
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I  созыва     

LXVII заседание

РЕШЕНИЕ

                                                     
от  «18» августа  2011 года  № -CО
г.Костомукша

О внесении изменений в решение 
Совета городского округа от 11 ноября 2010 года № 593-СО
«О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2011 год 
и плановый период 2012-2013гг.»                                                  
Совет Костомукшского городского округа 

Р  Е Ш И Л:

  Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 11 ноября 2010
года. № 593-СО  «О бюджете  муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.» (в редакции решения от 23 декабря
2010 года №611-СО, от 19 мая 2011 года №659-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 2011 год:
1) Общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме

1 074 220,01  тыс.руб.  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в
сумме  539 610,01тыс.руб.,  из  них  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых из бюджета Республики Карелия в сумме 381 848,58тыс.руб.;

2) Общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме
1 140 629,7 тыс.руб.;

3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 66 409,7 тыс.руб.»
2. В пункте 1 подпункт 1.2.  изложить в следующей редакции:

«  Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  муниципального
образования  на  1  января  2012  года  в  валюте  Российской  Федерации  в  сумме
135 513,3тыс. рублей,  в  том  числе  верхний  предел  муниципального  долга  по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.
3. Внести  изменения  в  пункт  4   «Особенности  администрирования  доходов

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
1) подпункт 4.2. Изложить в новой редакции Приложение №4 Таблица №1

4.  Внести  изменения  в  пункт  6  «Бюджетные  ассигнования  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 2011 год
и плановый период 2012-2013гг.»   



1) подпункт 6.1. Изложить в новой редакции Приложение №5
2) подпункт 6.2. Изложить в новой редакции Приложение №7
3) подпункт 6.3. Изложить в новой редакции Приложение №9
4) подпункт 6.4. Изложить в новой редакции Приложение№11
4) подпункт 6.5. Изложить в новой редакции Приложение№13
5) подпункт 6.6. Изложить в новой редакции Приложение №15
6) подпункт 6.7. изложить в следующей редакции:

«6.7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публично-
нормативных обязательств на 2011 год в сумме 29 227,4 тыс.руб.,  в  том числе за счет
средств из бюджета Республики Карелия в сумме 19 273,5 тыс.руб., на  2012 год в сумме
10 036,9 тыс.руб., в том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 0,0
тыс.руб., на  2013 год в сумме 10 036,9 тыс.руб., в том числе за счет средств из бюджета
Республики Карелия в сумме 0,0 тыс.руб.».

5.  Внести  изменения  в  пункт  8  Муниципальные внутренние  заимствования
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  и  муниципальный
внутренний долг муниципального образования «Костомукшский городской округ»

1) подпункт 8.1. Изложить в новой редакции Приложению № 17 
6. В пункте 8 подпункт 8.2.  изложить в следующей редакции:
«Установить  предельный  объем  муниципального  долга  муниципального

образования «Костомукшский городской округ» на 2011 год в сумме 312 402,4ыс. руб., на
2012 год в сумме 254 513,3тыс. руб., и на 2013 год в сумме 286 701,1тыс. руб. 

7.  Внести изменения в пункт 9 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2011 год и плановый
период 2012-2013гг.»

1) Изложить в новой редакции Приложение №19
8. Внести изменения в пункт 10 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за

исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1) в подпункт 10.2. добавить следующий вид деятельности
«11) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений» 
9. Внести изменения в  пункт 12 «Предоставление межбюджетных трансфертов из

бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования»
1) в подпункт 12.1. изложить в следующей редакции 
«Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов  на  2011  год,  передаваемых  из

бюджета  Республики  Карелия  бюджету муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», в сумме 381 848,58 тыс.руб..

2) Изложить в новой редакции Приложение №21.
10. Пункт 13 дополнить следующими подпунктами: 
«13.2.  Повысить  фонды  оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных

учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  6,5
процентов с 01 октября 2011 года», финансируемые за счет средств местного бюджета.

13.3.  Повысить  фонды  оплаты  труда  работников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  по  должности  «учитель»   муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  30  процентов  с  01  сентября  2011
года» за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия».

 10. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

          Глава 
Костомукшского городского округа                                                         В.Н.Сахнов

Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
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Исполнитель: Т.М.Архипова, 5-14-42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I  созыва     

LXVII заседание

РЕШЕНИЕ

                                                     
от  «18» августа 2011 года  №  -CО
г.Костомукша

О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Костомукшский городской округ»

                                   
В связи с внесением изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации Совет

Костомукшского  городского  округа,  руководствуясь  п.5  ст.3  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации

Р  Е Ш И Л:

1. Утвердить  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании «Костомукшский городской округ» согласно приложению

2. Считать  утратившим  силу  решение  Совета  Костомукшского  городского
округа  от  17  апреля  2008  года  №213-СО  «О бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  «Костомукшский  городской  округ»,  от  22  мая  2008  года  №227-СО  «О
внесении дополнений и изменений в решение Совета Костомукшского городского округа
от 17 апреля 2008 года №213-СО «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Костомукшский городской округ»».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                     В.Н.Сахнов

________________________________________________________________
Рассылка: Дело, Финансовый орган, ОЭ, всего 3 экз. Опубликовать в СМИ
Исполнитель: Т.М.Архипова, 5-14-42



Приложение
к решению Совета 

Костомукшского городского округа
от 18 августа 2011 года №      -СО

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Раздел I. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения.

1.  Настоящее Положение регулирует отношения,  возникающие между субъектами
бюджетных  правоотношений  в  ходе  составления,  рассмотрения,  утверждения,
исполнения  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшкий  городской  округ»
(далее муниципальное образование) и контроля за его исполнением, а также в процессе
осуществления  муниципальных  заимствований  и  управления  муниципальным  долгом
муниципального образования.

2.  Бюджетный  процесс  в  муниципальном  образовании  осуществляется  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации,  Уставом  муниципального  образования,  настоящим  Положением,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Республики  Карелия,
муниципального образования.

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА

Статья  2.  Участниками  бюджетного  процесса  на  территории  муниципального
образования являются: 

1) Глава городского округа;
2) Совет Костомукшского городского округа (далее - Совет); 
3) Администрация Костомукшского городского округа (далее - администрация);
4) Финансовый  орган  Костомукшского  городского  округа  (далее  -  финансовый

орган);
5) Главные распорядители бюджетных средств;
6) Главные администраторы доходов местного бюджета;
7) Главные  администраторы   источников  финансирования  дефицита   местного

бюджета;
8) Получатели бюджетных средств;

Статья 3. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

1. Бюджетные полномочия Главы городского округа
-определение бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования;
-внесение  на  рассмотрение  Совета  проекта  бюджета  с  необходимыми  документами  и
материалами;
-представляет  муниципальное  образование  в  отношениях  органами  государственной
власти,  при  заключении  соглашений,  договоров  о  сотрудничестве  и  взаимодействии



связанных  с  формированием  бюджетных  взаимоотношений,  с  органами  местного
самоуправления других муниципальных образований;
-подписывает  и  обнародует  в  порядке,  установленном  Уставом  муниципального
образования  решение  о  бюджете,  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  о
бюджете  и  другие  нормативные  правовые  акты,  принятые  Советом  в  соответствии  с
бюджетными законодательством;
-издает  правовые  акты  о  назначении  публичных  слушаний  и   проводит  публичные
слушания по обсуждению проектов бюджета и годового отчета об его исполнении;
-исполняет  иные  бюджетные  полномочия  в  соответствии  с  действующим
законодательством, решениями Совета Костомукшского городского округа.

2. Бюджетные полномочия Совета городского округа 
-рассматривает  и  утверждает  прогноз  социально-экономического  развития
муниципального образования
-рассматривает и утверждает бюджет муниципального  образования  (далее -  бюджет)  и
годовой отчет об исполнении бюджета;
-осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета;
-формирует  и  определяет  правовой  статус  органов,  осуществляющих  контроль  за
исполнением бюджета;
-  установление  и  отмена  местных  налогов,  сборов  и  налоговых  льгот  по  местным
налогам;
-устанавливает  порядок  организации  бюджетного  процесса  в  муниципальном
образовании; 
-устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий
-устанавливает Порядок предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий  муниципальным  учреждениям,  индивидуальным  предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета. 
-осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Уставом муниципального  образования и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Карелия, муниципального образования. 

