рабочих мест не
происходит,  местные  бизнесмены  вытесняются  с  рынка  услуг  в  сфере  торговли  и
строительства и вынуждены искать новые ниши  приложения усилий в рыночной среде.

Также  проблемным  вопросом  следует  считать  и  то,  что  органы  местного
самоуправления не включены в списки получателей информации по малому и среднему
предпринимательству от органов Налоговой службы,   Федеральной службы статистики и
других федеральных  ведомств, сами же субъекты предпринимательства информацию и
отчетность  о своей деятельности  в муниципальные органы представлять не обязаны.
             С учетом всех  системных сложностей,  предпринимательское сословие в 
 г.  Костомукше  настроено  позитивно,  муниципальная  целевая  программа  "Развитие
малого и среднего предпринимательства  в Костомукшском городском округе на период
до 2014 года", в основном,  выполняется, продолжается конструктивный диалог бизнеса и
власти,   есть  уверенность,  что  энергичные  бизнесмены  города  продолжат
совершенствовать свое мастерство в непростых условиях и город Костомукша останется и
в дальнейшем динамично развивающимся,  самодостаточным   и конкурентоспособным
городом.

Начальник отдела развития территории 
администрации Костомукшского городского округа

                                                                                                                       Н.Н.Бигун
    

  bigun@msu.kostomuksha-rk.ru
  nikbigun@inbox.ru

  +7 911 660 85 24 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

О внесении дополнений в Положение 
«О порядке передачи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Костомукшского
городского округа, в аренду, безвозмездное пользование 
и доверительное управление»

В целях реконструкции объектов  недвижимости,  находящихся  в  муниципальной
собственности, вовлечения их в хозяйственный оборот, в соответствии со ст. 1012-1024
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным законом  от  26.07.2006  №135-ФЗ «О  защите  конкуренции»,
Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,   Совет
Костомукшского городского округа,

Р Е Ш И Л:

1. Внести  в  Положение  «О  порядке  передачи  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  в  аренду,
безвозмездное  пользование  и  доверительное  управление»  (далее  –  Положение),
утвержденное  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  30.09.2010г.
№570-СО «Об утверждении нормативно-правовых актов в отношении передачи в аренду,
безвозмездное  пользование  и  доверительное  управление  муниципального  имущества»
следующие дополнения:

1.1. Дополнить пункт 8.2. подпунктом «е» следующего содержания:
«е)  реконструкции  объектов  недвижимости,  находящихся  в  муниципальной

собственности.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

                    Глава 
Костомукшского городского округа В.В. Владимиров

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Костина В.П. (911)6625269



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

                                             
О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  от  22  ноября
2011  года  №  728-СО  «Об  утверждении  комплекса
мероприятий по реализации муниципальной целевой
программы «Безопасный город» на 2012-2013 годы» 

                                              

В целях реализации Федерального  закона от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа 

Р  Е Ш И Л:

1. Утвердить комплекс мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Безопасный город» на 2012-2013 годы в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава Костомукшского
 городского округа                                                                                                 В.В. 
Владимиров

_______________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, МОВД Костомукшский, СМИ - всего 5 экз.
Исполнитель: Бубнова З.В.
911 660 65 52



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

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

Совет Костомукшского городского округа 

Р  Е Ш И Л:

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)
следующие изменения:

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

908 345,8 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 421
585,8  тыс.  руб.,  из  них  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из
бюджета Республики Карелия в сумме 420 973,3 тыс. руб.;

2) Общий  объем  расходов бюджета  муниципального  образования  в  сумме
979 965,31 тыс. руб.;

3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 71 619,51 тыс. руб.»

2. Внести  изменения  в  пункт  4   «Особенности  администрирования  доходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»:

1) В подпункт 4.2.  приложение № 4  таблица 1 «Объем поступлений доходов в
бюджет  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» на
2012 год» изложить в новой редакции.

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 6.5. приложение№13 изложить в новой редакции.

4.  Внести  изменения  в  пункт  10 «Муниципальные внутренние  заимствования
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  муниципальный
внутренний долг муниципального образования «Костомукшский городской округ»

  1) в подпункте 10.2 цифры «339 513,3» заменить цифрами «429 513,3».

 5. 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

6. Внести  изменения в пункт  7 «Предоставление субсидий юридическим лицам
(за  исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1) дополнить подпункт 7.2. следующими направлениями деятельности:
      8) теплоснабжение по виду деятельности «распределение пара и горячей воды

(тепловой энергии)»;
      9) монтаж ограждений и укладка резиновой плитки на детской площадке МУП

«Синиранта»  по  виду  деятельности  «прочая  деятельность  по  организации  отдыха  и
развлечений»

7. 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.

  8. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Костомукшского
городского округа                                                                          В.В. Владимиров

__________________________________________________
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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От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

О  переводе помещения из нежилого фонда
в жилой

В соответствии со ст.  22,  23 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на основании
решения  Костомукшского  городского  суда  от  23  марта  2012  года  №  2-197/2012  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Перевести нежилые помещения № 17, 18, 19, расположенные по адресу город
Костомукша, улица Мира, дом 17 из нежилого фонда в жилой.

2. Присвоить помещениям № 17, 18, 19 из поэтажного плана дома 17 по улице
Мира, города Костомукша следующий адрес; город Костомукша, улица Мира,
дом 17, квартира 1-Л.