3. Бюджетные полномочия Администрации 
-устанавливает порядок составления проекта бюджета; 
-обеспечивает составление проекта бюджета 
-вносит проект бюджета с необходимыми документами и материалами Главе городского
округа для последующего утверждения Советом;
-разрабатывает и утверждает методики распределения и (или)  порядки предоставления
межбюджетных трансфертов;
-обеспечивает исполнение бюджета;
-представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение Советом;
-обеспечивает управление муниципальным долгом;
-устанавливает  порядок  разработки  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального образования; 
-разрабатывает  прогноз  социально-экономического  развития  муниципального
образования; 
-устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
-устанавливает  порядок  предоставление  субсидий  некоммерческим  организациям,  не
являющимся казенными учреждениями; 
-устанавливает  порядок  использования  бюджетных  ассигнований  резервных  фондов
администрации;
-устанавливает  порядок  осуществления  бюджетных  полномочия  главных
администраторов  доходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
являющихся  органами  местного  самоуправления  и  (или)  находящимися  в  их  ведении
казенными учреждениями;



-утверждение долгосрочных целевых программ, порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ и их формирования и сроках реализации;
-утверждение ведомственных целевых программ, порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ и их формирования и сроках реализации;
-осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств;
-осуществляет функции главного администратора доходов бюджета;
-осуществляет функции главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета;
 -составляет и ведёт бюджетную роспись главного  распорядителя бюджетных средств,
главного  администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета  вносит
изменения в нее;
-осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального образования в
соответствии  с  положениями  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации  и  уставом
муниципального образования
-предоставляет  муниципальные  гарантии  в  пределах  общей  суммы  предоставляемых
гарантий,  указанной  в  решении  Совета  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год
(очередной  финансовый  год  и  плановый  период),  в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  в  порядке,  установленном
муниципальными правовыми актами. 
-заключает  кредитные  договоры  на  привлечение  кредитных  ресурсов  для  покрытия
текущего дефицита бюджета; 
-ведет реестр муниципальных услуг
-утверждает квартальные отчеты об исполнении бюджета 
-осуществляет исполнение судебных актов; 
-осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Республики Карелия, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования. 

4. Бюджетные полномочия Финансового органа
-составляет проект бюджета;
-представляет главе администрации городского округа проект бюджета с необходимыми
документами и материалами для внесения его главе городского округа;
-организует исполнение бюджета;
-устанавливает порядка составления бюджетной отчетности;
-ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета; 
-ведет сводный реестр расходных обязательств по главным распорядителям бюджетных
средств; 
-устанавливает порядок и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета;
-осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств;
-осуществляет функции главного администратора доходов бюджета;
-осуществляет функции главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета;
-устанавливает  порядок  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  бюджета,
внесение изменений в нее и формирования лимитов бюджетных обязательств бюджета; 
-устанавливает  порядок  составления  и  ведения  бюджетной  росписи  главных
распорядителей средств бюджета, внесение изменений в нее;
-составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета, вносит изменения в нее в
соответствии с положениями Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
-составляет  и  ведёт  бюджетную роспись  главного  распорядителя  бюджетных средств,
вносит изменения в нее;
-устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета; 
-составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета;
-устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств;



-подтверждает  использование  денежных  обязательств  и  производит  разрешительную
надпись;
-ведет учет операций по лицевым счетам;
-устанавливает  порядок  об  исполнение  бюджета  по  источникам  финансирования
дефицита бюджета;
-устанавливает  порядок  завершения  операций  по  исполнению  бюджета  в  текущем
финансовом году;
-ведет муниципальную долговую книгу; 
-ведет реестр главных распорядителей бюджетных средств;
-осуществляет исполнение судебных актов; 
-ведет учет выданных муниципальных гарантий,  исполнения  обязательств  принципала,
обеспеченных  муниципальными  гарантиями,  а  также  учет  осуществления  гарантом
платежей по выданным муниципальным гарантиям; 
-осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Уставом муниципального  образования и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления
муниципального образования. 

5.  Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля
 5.1.  Орган  муниципального  финансового  контроля,  созданный  представительным
органам муниципального образования:
-осуществляет контроль за исполнением бюджета;
-готовит заключения на годовой отчет об исполнении бюджета;
-проводит экспертизу проекта бюджетов,  долгосрочных целевых программ и правовых
актов представительного органа;
5.2. Орган муниципального финансового контроля, созданный органам исполнительной
власти муниципального образования;
-осуществляет  предварительный,  текущий  и  последующий  контроль  за  исполнением
бюджета 

6. Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств
-обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой  характер  использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств;
-формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
-ведет  реестр  расходных  обязательств,  подлежащих  исполнению  в  пределах
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
-осуществляет  планирование  соответствующих  расходов  бюджета,  составляет
обоснования бюджетных ассигнований;
-составляет,  утверждает  и  ведет  бюджетную  роспись,  распределяет  бюджетные
ассигнования,  лимиты  бюджетных  обязательств  по  подведомственным  получателям
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
-вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
-вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
-определяет  порядок  утверждения  бюджетных  смет  подведомственных  получателей
бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
-формирует и утверждает муниципальные задания;
-обеспечивает  контроль  за  соблюдением  получателями  субвенций,  межбюджетных
субсидий и иных субсидий, установленных при их предоставлении;
-организует  и  осуществляет  ведомственный  финансовый  контроль  в  сфере  своей
деятельности;
-формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
-отвечает  соответственно  от  имени  муниципального  образования  по  денежным
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;



-осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Республики Карелия, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования. 

7. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета
-представляет  сведения,  необходимые  для  составления  среднесрочного  финансового
плана и (или) проекта бюджета;
-представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
-формирует  и  представляет  бюджетную  отчетность  главного  администратора  доходов
бюджета;
-осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Уставом муниципального  образования и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления
муниципального образования. 

8. Бюджетные  полномочия  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета
-осуществляет  планирование  (прогнозирование)  поступлений  и  выплат  по  источникам
финансирования дефицита бюджета;
-обеспечивает  адресность  и  целевой  характер  использования  выделенных  в  его
распоряжение  ассигнований,  предназначенных  для  погашения  источников
финансирования дефицита бюджета;
-исполняет соответствующую часть бюджета;
-организует  и  осуществляет  ведомственный  финансовый  контроль  в  сфере  своей
деятельности;
-формирует  бюджетную  отчетность  главного  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета;
-осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Республики Карелия, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования; 

9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
-составляет и исполняет бюджетную смету;
-принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и
(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
-обеспечивает результативность,  целевой характер использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований;
-вносит соответствующему главному распорядителю  бюджетных средств предложения
по изменению бюджетной росписи;
-ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному
муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии);
-формирует  и  представляет  бюджетную  отчетность  получателя  бюджетных  средств
соответствующему главному распорядителю  бюджетных средств;
-ведение реестры закупок, осуществленных без заключения  муниципальных контрактов; 
-осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Республики Карелия, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования. 

Раздел III.  СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ



Статья 4 Общие положения

1. Проект бюджета составляется на основе 
-бюджетного  послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию
Российской Федерации;
-бюджетного  послания  Главы  Республики  Карелия  Законодательному  Собранию
Республики Карелия;
-прогноза  социально-экономического  развития  в  целях  финансового  обеспечения
расходных обязательств;
-основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования.

2.  Проект  местного  бюджета  составляется  в  порядке,  установленном
администрацией,  в  соответствии  с  положениями  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации. Составление проекта бюджета –исключительно прерогатива администрации.
Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган.

3.  Проект  бюджета  муниципального  образования  составляется,  и  утверждаются
сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

В  случае,  если  проект  бюджета  муниципального  образования  составляется  и
утверждается  на  очередной  финансовый  год,  финансовый  орган  разрабатывает,
администрация  утверждает  среднесрочный  финансовый  план  муниципального
образования.

Статья 5. Прогноз социально-экономического развития

1.  Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования
разрабатывается администрацией на период не менее трех лет.

2.  Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования
ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией.

3.  Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования
выносится  администрацией  одновременно  с  принятием  решения  о  внесении  проекта
бюджета в Совет.

4.  Прогноз  социально-экономического  развития  на  очередной  финансовый  год  и
плановый  период  разрабатывается  путем  уточнения  параметров  планового  периода  и
добавления параметров второго года планового периода.

В  пояснительной  записке  к  прогнозу  социально-экономического  развития
приводится  обоснование  параметров  прогноза,  в  том  числе  их сопоставление  с  ранее
утвержденными  параметрами  с  указанием  причин  и  факторов  прогнозируемых
изменений.

5.  Изменение  прогноза  социально-экономического  развития  муниципального
образования  в  ходе  составления  или  рассмотрения  проекта  бюджета  влечет  за  собой
изменение основных характеристик проекта бюджета.

Статья 6. Среднесрочный финансовый план муниципального образования

1. Среднесрочный финансовый план муниципального образования  разрабатывается
по  форме  и  в  порядке,  установленном  администрацией  с  соблюдением  положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект  среднесрочного  финансового  плана  муниципального  образования
утверждается  администрацией  и  представляется  в  Совет  одновременно  с  проектом
бюджета.

Значения  показателей  среднесрочного  финансового  плана  муниципального
образования  и  основных  показателей  проекта  соответствующего  бюджета  должны
соответствовать друг другу.
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2.  Утвержденный  среднесрочный  финансовый  план  муниципального  образования
должен  содержать  параметры,  установленные  Бюджетным  кодексом  российской
Федерации.

3. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разрабатывается
путем  уточнения  параметров  указанного  плана  на  плановый  период  и  добавления
параметров на второй год планового периода.

В  пояснительной  записке  к  проекту  среднесрочного  финансового  плана
муниципального  образования  приводится  обоснование  параметров  среднесрочного
финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с
указанием причин планируемых изменений.

Статья 7. Прогнозирование доходов бюджета

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического
развития  муниципального  образования  в  условиях  действующего  на  день  внесения
проекта решения о бюджете в Совет законодательства о налогах и сборах и бюджетного
законодательства  Российской  Федерации,  а  также  законодательства  Российской
Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов
представительных органов муниципального образования, устанавливающих неналоговые
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие внесение изменений в
нормативные правовые акты представительного  органа муниципального  образования о
налогах  и  сборах,  принятые  после  дня  внесения  в  представительный  орган  проекта
решения  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  (очередной  финансовый  год  и
плановый  период),  приводящие  к  изменению  доходов  (расходов)  бюджета,  должны
содержать  положения  о  вступлении  в  силу  указанных  нормативных  правовых  актов
представительного  органа  муниципального  образования  не  ранее  1  января  года,
следующего за очередным финансовым годом.

Статья 8. Планирование бюджетных ассигнований

1.  Планирование  бюджетных  ассигнований  осуществляется  в  порядке и  в
соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом.

2.  Планирование  бюджетных  ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг
физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его
выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ
(подпрограмм)  утверждается решением о  бюджете в  составе  ведомственной  структуры
расходов  бюджета  в  соответствии  муниципальным  правовым  актом  администрации,
утвердившим программу.

Долгосрочные  целевые  программы,  предлагаемые  к  финансированию  начиная  с
очередного  финансового  года,  подлежат  утверждению   администрацией  не  позднее
одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет.

Раздел IV. ВНЕСЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 9. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета.

1. Глава администрации вносит на рассмотрение Главе городского округа  проект
решения о  бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  не позднее 15
ноября года, предшествующего очередному финансовому году.

2. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к
которым  относятся  общий  объем  доходов  бюджета,  общий  объем  расходов,  дефицит
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(профицит)  бюджета,  а  также  показатели,  установленные  Бюджетным  кодексом
российской Федерации.

Статья  10.  Документы  и  материалы,  представляемые  одновременно  с  проектом
бюджета

1.  Одновременно  с  проектом  решения  о  бюджете  Главе  городского  округа
представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные  итоги  социально-экономического  развития  муниципального

образования  за  истекший  период  текущего  финансового  года  и  ожидаемые  итоги
социально-экономического  развития  муниципального  образования  за  текущий
финансовый год;

прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
прогноз  основных характеристик (общий объем доходов,  общий  объем расходов,

дефицита  (профицита)  бюджета)  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период либо проект среднесрочного финансового плана;

пояснительная записка к проекту бюджета;
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года (на

конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода);
проект  программы  муниципальных  внутренних  заимствований  на  очередной

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
проект  программы  муниципальных  внешних  заимствований  на  очередной

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
проекты  программ  муниципальных  гарантий  на  очередной  финансовый  год

(очередной финансовый год и плановый период);
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
предложенный  Советом  проект  бюджетной  сметы,  представляемый  в  случае

возникновения разногласий с администрацией в отношении указанной бюджетной сметы;
иные документы и материалы.

Статья 11. Рассмотрения проекта решения о бюджете, и его утверждения

1. После  внесения  проекта  решения  о  бюджете  документ  передается  Главой
городского округа на рассмотрение в Совет. 

2. Контрольный счетный орган муниципального образования готовит заключение о
соответствии  представленных  документов  и  материалов  требованиям  Бюджетного
кодекса РФ и рекомендации о принятии проекта решения к рассмотрению Советом либо
о  его  возвращении  администрации  на  доработку,  если  состав  предоставленных
документов  и  материалов  не  соответствует  требованиям.  В  случае  несоответствия
проекта бюджета Бюджетного кодекса РФ документ возвращается на доработку.

3. Совет рассматривает проект решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период не позднее 20 дней со дня его внесения Главой городского  округа в
Совет.

4.  Решение  о  бюджете  вступает  в  силу с  1  января  очередного  финансового  года.
Решение о бюджете подлежит опубликованию.

5.  Администрация  совместно  с  Финансовым  органом  организует  проведение
публичных слушаний по проекту бюджета до принятия Советом решения о бюджете.

Статья 12. Временное управление бюджетом

1.  В  случае  если  решение  о  бюджете  не  вступил  в  силу  с  начала  текущего
финансового года:



финансовый  орган  правомочен  ежемесячно  доводить  до  главных распорядителей
бюджетных  средств  бюджетные  ассигнования  и  лимиты  бюджетных  обязательств  в
размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные  показатели,  определяемые  решением  о  бюджете,  применяются  в  размерах
(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный
финансовый год;

2.  Если  решение  о  бюджете  не  вступило  в  силу через  три  месяца  после  начала
финансового года, финансовый орган организует исполнение бюджета при соблюдении
условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
доводить  лимиты  бюджетных  обязательств  и  бюджетные  ассигнования  на

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований

предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на

расходы,  связанные  с  выполнением  публичных  нормативных  обязательств,
обслуживанием  и  погашением  муниципального  долга,  выполнением  международных
договоров. 

Статья 13. Внесения изменений и дополнений в решение Совета о бюджете

1. Администрация  вносит  главе  городского  округа,  разработанный  совместно
финансовым органом,  проект  решения о  внесении изменений в решение о  бюджете в
соответствии с Регламентом, утвержденным Советом;

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете
представляется  пояснительная  записка  с  обоснованием  предполагаемых  изменений  в
решение о бюджете.

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.

Статья 14. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией. 
2. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган 

Статья 15. Сводная бюджетная роспись

1.  Порядок составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  устанавливается
финансовым органом.