3. Государственному  унитарному  предприятию  Республики  Карелия
«Республиканский  государственный  центр  «Недвижимость»  (А.И.  Марков)
внести изменения в технический паспорт дома № 17 по улице Мира в городе
Костомукша.

Глава 

Костомукшского городского округа             В.В. Владимиров

Рассылка:  Дело, УГКХ и С, РГЦ «Недвижимость»,  МКУ «КУМС», Андросову
Т.И. Гузь, 5-43-84



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «31» мая 2012г. №  -СО
г. Костомукша

Об      утверждении    перечня    государственного
имущества  Республики  Карелия,   передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

На  основании  обращения  Министерства  образования  Республики  Карелия  от
09.04.2012  г.  №  2019/11/01-93/МО-и  о  приеме  в  муниципальную  собственность
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  государственного
имущества, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  имущества,  передаваемого  от  Министерства  образования
Республики  Карелия  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (Приложения № 1).

2.  Направить  в  Государственный  комитет  Республики  Карелия  по  управлению
государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд перечень
имущества,  передаваемого  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» от Министерства образования Республики Карелия.

3. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить прием
государственного имущества в муниципальную собственность муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке.

Глава 
Костомукшского городского округа                      В.В. Владимиров



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «31» мая  2012г.  № ….-СО

П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, передаваемого в муниципальную собственность

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифи-
кационный

код
предприяти
я в ОКПО
(включая

КЧ)

Коды признаков Полное наименование предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя, 
тел.руководителя

Кол
-во,
шт.

Балансовая
стоимость

на дату
принятия к

учету,
рублей

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Минис-
терства 
(ведомства)
в ОКОГУ

Территория
в ОКАТО

Отрас-
ли н/х

в
ОКВЭ

Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 00078976 86401000000 Министерство образования Республики Карелия
Министр И.Б. Кувшинова

 тел.:(8142)717301 

Имущество:

185610, Республика
Карелия, г.

Петрозаводск, пр.
Ленина, д.24, тел.:

(8142)717301, 
факс: (8142)78-53-22

1. Большая Российская энциклопедия, том 17 6 7350,00
2. Большая Российская энциклопедия, том 18 6 7350,00
3. Журнал «Детский сад от А до Я», № 6, 2011 6 900,00
ИТОГО: 15600,00

 



Приложение №1 к пояснительной записке

Ожидаемая оценка  поступления доходов в бюджет

      Костомукшского городского округа (отчисления)  за 2012 год 

тыс.руб.

Наименование доходного источника

2010 2011 2012

отклон.

Налог на доходы физических лиц - всего 0,0

0,0

Единый сельхозналог 130,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Налог на имущество физических лиц 466,0 55,0 0,0

Земельный налог

Государственная пошлина  721,0 0,0

Задолженность по отмененным доходам -209,0 24,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Итого налоговые платежи

в том числе: 0,0

11,0 5,0 6,0 11,0 11,0

-28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

плата за наем 0,0

564,0

0,0

631,0

Доходы от продажи земельных участков

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы 244,0 -244,0 0,0

Возврат остатков субсидий прошлых лет 0,0 0,0 0,0

Итого неналоговые платежи

В С Е Г О налоговые и неналоговые доходы

корректировка 
 плана 

31.05.2012г.

уточненный 
планфакт      

МБ
факт     

МБ

утвержд. 
план 
2012г.

поступило 
4 мес. 
2012г.

ожидае   
мое  май-     
   декабрь 

2012г.

Ожидаемое 
2012 год

252 999,0 310 354,0 258 777,0 78 734,0 180 043,0 258 777,0 258 777,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

26 413,0 28 860,0 27 746,0 12 584,0 15 162,0 27 746,0 27 746,0

1 304,0 1 500,0 1 445,0 1 500,0 1 500,0

41 328,0 40 540,0 41 500,0 24 412,0 23 288,0 47 700,0 6 200,0 6 200,0 47 700,0

10 321,0 11 491,0 2 766,0 2 045,0 2 766,0 2 766,0

332 286,0 391 740,0 332 289,0 116 507,0 221 983,0 338 490,0 6 201,0 6 200,0 338 489,0

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, или от деятельности 
муниципальных организаций - всего

40 174,0 38 873,0 35 471,0 11 256,0 26 915,0 38 171,0 2 700,0 2 700,0 38 171,0

арендная плата за земли, находящиеся в 
собственности

арендная плата за земли до разграничения 
собственности

18 927,0 22 550,0 19 200,0 6 570,0 13 630,0 20 200,0 1 000,0 1 000,0 20 200,0

доходы от аренды имущества в оперативном 
управлении

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

14 837,0 10 939,0 10 500,0 2 896,0 6 604,0 9 500,0 -1 000,0 -1 000,0 9 500,0

3 676,0 3 696,0 3 960,0 1 221,0 2 739,0 3 960,0 3 960,0
часть прибыли, остающаяся после уплаты 
налогов и других обязательных платежей  
муниципальных унитарных предприятий

2 762,0 1 688,0 1 800,0 3 936,0 4 500,0 2 700,0 2 700,0 4 500,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