Утверждение  сводной  бюджетной  росписи  и  внесение  изменений  в  нее
осуществляется руководителем финансового органа.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать
решению о бюджете.

В  сводную  бюджетную  роспись  могут  быть  внесены  изменения,  в  случаях
установленных Бюджетным кодексом Российской федерации.

Статья 16. Исполнение бюджетов по доходам

1. Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет местного бюджета доходов от распределения налогов,

сборов  и  иных  поступлений  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации,
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распределяемых  по  нормативам,  действующим  в  текущем  финансовом  году,
установленным  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  законами  Республики
Карелия и решениями Совета,  принятыми в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  со  счетов  Управления  Федерального  казначейства  по
Республики Карелия и иных поступлений в местный бюджет;

-  возврат  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм,  а  также  сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы;

-  зачет  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

-  уточнение  администратором  доходов  бюджета  платежей  в  бюджет
муниципального образования;

перечисление  Управлением Федеральным казначейством   по  Республике Карелия
средств,  необходимых  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, с единого  счета бюджета на соответствующие счета Федерального
казначейства,  предназначенные  для  учета  поступлений  и  их  распределения  между
бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в  порядке,  установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

2.  Использование  доходов,  полученных  при  исполнении  бюджета  сверх
утвержденных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 17. Исполнение бюджета по расходам

1.  Исполнение  бюджета  по  расходам  осуществляется  в  порядке,  установленном
финансовым  органом,  с  соблюдением  требований  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;

         подтверждает использование денежных обязательств и производства
         разрешительной надписи;

подтверждение исполнения денежных обязательств.

Статья 18. Бюджетная роспись

1.  Порядок  составления  и  ведения  бюджетных росписей  главных распорядителей
бюджетных средств,  включая внесение изменений в них,  устанавливается  финансовым
органом.

Бюджетные росписи  главных распорядителей  бюджетных средств  составляются в
соответствии  с  бюджетными  ассигнованиями,  утвержденными  сводной  бюджетной
росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

2.  Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются
главным распорядителем бюджетных средств.

3.  Изменение  показателей,  утвержденных  бюджетной  росписью  по  расходам
главного  распорядителя  бюджетных  средств  в  соответствии  с  показателями  сводной
бюджетной росписи,  без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную
роспись не допускается.

Статья 19. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.
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1.  Исполнение  бюджета  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета
осуществляется  главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита
бюджета  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  в  порядке,  установленном
финансовым органом  в  соответствии с положениями Бюджетного  кодекса Российской
Федерации.

Статья 20. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета

1.  Учет  операций  по  исполнению  бюджета,  осуществляемых  участниками
бюджетного  процесса  в  рамках их бюджетных полномочий,  производится  на  лицевых
счетах,  открываемых в  соответствии  с  положениями  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  в  Управлении  Федерального  казначейства  по  Республики  Карелия  в
соответствии с соглашением об осуществлении отдельных функций.

Лицевые  счета,  открываются  и  ведутся  в  порядке,  установленном  Федеральным
казначейством.

 
Статья 21. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется,  утверждается и ведется в
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого
находится  казенное  учреждение,  в  соответствии  с  общими  требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная  смета  казенного  учреждения,  являющегося  органом  местного
самоуправления,  осуществляющим  бюджетные  полномочия  главного  распорядителя
бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2.  Утвержденные  показатели  бюджетной  сметы  казенного  учреждения  должны
соответствовать  доведенным до него  лимитам бюджетных обязательств  на принятие и
(или)  исполнение  бюджетных  обязательств  по  обеспечению  выполнения  функций
казенного учреждения.

Статья 22. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря.
2.  Завершение  операций  по  исполнению  бюджета  в  текущем  финансовом  году

осуществляется  в  порядке,  установленном  финансовым  органом  в  соответствии  с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел VI СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА.

Статья 23.  Муниципальный долг 
1.  Муниципальный  долг  -  обязательства,  возникающие  из  муниципальных

заимствований,  гарантий  по  обязательствам  третьих  лиц,  другие  обязательства  в
соответствии  с  видами долговых обязательств,  установленными  Бюджетным кодексом
Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием; 

2.  Структура  муниципального  долга  представляет  собой  группировку
муниципальных долговых обязательств по следующим видам долговых обязательств:

1)  ценным  бумагам  муниципального  образования  (муниципальным  ценным
бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
3. В объем муниципального долга включаются:
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1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств

муниципального образования.
3.  Долговые  обязательства  муниципального  образования  могут  быть

краткосрочными (менее одного  года),  среднесрочными (от  одного  года до пяти лет) и
долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

4. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией.

Статья 24. Предельный объем муниципального долга

1.  Предельный  объем  муниципального  долга  на  очередной  финансовый  год
(очередной  финансовый  год  и  каждый  год  планового  периода)  устанавливается
решением Совета о бюджете в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений

Статья 25.  Муниципальные заимствования

1.  Под  муниципальными  заимствованиями  понимаются  муниципальные  займы,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и
кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
от  кредитных  организаций,  по  которым  возникают  муниципальные  долговые
обязательства.

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального
образования принадлежит местной администрации.

3.  Программа  муниципальных  заимствований  на  очередной  финансовый  год
(очередной  финансовый  год  и  плановый  период)  представляет  собой  перечень  всех
внутренних  заимствований  муниципального  образования  с  указанием  объема
привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по
каждому виду заимствований. 

4.   Программа  внутренних  муниципальных  заимствований  на  очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением
к решению Совета о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период).

5.  Проведение реструктуризации муниципального долга не отражается в программе
внутренних муниципальных заимствований.

6.  Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году
не  должен  превышать  сумму,  направляемую  в  текущем  финансовом  году  на
финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета.

Статья 26. Муниципальные гарантии

1.  От  имени  муниципального  образования  муниципальные  гарантии
предоставляются администрацией в пределах общей суммы предоставляемых гарантий,
указанной  в  решении  Совета  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  (очередной
финансовый  год  и  плановый  период),  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного



кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами.

2.  Решением  Совета  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  (очередной
финансовый  год  и  плановый  период)  должны  быть  предусмотрены  бюджетные
ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий.

3. Общая сумма обязательств, вытекающих из  муниципальных гарантий включается
в состав муниципального долга как вид долгового обязательства и подлежит отражению
в муниципальной долговой книге.

4.  Финансовый  орган  ведет  учет  выданных  гарантий,  исполнения  обязательств
принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей
по выданным гарантиям.

5.  Программа  муниципальных  гарантий  представляет  собой  перечень
предоставляемых  муниципальных  гарантий  на  очередной  финансовый  год  (очередной
финансовый  год  и  плановый  период)  с  указанием  показателей  установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.  Программа муниципальных гарантий является приложением к решению Совета
о бюджете.

Статья 27 Бюджетные кредиты

1.  Бюджетный  кредит  предоставляется  на  условиях  возмездности,  если  иное  не
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о бюджете, и
возвратности.

При  утверждении  бюджета  устанавливаются  цели,  на  которые  может  быть
предоставлен  бюджетный  кредит,  условия  и  порядок  предоставления  бюджетных
кредитов,  бюджетные  ассигнования  для  их  предоставления  на  срок  в  пределах
финансового  года  и  на  срок,  выходящий  за  пределы  финансового  года,  а  также
ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов.

2. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии предоставления
заемщиком  обеспечения  исполнения  своего  обязательства  по  возврату  указанного
кредита,  уплате  процентных  и  иных  платежей,  предусмотренных  соответствующим
договором  (соглашением),  за  исключением  случаев,  когда  заемщиком  является
Российская Федерация или субъект Российской Федерации.

Раздел VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 28. Бюджетная отчетность  

1. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.

2. Отчет об исполнении бюджета, за первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего  финансового  года  формируется  финансовым  органом,  утверждается
администрацией и направляется в Совет и контрольный счетный орган.(ст.264,2)

3. Годовой отчет об исполнении бюджета, подлежит утверждению муниципальным
правовым актом Совета 

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета



1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете подлежит
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
администраторов  бюджетных  средств  и  подготовку  заключения  на  годовой  отчет  об
исполнении бюджета.

2.  Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  осуществляется
контрольным счетным органом.

3.  Администрация  представляет  отчет  об  исполнении  бюджета  для  подготовки
заключения  на  него  не  позднее  1  апреля  текущего  года.  Подготовка  заключения  на
годовой отчет об исполнении  бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Управление муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет
об  исполнении  бюджета  с  учетом  данных  внешней  проверки  годовой  бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

5.  Заключение  на  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  представляется
управлением  муниципального  финансового  контроля  в  Совет  с  одновременным
направлением в администрацию.

6.  Годовой  отчет  об  исполнении  местного  бюджета  представляется  в  Совет  не
позднее  1  мая  текущего  года.  Годовой  отчет  об  исполнении   бюджета,   подлежит
утверждению Советом.

7.  Администрация  совместно  с  Финансовым  органом  организует  проведение
публичных слушаний  годового  отчета  по  исполнению  бюджета  до  принятия  Советом
решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета.

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья  30.  Формы  финансового  контроля,  осуществляемого  органами  местного
самоуправления 

1. Совет осуществляет следующие формы финансового контроля:
предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о

бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета

на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета;
последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении

бюджета.

Статья 31. Финансовый контроль, осуществляемый Советом.

1.  Внешний  муниципальный  финансовый  контроль,  возложенный  на  органы
представительной  власти,  осуществляет  контрольно-счетный  орган  муниципального
образования.

2.  Формы  и  порядок  осуществления  внешнего  муниципального  финансового
контроля,  устанавливаются  Советом  в  соответствии  нормативного  правовыми  актами
Российской Федерации.

Статья 32. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией и финансовым
органом.

1.  Финансовый  контроль,  возложенный  на  органы  исполнительной  власти,
осуществляю администрация и  финансовый  орган,  главные распорядители бюджетных
средств.

2.  Формы  и  порядок  осуществления  финансового  контроля,  устанавливаются
администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Статья  33.  Финансовый  контроль,  осуществляемый  главными  распорядителями
бюджетных  средств,  главными  администраторами  доходов  бюджета  и  главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль
за  подведомственными  получателями  бюджетных  средств  в  части  обеспечения
правомерного,  целевого,  эффективного  использования  бюджетных средств,  а  также  за
использованием  субсидий,  субвенций  их  получателями  в  соответствии  с  условиями  и
целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные  распорядители  бюджетных  средств  вправе  проводить  проверки
подведомственных  получателей  бюджетных  средств  и  муниципальных  унитарных
предприятий.

2. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль
за  подведомственными  администраторами  доходов  бюджета  по  осуществлению  ими
функций администрирования доходов.

3.  Главные  администраторы  источников  финансирования  дефицита  бюджета
осуществляют  финансовый  контроль  за  осуществлением  подведомственными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из
бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета.

Главные  администраторы  источников  финансирования  дефицита  бюджета  вправе
проводить  проверки  подведомственных  администраторов  источников  финансирования
дефицита бюджета.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 августа 2011.г. №______-СО
г. Костомукша

О создании муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа»

В  соответствие  с  пунктом  2  статьи  8  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  14.11.2002г.  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных
предприятиях» пунктом 4 статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от
6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке
принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных
предприятий  (учреждений)  Костомукшского  городского  округа,  утвержденным
Решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  20.03.2008г.  №204-СО,
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Создать  муниципальное  унитарное  предприятие  «Горводоканал
Костомукшского городского округа».

2. Поручить администрации Костомукшского городского округа: 
2.1. выступить  учредителем  муниципального  унитарного  предприятия

«Горводоканал Костомукшского городского округа»;
2.2. обеспечить  государственную  регистрацию  муниципального  унитарного

предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа»;
2.3. утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Горводоканал

Костомукшского городского округа»;
2.4. Сформировать  уставный  фонд  муниципального  унитарного  предприятия

«Горводоканал  Костомукшского  городского  округа»  за  счет  средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
в размере 10 000 000 (десяти миллионов рублей). 

3.  Определить  источником  формирования  имущества  муниципального
унитарного  предприятия  «Горводоканал  Костомукшского  городского  округа»
муниципальную  казну  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

            Глава
Костомукшского городского округа                                      В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, (911)662-5230





РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I  СОЗЫВА

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 августа 2011г. №____-СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры директора 
муниципального унитарного предприятия 
«Фармация»

В  соответствии  с  подпунктом  23,  части  1,  статьи  26  Устава  Костомукшского
городского округа Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Согласовать кандидатуру Родионовой Валентины Яковлевны для назначения на
должность  директора  муниципального  унитарного  предприятия  «Фармация»  с
заключением срочного трудового договора сроком на три года с 01 сентября 2011 года.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава
Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов

___________________________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, МУ КУМС (3)
В.В. Бжицких, +79116625269



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I  СОЗЫВА

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 августа 2011 г. № ____-СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры директора 
муниципального унитарного предприятия 
«Центр муниципальных расчетов муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

В  соответствии  с  подпунктом  23,  части  1,  статьи  26  Устава  Костомукшского
городского округа Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Согласовать  кандидатуру  Гринь  Василия  Михайловича  для  назначения  на
должность директора муниципального унитарного предприятия «Центр муниципальных
расчетов муниципального образования «Костомукшский городской округ» с заключением
срочного трудового договора сроком на три года с 01 сентября 2011 года.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава
Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов

___________________________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, МУ КУМС (3)
В.В. Бжицких, +79116625269



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 августа 2011г. №___-СО
г.Костомукша

Об утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом
Костомукшского городского округа» 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  06.10.2003г  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании пп.5 ч.1 ст.  26
Устава  муниципального  образовании  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа,

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Положение  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом Костомукшского городского округа» (Приложение №1);
2.   Считать  утратившими силу решение Совета  Костомукшского  городского округа  от
19.02.2009г.  №343-СО  и  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
25.06.2009г. №396-СО;
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа                                      В.Н. Сахнов

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



Приложение №1 
к решению Совета  Костомукшского

городского  округа от 18 августа 2011г №____-СО

 П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Костомукшского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской

Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  иными  федеральными  законами,  Конституцией  Республики
Карелия,  иными  нормативными  правовыми  актами  Республики  Карелия,  Уставом
Костомукшского городского округа. 
    2.  Субъектом  права  муниципальной  собственности  является  муниципальное
образование  –  Костомукшский  городской  округ.  Права  собственника  в  отношении
муниципального имущества от имени муниципального образования осуществляют Совет
Костомукшского  городского  округа  и  Администрация  Костомукшского  городского
округа,  в  пределах  предоставленных  им  полномочий,  а  в  случаях,  предусмотренных
федеральными  законами,  законами  Республики  Карелия  и  Уставом  Костомукшского
городского округа- население Костомукшского городского округа непосредственно, через
референдум.
  3.  Целями  настоящего  Положения  являются  повышение  эффективности
использования  муниципального  имущества,  организация  развитой  системы  услуг
населению,  решение  иных  задач  социально-экономического  развития  Костомукшского
городского округа.

4.  Основными  задачами  управления  муниципальным  имуществом  являются:
правовое  регулирование  имущественных  отношений  между  собственником  и
пользователем  муниципального  имущества  и  представление  интересов  собственника  в
отношении вещных прав.

    5. Настоящее Положение определяет основные принципы владения, пользования,
распоряжения  и  управления  муниципальным  имуществом  и  регулирует  отношения,
возникающие  в  связи  с  реализацией  субъектами  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом полномочий собственника. 