32 883,0 46 087,0 44 400,0 20 884,0 23 516,0 44 400,0 44 400,0

Поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

5 301,0 1 514,0 5 800,0 3 269,0 3 900,0 -1 900,0 -1 900,0 3 900,0

1 158,0 5 486,0 3 200,0 3 020,0 2 080,0 5 100,0 1 900,0 1 900,0 5 100,0

7 730,0 7 788,0 4 950,0 2 188,0 3 812,0 6 000,0 1 050,0 1 050,0 6 000,0

2 671,0 4 553,0 50 000,0 -50 000,0 50 000,0

-1 987,0

87 930,0 104 301,0 143 821,0 38 223,0 59 348,0 97 571,0 -46 250,0 3 750,0 147 571,0

420 216,0 496 041,0 476 110,0 154 730,0 281 331,0 436 061,0 -40 049,0 9 950,0 486 060,0



                                                                                          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
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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;
        14) обеспечивает проведение в администрации конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы, аттестации работников администрации,  сдачу ими
квалификационных экзаменов и присвоение квалификационных разрядов муниципальной
службы;



15)  распоряжается  финансовыми  средствами  в  соответствии  со  сметой  расходов
администрации,  подписывает  хозяйственные  договоры,  бухгалтерские,  статистические
отчеты и налоговые декларации;

16)  организует  исполнение  решений  Совета  в  части,  касающейся  полномочий
администрации;

17) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от
органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления,
организаций;
        18) представляет администрацию в отношениях с органами исполнительной власти
Республики Карелия, органами местного самоуправления, иных органах и организациях, а
также с гражданами;
        19) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в администрации;
        20) 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.



                                                            Приложение №2
                                                            к решению  Совета Костомукшского

    городского округа  от «      »             2012 №  СО 
   

                
                                                 

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;  организационно-правовое
управление;  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности;  отдел  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе; управление образования;
управление культуры, спорта,  молодежной и социальной политики;  комиссия по делам
несовершеннолетних;  управление  городского  и  коммунального  хозяйства;  управление
градостроительства и землепользования. 

2.  Руководство   структурными   подразделениями:  управлением  экономического
развития,  организационно-правовым  управлением,  отделом   по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, отделом бухгалтерского
учета и отчетности, непосредственно осуществляет глава администрации.

3.  Заместитель  главы  администрации  по  городскому  хозяйству  и
градостроительству

Непосредственно  осуществляет  руководство  структурными  подразделениями
администрации:  управлением  городского  и  коммунального  хозяйства,  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
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
общественного  питания  при  общеобразовательных  школах,  профтехучилищах,  средних
специальных и высших учебных заведениях;
- выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления.

Организационно- правовое управление
-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;
-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;
-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.

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. 

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.

Управление  городского и коммунального хозяйства 
-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;
-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;
-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-



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 №4
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 31 мая 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
статья

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 Единый налог на вмененны 182 1 05 02 010 02 0000 110

2.2 Единый сельскохозяйствен 182 1 05 03 000 01 0000 110 0,0

Наименование 
групп,подгрупп,статей,подс
татей,элементов, программ админис

тратор
групп

а

под    
   

груп
па

подст
а   тья

элемен
т

програ
мма

эконом. 
статья

###

Налоги на прибыль, 
доходы ###
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



3. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000
3.1 Налог на имущество физич 182 1 06 01 000 00 0000 110

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. Государственная пошл 000 1 08 00 000 00 0000 000
4.1 Государственная пошлина 182 1 08 03 000 01 0000 110

Государственная пошлина по 182 1 08 03 010 01 0000 110

4.2 Государственная пошлина 000 1 08 07 000 01 0000 110 772,0

Государственная пошлина за 444 1 08 07 083 01 0000 110 766,0

Государственная пошлина за 444 1 08 07 150 01 0000 110 6,0

5. Доходы от использован 000 1 11 00 000 00 0000 000
5.1 Доходы, получаемые в виде 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде а 044 1 11 05 010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде а 044 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде 044 1 11 05 020 00 0000 120 11,0

Доходы, получаемые в виде 044 1 11 05 024 04 0000 120 11,0

5.2 044 1 11 07 000 00 0000 120

###
1 500,0

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 1 500,0

47 700,0

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
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 
Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 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 47 320,0

2 766,0
1 994,0

1 994,0

###
20 211,0
20 200,0

20 200,0

Платежи от 
государственных и 
муниципальных 4 500,0



044 1 11 07 010 00 0000 120

044 1 11 07 014 04 0000 120

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

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 4 500,0

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, 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 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 3 960,0



6. 000 1 12 00 000 00 0000 000

6.1 048 1 12 01 000 01 0000 120

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 000 700,0

7.1 444 1 13 01 000 00 0000 130 700,0

444 1 13 01 994 04 0000 130 700,0

8. 000 1 14 00 000 00 0000 000

8.1 044 1 14 02 000 00 0000 000

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

###
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 44 400,0

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 

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



044 1 14 02 040 04 0000 410

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

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

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



9.1 182 1 16 03 010 01 0000 140 350,0

9.2 182 1 16 06 000 01 0000 140 5,0

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

(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
(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
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды
(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



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

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

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
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
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)



800 1 16 90 040 04 0000 140 16,0

10. 000 1 17 00 000 00 0000 000
10.1 000 1 17 05 000 00 0000 180

000 1 17 05 040 04 0000 180

II. 000 2 00 00 000 00 0000 000

000 2 02 00 000 00 0000 000

1. 000 2 02 02 000 00 0000 151

1.1. 444 2 02 02 041 04 0000 151

1.2. 444 2 02 02 145 04 0000 151

1.3. 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

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

Прочие неналоговые 
доходы ###Прочие неналоговые 
доходы 50 000,0
доходы бюджетов 
городских округов 50 000,0