   6.  К методам управления муниципальным имуществом относятся:
-   организация  четкого  учета  имущества,  находящегося  в  собственности  округа,  и

пользователей этого имущества;
-  обеспечение  постоянного  и  действенного  контроля  за  выполнением  имущественных

обязательств пользования имущества;
-  стимулирование рационального использования имущества;
-  всеобъемлющий и систематический анализ состояния имущества;

II. Состав муниципального имущества

7. В состав муниципального имущества входят:
- Имущество муниципальных предприятий и учреждений.
-  Муниципальный  жилищный  фонд,  встроенные  и  пристроенные  нежилые  помещения,

отдельно стоящие здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры, включая
техническую  документацию  как  неотъемлемую  принадлежность  объектов  недвижимости,
находящихся в собственности Костомукшского городского округа.

- Доли (паи), принадлежащие округу в предприятиях различных форм собственности, акции
акционерных обществ и иные ценные бумаги, находящиеся в собственности округа.

- Иное движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью Костомукшского
городского округа, в соответствии со ст. 49 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ».

- Имущество органов местного самоуправления.



III. Виды сделок с муниципальным имуществом

8. В отношении  муниципального  имущества  могут  совершаться  любые сделки,  не
противоречащие действующему законодательству. 

 Муниципальное  имущество  может  быть  передано  в  хозяйственное  ведение,  в
оперативное  управление,  в  доверительное  управление,  во  временное  безвозмездное
пользование (в  ссуду),  в  залог,  в  аренду,  может  быть  передано  в  собственность  иным
лицам в установленном законом порядке, а также с муниципальным имуществом могут
быть совершены иные сделки в соответствии с действующим законодательством. 

9. Сделки  с  муниципальным  имуществом  от  имени  Костомукшского  городского
округа совершаются уполномоченными органами местного самоуправления в пределах их
компетенции, установленной Уставом Костомукшского городского округа  и настоящим
Положением. 

10. Сделки с муниципальным имуществом могут также совершать   муниципальные
предприятия  и  учреждения  с  закрепленным  за  ними  имуществом,  в  пределах,
установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами; 

IV. Субъекты управления муниципальным имуществом и их полномочия

11. Субъектами управления муниципальным имуществом являются: 
-  Совет Костомукшского городского округа; 
- Администрация Костомукшского городского округа;
-  Муниципальное  учреждение  «Комитет  по  управлению  муниципальной

собственностью Костомукшского городского округа» (далее – МУ КУМС);
- муниципальные предприятия и учреждения.
  12. К  компетенции Совета Костомукшского  городского  округа в  сфере

управления и распоряжения  муниципальным имуществом относится: 
- установление  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в

муниципальной собственности Костомукшского городского округа; 
- утверждение  Методики  определения  ставок  арендной  платы  за  арендуемое

муниципальное имущество; 
- утверждение  Программы  (прогнозного  плана)  приватизации  муниципального

имущества; 
- определение порядка принятия решений о создании,  реорганизации и ликвидации

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий (далее –
муниципальные предприятия);

- принятие  решений  о  создании,  реорганизации,  ликвидации  муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий;

- принятие  решений  об  отчуждении  и  приеме  в  муниципальную  собственность
Костомукшского  городского  округа  недвижимого  имущества,  находящегося  в
федеральной  собственности  или  государственной  собственности  Республики  Карелия,
собственности  муниципальных  образований,  а  также  в  собственности  юридических  и
физических лиц;

 - принятие  решений  о  передаче  недвижимого  имущества  из  муниципальной
собственности  Костомукшского  городского  округа  в  федеральную  собственность  и
государственную  собственность  Республики  Карелия,  собственность  муниципальных
образований;

-принятие решений о приеме в муниципальную собственность от частных физических
и юридических лиц инженерных сетей, отдельных квартир, прочего имущества;

- принятие решений о передаче из муниципальной собственности Костомукшского
городского  округа  движимого  имущества  в  федеральную  собственность  и
государственную  собственность  Республики  Карелия,  собственности  муниципальных
образований; 

- принятие  решений  от  имени  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» о внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы вновь создаваемых и действующих предприятий и обществ  различных форм



собственности,  необходимых  для  осуществления  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения;

- принятие  решений  о  передаче  муниципального  имущества,  не  закрепленного  за
муниципальными  предприятиями  и  муниципальными  учреждениями  на  праве
хозяйственного ведения и оперативного управления, в залог;

- контроль  над  владением,  пользованием,  распоряжением  и  управлением
муниципальным имуществом; 

- принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений
в жилые;

- осуществление  иных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными  законами,
законами  Республики  Карелия,  иными  нормативными  правовыми  актами,  Уставом
Костомукшского городского округа;

13. К компетенции Администрации Костомукшского городского округа  в сфере
управления  и распоряжения муниципальным имуществом относится: 

-  руководство,  координация  и  контроль  производственной  и  финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий, организаций и учреждений;

- организация управления муниципальным имуществом; 
- издание  правовых  актов  Администрации  Костомукшского  городского  округа  по

вопросам  управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом,  закрепленным  на
праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальными  унитарными  предприятиями  или
оперативного  управления  за  муниципальными  казенными  предприятиями  и
муниципальными  учреждениями; 

- издание  правовых  актов  Администрации  Костомукшского  городского  округа  по
вопросам  управления  муниципальным  имуществом,  не  закрепленным  на  праве
хозяйственного  ведения  за  муниципальными  унитарными  предприятиями  или
оперативного  управления  за  муниципальными  казенными  предприятиями   и
муниципальными учреждениями; 

- издание  правовых  актов  Администрации  Костомукшского  городского  округа  по
вопросам  учреждения,  реорганизации  и  ликвидации   муниципальных  унитарных
предприятий,  муниципальных  казенных  предприятий,    утверждение  уставов
муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных  казенных  предприятий,  в
соответствии с решениями Совета Костомукшского городского округа; 

- издание  правовых  актов  Администрации  Костомукшского  городского  округа  по
вопросам передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным
унитарным  предприятиям  и  оперативное  управление  муниципальным  казенным
предприятиям и муниципальным учреждениям,  по вопросам списания  муниципального
имущества; 

- издание  правовых  актов  Администрации  Костомукшского  городского  округа  по
вопросам  учреждения,  реорганизации,  изменение  типа  и  ликвидации  муниципальных
бюджетных  учреждений,  муниципальных  автономных  учреждений,  муниципальных
казенных учреждений, утверждение уставов муниципальных учреждений;

- заключение  трудовых  договоров  с  руководителями  муниципальных  унитарных
предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений; 

- изменение состава имущества муниципальных предприятий (учреждений) путем изъятия (в
установленных  законодательством  случаях)  и  передача  имущества  от  одного  предприятия
(учреждения) к другому;

- установление распоряжением  Администрации Костомукшского городского округа
порядка  работы и  утверждения  состава  комиссии  по  проведению торгов  в  отношении
муниципального имущества; 

- выработка предложений по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных
унитарных  предприятий,  муниципальных  казенных  предприятий,  муниципальных
учреждений; 

- осуществление  полномочий  учредителя  муниципальных  унитарных  предприятий,
муниципальных  казенных  предприятий  в  соответствии  с  Решениями  Совета
Костомукшского городского округа;

- осуществление  полномочий  учредителя  муниципальных  бюджетных учреждений,
муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений; 



- осуществление  контроля  за  деятельностью  муниципальных  унитарных
предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений; 

- заключение договоров купли-продажи муниципального имущества; 
- заключение  в  соответствии  с  действующим  законодательством  договоров  о

передаче муниципального движимого и недвижимого имущества в аренду, безвозмездное
временное  пользование  (в  ссуду),  в  наем,  доверительное  управление,  в  залог,  а  также
осуществление  в  установленном  порядке  иных сделок  с  муниципальным имуществом,
незакрепленным на праве хозяйственного ведения и оперативного управления; 

-  согласование списания муниципального имущества; 
- обеспечение защиты права муниципальной собственности; 
-  по  поручению  Совета  Костомукшского  городского  округа  осуществление

полномочий участника хозяйствующих обществ,  с долей муниципального имущества в
уставном капитале;

- осуществление  иных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными  законами,
Законами  Республики  Карелия,  иными  нормативными  правовыми  актами,  Уставом
Костомукшского городского округа. 

14.  К компетенции отраслевых управлений и отделов администрации округа  в сфере
управления муниципальным имуществом относится:

-  организация,  координация  и  контроль  в  области  производственной  и  хозяйственно-
финансовой  деятельности  муниципальных  предприятий,  организаций,  учреждений,  а  также
предприятий, в уставном капитале которых имеется доля муниципальной собственности;

-  выработка  целей,  условий  и  порядка  деятельности  курируемых  муниципальных
предприятий  и учреждений;

- выработка предложений по регулированию цен и тарифов на продукцию и услуги
муниципальных предприятий и учреждений;

-подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений
в жилые;

-  внесение на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа   предложений по
созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
казенных предприятий в соответствии с Положением о порядке принятия решений о создании,
реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  учреждений,  утвержденным  решением  Совета
Костомукшского городского округа;

-  внесение на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа   предложений по
созданию,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных,  муниципальных  бюджетных
учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений.

15.  К компетенции МУ КУМС в сфере управления   муниципальным имуществом
относится: 

-  разработка,  с  учетом  требований  Государственных  программ приватизации  Российской
Федерации и Республики Карелия, Плана приватизации муниципального имущества; 

- реализация всего комплекса мероприятий по приватизации муниципального имущества;
-  реализация  процедуры  передачи  муниципального  имущества  в  хозяйственное

ведение  муниципальным  унитарным  предприятиям,  в  оперативное  управление
муниципальным  казенным  предприятиям,  муниципальным  учреждениям  на  основании
распоряжений  Администрации  Костомукшского  городского  округа,  а  также  изъятия  в
установленных законодательством случаях муниципального имущества у муниципальных
унитарных  предприятий,  муниципальных  казенных  предприятий  и  муниципальных
учреждений; 

- выработка и внесение на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа
предложений  по  вопросам  разграничения  государственной  собственности  и  передачи
объектов  из  федеральной  собственности,  государственной   собственности  Республики
Карелия в муниципальную собственность Костомукшского городского округа,  передачи
объектов  из  муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа  в
федеральную собственность или в государственную собственность Республики Карелия,
передачи в муниципальную собственность Костомукшского городского округа имущества
юридических и физических лиц; 

- подготовка  документов  по  учреждению,  реорганизации  и  ликвидации
муниципальных унитарных и казенных предприятий;



-  ведение учета муниципального имущества, а также муниципальных предприятий и
учреждений по форме реестра;

- обеспечение  осуществления  государственной  регистрации  права  муниципальной
собственности  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  в  порядке,  установленном
законодательством; 

-  подготовка  документов  по  заключению,  изменению и  расторжению (по  распоряжению
Главы администрации) контрактов с руководителями муниципальных предприятий;

- разработка уставов муниципальных предприятий, подготовка документов по внесению в
них изменений и дополнений;

-  подготовка  документов  по  передаче  в  аренду  и  безвозмездное  пользование
муниципального  движимого  имущества  и  объектов  недвижимости  (за  исключением  жилых
помещений), незакрепленного, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;

-  подготовка  документов  по  передаче  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности, в хозяйственное ведение (оперативное управление) муниципальным предприятиям
и учреждениям;

-  подготовка  документов  по изменению состава  имущества  муниципальных предприятий
(учреждений)  путем  подготовки  документов  для  изъятия  (в  установленных  законодательством
случаях) и передаче имущества от одного предприятия (учреждения) к другому;

- осуществление защиты прав муниципальной собственности Костомукшского городского
округа, в том числе в судебном порядке.

16.  Муниципальные  предприятия  и  учреждения  имеют  право  пользоваться   и
распоряжаться   закрепленным  за  ними  муниципальным  имуществом  в  пределах,
установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

V. Учет муниципального имущества

17.  Муниципальное  имущество  подлежит  пообъектному  учету  и  регистрации  в  реестре
муниципального  имущества  Костомукшского  городского  округа  (далее  по  тексту  -  Реестр).
Ведение реестра муниципального имущества осуществляется МУ КУМС. 

18. Реестр муниципального имущества создается в целях:
- обеспечения полного и всестороннего учета муниципального имущества, находящегося в

собственности Костомукшского городского округа;
- достижения наиболее эффективного использования имущества;
- обеспечения сопоставимости значений различных социально-экономических показателей;
- обеспечения единых принципов классификации хозяйствующих субъектов в соответствии с

Общероссийской системой классификации предприятий и организаций;
-  обеспечения  идентификации  хозяйствующих  субъектов  в  соответствии  с  налоговой

системой Российской Федерации.
19.  В  реестре  учитывается  муниципальное  имущество,  находящееся  в  собственности

Костомукшского  городского  округа,  расположенное  как  на  территории  города,  так  и  за  ее
пределами, в том числе:

- имущество,  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальными
унитарными предприятиями; 

- имущество,  закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными
казенными предприятиями и муниципальными  учреждениями; 

- имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными унитарными предприятиями на
праве  хозяйственного  ведения  и  за  муниципальными  казенными  предприятиями  и
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления; 

- имущество,  находящееся  в  пользовании  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа; 

- имущество, переданное в аренду; 
- имущество, переданное в доверительное управление; 
- имущество, переданное в безвозмездное временное пользование (в ссуду); 
- имущественные (обязательственные) права (паи) в хозяйственных обществах; 
- иное  имущество,  подлежащее  учету  в  Реестре  в  соответствии  с  Положением  о

Реестре. 
  Кроме того, в архивном разделе реестра учитывается:



- имущество, выкупленное в ходе приватизации; перечень приватизированных предприятий
и объектов;

-  имущество,  выбывшее  и  выбывающее  в  связи  со  списанием,  продажей,  передачей  в
собственность на безвозмездной основе.

20. Порядок  ведения  Реестра  устанавливается  уполномоченным  Правительством  РФ
федеральным  органом  исполнительной  власти,  Положением  о  порядке  ведения  Реестра  учета
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
утвержденным Решением Совета Костомукшского городского округа.

VI. Аренда муниципального имущества

 21.  Порядок  сдачи  муниципального  имущества  в  аренду  определяется  Положением  о
порядке  передачи  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  Костомукшского
городского  округа,  в  аренду  и  безвозмездное  пользование,  утвержденным  решением  Совета
Костомукшского городского округа. 

   
VII. Залог муниципального имущества

22. Залог  муниципального  имущества  может  осуществляться  для  обеспечения
обязательств  Костомукшского  городского  округа,  муниципальных  унитарных
предприятий,  хозяйственных  обществ,  участником  которых  является  муниципальное
образование Костомукшский городской округ.          

23. Решение  о  залоге  муниципального  имущества,  не  закрепленного  за
муниципальными  унитарными  предприятиями  и  муниципальными  учреждениями  на
праве  хозяйственного  ведения  и  оперативного  управления,  принимает  Совет
Костомукшского городского округа.

24. В  залоговых  сделках,  обеспечивающих  обязательства  Костомукшского
городского округа,  в качестве залогодателя выступает Администрация Костомукшского
городского округа, либо, по согласованию с ней, муниципальные унитарные предприятия,
если  передаваемое  в  залог  муниципальное  имущество  находится  в  их  хозяйственном
ведении. 

VIII. Порядок отчуждения объектов муниципальной собственности

Отчуждение  муниципального  имущества  -  передача  муниципального  имущества  в
федеральную собственность,  в  государственную собственность Республики Карелия,  а  также в
собственность юридических и физических лиц, осуществляется на возмездной или безвозмездной
основе, в соответствии с действующим законодательством. 

25.  Отчуждение  муниципального  имущества  в  собственность  юридических и  физических
лиц, осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации. 

26.  Порядок  приватизации  муниципального  имущества  определяется   Программой
(прогнозным  планом)  приватизации  муниципального  имущества  Костомукшского   городского
округа  (далее  -  Программа  приватизации),  разрабатываемой  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Республики
Карелия, муниципальными правовыми актами.        