Безвозмездные 
поступления ###Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации ###Субсидии бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) ###
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
городских округов на 
модернизацию 
региональных систем 
общего образования 12 478,0

Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов ###
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
территориальное 
планирование



444 2 02 02 999 04 0000 151

444 2 02 02 999 04 0000 151

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

питания обучающихся 1-4 
классов 
общеобразовательных 
учреждений в РК 2 303,0
Субсидия на социально-
экономическое развитие 
территории 200 000,0

Субвенции бюджетам 
 субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований ###
городских округов на 
составление 
(изменение и 
дополнение) списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской 
ФедерацииСубвенции бюджетам 
городских округов на 
ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 3 892,0городских округов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации ###
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
госполномочий РК по 
социальной поддержке 
детей-
сирот,детей,осташихся без 
попечения родителей 21 121,0
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

госполномочий РК по 
предоставлению 
социальной поддержки 
социальных работников 
муниципальных 
учреждений,проживающих 
и работающих за 
пределами городов
госполномочий РК по 
регулированию 
цен(тарифов) на отдельные 
виды продукции, 
товаров,услуг
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 ###



444 2 02 03 999 04 0000 151

3. 444 2 07 00 000 00 0000 180 612,5

444 2 07 04 000 04 0000 180 612,5

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

Прочие 
безвозмездные 
поступления
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов

###



Приложение №5  
 к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от 31 мая 2012 года 
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

044 0,00 0,00

Общегосударственные вопросы 044 01 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 0,00 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

444

Общегосударственные вопросы 444 01 328,6

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

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 0040500 36,0 0,0 0,0 36,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 0040500 110 36,0 36,0
Судебная система 444 01 05 8,3 0,0 0,0 8,3

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"
15 355,50 15 355,50

15 355,50 15 355,50

15 355,50 15 355,50

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 4 424,8 4 424,8

4 424,8 4 424,8

Финансовый орган Костомукшского 
городского округа

964 609,8 542 323,98 1 312,50 420 973,30

55 115,1 52 925,2 1 861,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 651,6 1 651,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 651,6 1 651,6

1 651,6 1 651,6

1 651,6 1 651,6

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 1 463,4 1 463,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 463,4 1 463,4

1 463,4 1 463,4
1 433,4 1 433,4

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 27 773,2 27 095,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 27 095,2 27 095,2

25 554,0 25 554,0
25 335,5 25 335,5

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

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 1 541,2 1 541,2

1 541,2 1 541,2

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
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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 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 5309901 51,5 51,5 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 06 5309901 110 51,5 51,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 444 01 07 474,8 474,8 0,0 0,0
Проведение выборов  и референдумов 444 01 07 020 00 00 474,8 474,8 0,0 0,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 07 020 02 00 110 3,0 3,0

Проведение выборов в представительный орган 444 01 07 020 02 00 471,8 471,8 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 07 020 02 00 110 471,8 471,8
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 13 328,6

444 01 13 002 00 00 328,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 01 13 002 99 00 328,6 0,0

Выполнение функций казенных  учреждений 444 01 13 002 99 00 120 328,6

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

444 01 13 5410000 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 13 530 07 00 110

Целевые программы муниципальных образований 444 01 13 530 07 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 01 13 795 00 00 110 100,0 100,0

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
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

444 04 08 353 00 00 006 530,0 530,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 0,0

444 04 09 5220600 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 04 09 5220600 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

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 8 956,1 8 956,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 8 956,1 8 956,1

8 904,6 8 904,6
8 768,6 8 768,6

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

14 699,2 13 195,6 1 175,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 10 156,8 9 828,2

10 156,8 9 828,2

8 307,4 7 978,8

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 2 636,7 2 636,7

2 636,7 2 636,7

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

90 689,5 49 092,5 41 597,0

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

63 124,0 37 433,0 25 691,0

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 37 433,0 37 433,0
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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

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

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 7950000 800,0 800,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 444 04 12 7950000 110 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 80,0
Жилищное хозяйство 444 05 01 0,0

444 05 01 1020000 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 444 05 01 1020102 003 0,0 0,0

444 05 01 3500200 144,3 144,3 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 3500200 110 144,3 144,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 444 05 01 3600300 341,3 341,3 0,0 0,0

444 05 01 3600300 006 341,3 341,3

444 05 01 530 07 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 530 07 00 110

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
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 07 612,5
Дошкольное образование 444 07 01 0,000
 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 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

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

25 200,0 25 200,00

27 035,5 11 129,5 15 906,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 2 828,1 2 828,1

2 828,1 2 828,1

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

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

115 103,4 33 023,4 82 000,0
29 039,1 8 739,1 20 300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

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

28 553,5 8 253,5 20 300,0

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
24 364,3 24 284,3
22 582,9 22 502,9

7 735,4 7 735,4

7 735,4 7 735,4

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 10 869,7 10 789,7

4 432,9 4 352,9

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

500 650,0 323 563,4 176 474,0
214 087,5 209 770,023 4 317,458
180 360,0 180 360,0

180 360,0 180 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 151 801,4 151 801,4

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

25 400,0 25 400,0

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)



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

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 5300600 0,0

444 07 01 5300600 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 02 612,5

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 4240000 912,5 300,0 612,5 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 4249900 912,5 300,0 612,5 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 444 07 02 4249900 120 912,5 300,0 612,5

444 07 02 4362100 0,0

444 07 02 4362100 162

Иные субсидии 444 07 02 4362100 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

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 5300100 814 339,6 339,6

444 07 02 5320200 0,0 0,0

444 07 02 5320200 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

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

264 745,8 93 581,7 170 551,6

 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

57 433,1 57 433,1

57 433,1 57 433,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 56 399,7 56 399,7

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

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (федеральный бюджет) 14 978,0 2 500,0 12 478,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 5 915,0 5 915,0

9 063,0 2 500,0 6 563,0

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 129 048,0 128 758,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 4 299,6 4 299,6

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
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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 05 106,0 106,0 0,0 0,0
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

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 5301200 0,0 0,0

444 07 07 5301200 447 80,6 80,6

Иные субсидии 444 07 07 5301200 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 0,0
Культура 444 08 01 0,0 0,0
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 444 08 01 440 00 00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 440 99 00 0,0 0,0

444 08 01 440 99 00 130

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

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)

38 545,8 38 254,4
27 827,9 27 827,9
12 836,1 12 836,1

12 836,1 12 836,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 12 698,1 12 698,1

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

3 255,2 3 255,2
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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 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 120 220,0 220,0

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 5079900 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

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

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

4 225,0 4 225,0

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

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 36 00 2,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 04 505 36 00 005 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

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 01 512 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

444 14 03 0,0 0,0

Субсидия бюджету Республики Карелия из местного бюджета 444 14 03 521 04 00 0,0 0,0

Межбюджетные субсидии 444 14 03 521 04 00 502

Итого

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

74 194,5 5 194,5 69 000,0
74 194,5 5 194,5 69 000,0

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 16 830,0 16 830,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 16 830,0 16 830,0

16 830,0 16 830,0

16 830,0 16 830,0

979 965,3 557 679,5 1 312,5 420 973,3



Приложение №7  
 к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от 31 мая 2012 года 
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Всего расходов на 2012 год

ИТОГО

Общегосударственные вопросы 01 328,6

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 0040500 36,0 0,0 0,0 36,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0040500 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 07 474,8 474,8 0,0 0,0
Проведение выборов  и референдумов 01 07 020 00 00 474,8 474,8 0,0 0,0

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 02 00 110 3,0 3,0

Проведение выборов в преддставительный орган 01 07 020 00 02 471,8 471,8 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 110 471,8 471,8
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

Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 88,5 88,5

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

70 470,6 68 280,7 1 861,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 651,6 1 651,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 651,6 1 651,6

1 651,6 1 651,6

1 651,6 1 651,6

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 1 463,4 1 463,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 463,4 1 463,4

1 463,4 1 463,4
1 433,4 1 433,4

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 27 773,2 27 095,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 27 095,2 27 095,2

25 554,0 25 554,0
25 335,5 25 335,5

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

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 1 541,2 1 541,2

1 541,2 1 541,2

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 8 956,1 8 956,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 8 956,1 8 956,1

8 904,6 8 904,6
8 768,6 8 768,6

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 328,6

01 13 002 00 00 328,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 002 99 00 328,6 0,0

Выполнение функций казенных  учреждений 01 13 002 99 00 120 328,6

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
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 5220600 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 04 09 5220600 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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 530 07 00 110

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 800,0 800,0 0,0 0,0

Выполнения функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 110 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 80,0
Жилищное хозяйство 05 01 0,0

05 01 1020000 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020102 003 0,0 0,0

05 01 3500200 144,3 144,3 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 110 144,3 144,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3600300 341,3 341,3 0,0 0,0

30 054,7 28 551,1 1 175,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 21 087,5 20 758,9

21 087,5 20 758,9

19 007,6 18 679,0

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 7 061,5 7 061,5

7 061,5 7 061,5

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

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

90 689,5 49 092,5 41 597,0

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

63 124,0 37 433,0 25 691,0

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 37 433,0 37 433,0

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

25 200,0 25 200,00

27 035,5 11 129,5 15 906,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 2 828,1 2 828,1

2 828,1 2 828,1

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

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

115 103,4 33 023,4 82 000,0
29 039,1 8 739,1 20 300,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда
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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

05 01 3600300 006 341,3 341,3

05 01 530 07 00 0,0

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
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 07 612,5
Дошкольное образование 07 01 0,000
 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 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 5300600 0,0

07 01 5300600 130

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 02 612,5

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

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

28 553,5 8 253,5 20 300,0

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
24 364,3 24 284,3
22 582,9 22 502,9

7 735,4 7 735,4

7 735,4 7 735,4

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 10 869,7 10 789,7

4 432,9 4 352,9

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

500 650,0 323 563,4 176 474,0
214 087,5 209 770,023 4 317,458
180 360,0 180 360,0

180 360,0 180 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 151 801,4 151 801,4

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

25 400,0 25 400,0

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

264 745,8 93 581,7 170 551,6

 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

57 433,1 57 433,1

57 433,1 57 433,1
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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

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 4240000 912,5 300,0 612,5 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 912,5 300,0 612,5 0,0

Выполнение функций казенных учреждений 07 02 4249900 120 912,5 300,0 612,5

07 02 4362100 0,0

07 02 4362100 162

Иные субсидии 07 02 4362100 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 5300100 814 339,6 339,6

07 02 5320200 0,0 0,0

07 02 5320200 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 05 106,0 106,0 0,0 0,0
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

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 5301200 0,0 0,0

07 07 5301200 447 80,6 80,6

Иные субсидии 07 07 5301200 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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 56 399,7 56 399,7

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

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Субсидия на модернизацию региональной системы общего 
образования (федеральный бюджет) 14 978,0 2 500,0 12 478,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 5 915,0 5 915,0

9 063,0 2 500,0 6 563,0

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 129 048,0 128 758,8

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям 4 299,6 4 299,6

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

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)
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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 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 0,0
Культура 08 01 0,0 0,0
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 0,0 0,0

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

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 120 220,0 220,0

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

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)

38 545,8 38 254,4
27 827,9 27 827,9
12 836,1 12 836,1

12 836,1 12 836,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 12 698,1 12 698,1

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

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

4 225,0 4 225,0

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
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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 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 5079900 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

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

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

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
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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 04 004 07 00 0,0 0,0

Социальные выплаты 10 04 004 07 00 005 0,0

10 04 505 36 00 2,0 0,0

Социальные выплаты 10 04 505 36 00 005 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 01 512 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

14 03 0,0 0,0

Субсидия бюджету Республики Карелия из местного бюджета 14 03 521 04 00 0,0 0,0

Межбюджетные субсидии 14 03 521 04 00 502

Итого

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

74 194,5 5 194,5 69 000,0
74 194,5 5 194,5 69 000,0

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 16 830,0 16 830,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 16 830,0 16 830,0

16 830,0 16 830,0

16 830,0 16 830,0

979 965,3 557 679,5 1 312,5 420 973,3



Приложение № 9  
к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от " 31" мая  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"

4 800,0

5  в т.ч. субсидии на приобретение квартир молодым семьям 800,0

6 Программа "Безопасный город"

7 300,0

8 500,0

9 100,0

10

11

ИТОГО

1 310,0

1 627,8
5 335,0

Программа "Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа"

1 893,4

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

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

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

63 757,2



                                                                      Приложение №13 

к решению Совета Костомукшского городского округа

                                                   №-СО от 31 мая  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" 10156,769

2 МУ "КУМС" 11030,7

3 6236,5

4 Проведение городских мероприятий 300,0

5 Представительские расходы 300,0

6 600,0

7 100,0

8 Расходы на судебные издержки администрации 20,0

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 "31 мая"  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 0,0

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 12 743,4

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 245 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 245 000,0

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

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 50 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 50 000,0

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 50 000,0

Погашение бюджетами городских округов бюджетных  
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 50 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 58 876,11

1 203 345,80
1 203 345,80

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 203 345,80

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 203 345,80

1 262 221,91
1 262 221,91

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 262 221,91

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 262 221,91

71 619,51



Приложение №2 к пояснительной записке

Свод расходов на корректировку бюджета  2012 г.
тыс.руб.

Наименование расходов Примечание Проект Бюджета

РАСХОДЫ ВСЕГО
Местный бюджет
в том числе

Проектные работы

Капитальные ремонты Корректировка титула на кап.ремонты 14611,7

Строительство

Приобретение жилья для врачей 0,00

Благоустройство (без ЦП) 177,0 План Благоустройства УГХиС

Дорожное хозяйство-реконструкция, ДФ План Дорожное хозяйства УГХиС

Дорожное хозяйство-текущее содержание 200,00 План Дорожное хозяйства УГХиС

0,00 341,00 Специалист отдела экономики 341,00

0,00 60,00 КУМС 60,00

250,00 144,00 394,00

Выборы 50,00 424,80 474,80

Средства из бюджета РК 0,00
в том числе

Расходы по 4-х стороннему Соглашению 0,00

Субсидия на модернизацию образования 0,00 Ремонты 5 500 Прочие 6 978 

ИТОГО

Предусмотрено 
в бюджете на 

2012 год
Предлагаемая 

кор-ка

757 537,30 222 428,0 979 965,3
78 735,80 9 950,0 70 176,1

2 789,80 -1 435,00
6 064,70 2 836,70
5 500,00 -1 052,00 4 448,00

8 253,50

22 657,30 22 834,3

29 191,00 29 191,00

12 233,00 12 433,00

Единовременное поощрение за время работы 
в ОМС

Приобретение ПП  АС "Управление 
имуществом"

Проведение 20-го Фестиваля Nord Session 
(ДМиК)

Кредиторская задолженность 2011г. в размере 144,0т.р
Дополнительные средства +50,0т.р..

212 478,00 212 478,00

200 000,00

Мероприятия по развитию ЖКХ-70000т.р.
В т.ч. МУП Теплосети -61 700т.р.(за телпэнерг. Перед 
ОАО "Карельский окатыш"
Прочие мероприятия по развитию ЖКХ-8 300т.р.
Строительство ФОК -70 000,0т.р.
Развитие инженерной инфраструктуры для жилищного 
строительства -16 150т.р.
Ремонт учреждений образования -10 675,00т.р.
Ремонт муниципального жилья-2 000,0т.р.
Приобретение спец.техники и спец.оборудования в 
целях строительства и ремонта инженерной 
инфраструктуры-1 175,0т.р.
Ремонт муниципальных дорог -20 000т.р.
Строительства жилья для врачей и учителей-10000т.р.

200 000,00

12 478,00 12 478,00

78 735,80 222 428,01 282 654,11



Приложение № 1 к решению Совета

Костомукшского городского округа

от 31 мая 2012 года № _____-СО

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
"Безопасный город" на 2012-2013 гг.

Мероприятия Исполнители
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2012 год 2013 год

1. МКУ "СЖА" 2012-2013гг МКУ "СЖА"               3,0                  3,0                     -     

2. МКУ "СЖА" 2012 год МКУ "СЖА"             52,0                52,0    

3. 2012-2013гг МКУ "СЖА"                  -                      -                      -     

4. Установка экстренной связи "гражданин -полиции" 2012-2013гг                  -                      -                      -     

5. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средствI. Профилактика преступлений и других правонарушений:                                                                      

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).

Оборудование муниципальной стоянки системой 
видеонаблюдения
                                                  -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"

МОВД 
"Костомукшский", 

администрация 
Костомукшского 

городского округа

администрация 
Костомукшского 

городского округа

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

администрация 
Костомукшского 

городского округа



Мероприятия Исполнители
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2012 год 2013 год

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств

6. 2012-2013гг

7. 2012-2013гг МКУ "СЖА"

8. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

9. 2012-2013гг  в рамках бюджетных назначений 

10. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

11. 2012-2013гг  в рамках бюджетных назначений 

12. 2012-2013гг  в рамках бюджетных назначений 

13.                  -                      -                      -     

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

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 
строительства 

администрации

 финансирование по разделу капитального 
строительства 

 5 500,0     4 000,0     1 500,0    

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

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 
строительства 

администрации  3 000,0     1 500,0     1 500,0    

Обследование улично-дорожной сети и освещенности 
территории округа

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 
строительства 

администрации

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

Проведение антинаркотической пропаганды в 
общеобразовательных учреждениях города

Управление культуры, 
здравоохранения, 

спорта и молодежной 
политики, Управление 

образования

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

Управление культуры, 
здравоохранения, 

спорта и молодежной 
политики  

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

Управление культуры, 
здравоохранения, 

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

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

отдел экономики 
администрации

в 
соответстви
е с планом



Мероприятия Исполнители
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2012 год 2013 год

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств

14.                  -                      -                      -     

15. ежегодно                  -                      -                      -     

16. постоянно                  -                      -                      -     

17. Эвакуация транспорта 2012-2013гг МКУ "СЖА"           100,0                50,0                50,0    

18.* 2011-2013гг МКУ "СЖА"             52,0                52,0    

19. администрация КГО  после подготовки пр-сметной документации 

20. администрация КГО 2012 год                  -     

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

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

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

отдел экономики 
администрации

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

Администрация 
Костомукшского 

городского округа,           
 МСУ "СЖА"

Установка новых и модернизация существующих светофорных 
узлов

администрация КГО 
совместно с ОГИБДД 

МОВД 
"Костомукшский"

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

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

 финансирование по разделу 
благоустройство 

 финансирование по разделу 
благоустройство 



Мероприятия Исполнители
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2012 год 2013 год

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств

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

22.* администрация КГО 2012-2013гг

23. Уширение придомовых территорий. 2011-2013гг                  -     

24. 2012             20,5                20,5    

25. 2011-2013гг                  -     

Профилактика безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних граждан

26. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

27. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

28. 2012-2013гг             30,0                15,0                15,0    

 35 000,0     25 000,0     10 000,0    

 30 000,0     20 000,0     10 000,0    

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))

 финансирование по разделу 
благоустройство 

 3 000,0     3 000,0    
Управление городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации

 финансирование по разделу 
благоустройство 

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

отдел экономики 
администрации

администрация 
Костомукшского 

городского округа

Обустройство новых и модернизация существующих "лежачих" 
полицейских 

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 
строительства 

администрации

 финансирование по разделу 
благоустройство 

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

Управление 
образования 

администрации,УДОД, 
ДОУ, школы

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

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

Управление 
образования 

администрации, 
ОГИБДД

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

Обеспечение обучающихся  образовательных учреждений (1 
класс) светоотражающими приспособлениями. Управление 

образования 
администрации

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

М
Б

РК



Мероприятия Исполнители
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2012 год 2013 год

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств

29. 2012-2013гг             42,0                21,0                21,0    

30.

Проведение городского конкурса «Безопасное колесо»

2012-2013гг             30,0                15,0                15,0    

31. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

32. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

33. 2012-2013гг               2,0                  1,0                  1,0    

34. 2012-2013гг               6,0                  3,0                  3,0    

35. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

36. 2012-2013гг               2,0                  1,0                  1,0    

37. 2012-2013гг                  -                      -                      -     

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

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

Управление 
образования 

администрации, ЦВР

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

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

МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы»

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

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

образования

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

Проведение конкурса творческих работ «Искусство за 
безопасность дорожного движения»

МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы»

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

Проведение Фестиваля «Профилактика и предупреждение 
ДДТТ» с привлечением информационных технологий

Управление 
образования

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

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

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

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

МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы»

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

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

Управление 
образования

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»



Мероприятия Исполнители
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2012 год 2013 год

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств

38. 2012-2013гг               2,0                  1,0                  1,0    

39.

Интеллектуальная игра «Дорога по правилам»

2012-2013гг               6,0                  3,0                  3,0    

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

40. Оборудование пожарных пирсов в д.Вокнаволок 2012г           100,0              100,0    

41. МКУ "КУМС" 2012г МКУ "КУМС"             60,0                60,0    

42. 2011-2012гг                  -     

43.

КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг                  -                      -                      -     

44.
КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг                  -                      -                      -     

45. 2011-2013гг                  -                      -                      -     

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

внешкольной работы», 
ОГИБДД

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы», 

ОГИБДД

МБОУ ДОД 
«Центр 

внешкольной 
работы»

Управление городского 
коммунального 

хозяйства и 
строительства 

администрации

 финансирование по разделу 
благоустройство 

Оснащение добровольной пожарной дружины дер.Суднозеро 
профессиональной пожарной помпой

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 школV. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений милиции 

общественной безопасности по делам несовершеннолетних:
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             
                                             

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

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"



Мероприятия Исполнители
Объем финансирования, тыс.руб

всего 2012 год 2013 год

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств

46. 2011-2013гг                  -                      -                      -     

47.

КДНиЗП, ПДН МОВД

2011-2013гг                  -                      -                      -     

48. постоянно                  -                      -                      -     

49. постоянно                  -                      -                      -     

50. постоянно                  -                      -                      -     

МКУ "СЖА"

Администрация Костомукшского городского округа             20,5              20,5                   -     

МКУ "КУМС"             60,0              60,0    

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»           120,0              60,0              60,0    

* мероприятия будут реализованы при условии поступления денежных средств из бюджета РК в рамках 4-х стороннего соглашения.

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

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

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

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

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ

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

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

МОВД 
"Костомукшский" 
совместно со СМИ

ИТОГО по Программе "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" (мероприятия № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
17, 18, 19, 26-39, 41), в том числе по бюджетополучателям  3 407,5     1 745,5     1 662,0    

 3 207,0     1 605,0     1 602,0    

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

местный 
бюджет  43 652,0     29 100,0     14 552,0    

республ 
бюджет  30 000,0     20 000,0     10 000,0    

ВСЕГО на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности из 
местного бюджета  47 059,5     30 845,5     16 214,0    



Приложение № 19
к решению  Совета Костомукшского городского  округа

№     -СО от "31  "мая 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
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
Всего по плану

225 523,0

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
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

420 973,3



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

VII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЕКТ

От «  »                №  -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) Пункт 9 статьи 8 – исключить.
2) Пункт 25 статьи 8 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;
3) В пункте 27 статьи 8 слова «организация освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц  и номерами домов» - исключить.
4) Статью 8 дополнить пунктом 43  следующего содержания:
     43) Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
5) Статью 8.1 дополнить 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.
6) Пункт 4 статьи 9 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
5) Подпункт 3 пункта 3 статьи 19  дополнить после слов «проекты межевания территории
дополнить  словами  «проекты  правил  благоустройства  территорий»,  далее  по  тексту
Устава.
6) Подпункт 7 пункта 1 статьи 26  после слов «на услуги муниципальных предприятий и
учреждений»  дополнить  словами  «выполнение  работ,  за  исключением  случаев,
предусмотренных федеральным законодательством».
7) Статью 27.1 дополнить пунктом 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.
8) Статью 28 дополнить пунктом 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.
9) В статье 28 подпункт 2 пункта 10 – исключить.
10) Статью 33 пункта 2 абзаца 3 дополнить подпунктом 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.
11) Пункт 11 статьи 30 – исключить.
12) Пункт 9 статьи 35 – исключить.
13)  Пункт  25  статьи  35  после  слов  «организация  разработки»  дополнить  словами «и
утверждения», далее по тексту.
14) Статью 35 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.
15) Статью 35 дополнить пунктом 40.12 следующего содержания:
     40.12)  осуществление  мер по противодействию коррупции в границах городского
округа.
16) В  статье 45 слова «не имеющие нормативного характера» - исключить.
17) Пункт 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  течении  семи  дней  со  дня  со  дня  его  поступления  из
территориального  органа  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

          2.  Настоящее  решение   подлежит  официальному  опубликованию  после
государственной регистрации и вступает в силу со дня  официального опубликования.

Глава Костомукшского
городского округа                                                                              В.В.Владимиров

Палкина И.А.
Дело, СМИ



Сравнительная таблица изменений и дополнений в Положение о финансовом органе Костомукшского городского округа

Действующая редакция изменения

II. ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
5 5) утверждение и ведение сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»;

5 5)  утверждение  и  ведение  сводной  бюджетной  росписи
бюджета  и бюджетной росписи главного распорядителя
бюджета муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;

5 6) доведение до главных распорядителей и получателей 
средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» показателей сводной 
бюджетной росписи , лимитов бюджетных обязательств, 
предельных объемов финансирования

5 6)  доведение  до  главных  распорядителей  и  получателей
средств  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  показателей  сводной
бюджетной  росписи  и  бюджетной  росписи  главного
распорядителя  бюджета,  лимитов  бюджетных
обязательств, предельных объемов финансирования;

5 40) организация работы по проведению ревизий, проверок 
за соблюдением финансовой дисциплины 
муниципальными учреждениями, муниципальными 
предприятиями

5 исключить

III. ПРАВА ФИНАНСОВОГО ОРГАНА

6 6.3. проводить в соответствии с планом проведения
проверок,  утвержденным  руководителем  финансового
органа,  поручениями  Главы  городского  округа,   Главы
администрации  городского  округа  документальные
проверки  финансовой  деятельности,  состояния
бюджетного  учета  и  отчетности  муниципальных
бюджетных  учреждений,  структурных  подразделений
администрации  городского  округа,   муниципальных
унитарных предприятий.

исключить