  Программа приватизации включает в себя перечень объектов, подлежащих приватизации,
способ, условия приватизации и форму подачи предложений о цене по каждому объекту.   

  Программа приватизации разрабатывается МУ КУМС, согласовывается Администрацией и
утверждается Советом Костомукшского городского округа по представлению МУ КУМС.

27.  Муниципальное  имущество,  не  включенное  в  Программу приватизации,  может  быть
приватизировано в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

28.  Приватизацию объектов  муниципальной собственности и  все  функции  и  полномочия
продавца муниципального имущества осуществляет Администрация Костомукшского городского
округа. 
          29. Приватизация жилых помещений осуществляется Администрацией Костомукшского
 городского округа в соответствии с законодательством о приватизации жилищного фонда.



IX. Защита права муниципальной собственности Костомукшского городского
округа

        30. Защиту права муниципальной собственности Костомукшского городского округа
осуществляет Администрация Костомукшского городского округа и МУ КУМС. С этой
целью  Администрация  Костомукшского  городского  округа  и  МУ  КУМС  вправе
предъявлять  требования  (в  том  числе  в  судебном  порядке)  о  признании
недействительными  сделок  с  объектами  муниципальной  собственности,  о  применении
последствий  недействительности сделок, об истребовании муниципального имущества из
чужого  незаконного  владения,  требовать  устранения  любых  иных  нарушений  права
 муниципальной  собственности,  а  также  защищать  права  собственника  иными,
предусмотренными законом средствами. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 I созыва

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 августа 2011г. №___-СО      
г. Костомукша

О согласовании продажи муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении муниципального унитарного предприятия 
«Городские электрические сети г. Костомукша»  

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  295  Гражданского  Кодекса  Российской
Федерации,  пунктом  2  статьи  18  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  14
ноября  2002  года  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Разрешить  муниципальному  унитарному  предприятию  «Городские
электрические  сети  г.  Костомукша»  продажу  муниципального  имущества,  согласно
Приложению  №1  к  настоящему  решению,  по  стоимости  не  ниже  рыночной  (в
соответствии  с  отчетом  №601/11  об  оценке  рыночной  стоимости  имущества  МУП
«Городские  электрические  сети  г.  Костомукша»  и  его  годовой  арендной  платы),
посредством проведения торгов в форме открытого аукциона. 

В  случае  признания  торгов  не  состоявшимися,  осуществлять  продажу
вышеуказанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

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

       Глава 
Костомукшского городского округа                   В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МУП «ГЭС» (2),  ,МУ КУМС (2), СМИ.
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева (911)662-52-30



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского 

городского округа
от 18 августа 2011г №     -СО

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества

(сети электроснабжения)

№
п/п

Наименование объекта Протяженность,
м

Рыночная
стоимость, руб

1 Воздушные линии электропередачи, в 
том числе:

56 959 201

1.1 Воздушные линии электропередачи 10 кВ 134 690,0 48 954 275
1.2 Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ 27 534,7 8 004 926
2 Кабельные линии электропередачи, в 

том числе:
99 574 155

1.1 Кабельные линии электропередачи 10 кВ 47 084 67 297 634
1.2 Кабельные вставки 10 кВ 2 552 987
1.3 Кабельные линии электропередачи0,4 кВ 60 098 29 723 534

ИТОГО: 156 533 356



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I  СОЗЫВА

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 августа 2011г. №____-СО
г. Костомукша

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

На  основании  обращения  государственного  образовательного  учреждения
Республики Карелия для детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» от 19.07.2011 № 242 о
приеме в муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский
городской округ» имущества, в соответствии с Законом Республики Карелия «О порядке
передачи  объектов  государственной  собственности  Республики  Карелия  в
муниципальную собственность» от 02.10.1995 № 78-ЗРК (с изменениями от 26.07.2005),
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  государственного  имущества  Республики  Карелия,
передаваемого от  государственного образовательного учреждения Республики Карелия
для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи
«Центр  диагностики  и  консультирования»  в  муниципальную  собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение № 1) с
последующей  передачей  на  баланс  муниципальному  образовательному  учреждению
«Детский дом» (смешанный) г. Костомукша.

2.  Рекомендовать  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  представить
утвержденный настоящим решением перечень в  Государственный комитет Республики
Карелия  по  управлению  государственным  имуществом  и  размещению  заказов  для
государственных  нужд  для  регистрации  и  подготовки  проекта  распоряжения
Правительства  Республики  Карелия  о  передаче  указанного  в  перечне  имущества  в
муниципальную  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

Глава 
Костомукшского городского округа               В.Н. Сахнов       

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3) 
Ю.Л. Мохирева, (911)662-52-30



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от «18» августа 2011г.  № ____ - СО

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифика-
ционный код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Минис
тер-
ства
(ведом
ства)  в
ОКОГ
У

Территория в
ОКАТО

Отрасл
и н/х

в
ОКВЭ

Д

Полное наименование предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя, тел.руководителя

Кол-
во,
шт.

Цена,
шт./руб.

Балансовая
стоимость
основных
фондов,

руб.

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

3 4 5 6 7 8

51325531 23280 86401000000 80.21
80.10.1

Имущество:
Имущество находится по

адресу: 
185011 

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул.
Щербакова, д.21-а

1. Методика диагностики дифференциаций 
эмоциональной сферы ребенка 
«Домики»/Методика О.А. Ореховой/ тДЭ

1

6700,00 6700,00



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I  СОЗЫВА

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 августа 2011.г. №____-СО
г. Костомукша

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

На  основании  обращения  государственного  учреждения  «Национальная
библиотека Республики Карелия» от 17.06.2011 № 1.1-07/172 о приеме в муниципальную
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» книг, в
соответствии  с  Законом  Республики  Карелия  «О  порядке  передачи  объектов
государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность»
от  02.10.1995  №  78-ЗРК  (с  изменениями  от  26.07.2005),  Совет  Костомукшского
городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  государственного  имущества  Республики  Карелия,
передаваемого от государственного учреждения «Национальная библиотека  Республики
Карелия»  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (приложение № 1).

2.  Рекомендовать  Муниципальному  учреждению  «Комитет  по  управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  представить
утвержденный настоящим решением перечень в  Государственный комитет Республики
Карелия  по  управлению  государственным  имуществом  и  размещению  заказов  для
государственных  нужд  для  регистрации  и  подготовки  проекта  распоряжения
Правительства  Республики  Карелия  о  передаче  указанного  в  перечне  имущества  в
муниципальную  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».

Глава 
Костомукшского городского округа                                      В.Н.Сахнов

Рассылка: Дело, МУ КУМС (3) 
В.В. Бжицких, 911 662 52 91



Приложение № 1 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от « 18» августа 2011г.  № ____ - СО

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Идентифика-
ционный код
предприятия

в ОКПО
(включая

КЧ)

Минис
тер-
ства
(ведом
ства)  в
ОКОГ
У

Территория в
ОКАТО

Отрасл
и н/х

в
ОКВЭ

Д

Полное наименование предприятия, имущества

Ф.И.О. руководителя, тел.руководителя

Кол-
во,
шт.

Цена,
шт./руб.

Балансовая
стоимость
основных
фондов,

руб.

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

3 4 5 6 7 8

02186782 23310 86401000000 92.51
Имущество (книги):

Имущество находится по
адресу: 
185035 

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул.
Пушкинская, д.. 5

1. Большая Российская энциклопедия. Т. 15 3 1170,00 3510,00
2. Большая Российская энциклопедия. Т. 16 3 1170,00 3510,00
3. Правовая энциклопедия. т. 21 3 750,00 2250,00
4. Правовая энциклопедия. т. 22 3 750,00 2250,00
5. Правовая энциклопедия. т. 23 3 750,00 2250,00
6. Бушковский А. «Страшные русские» 5 164,00 820,00
Итого: 20 14590,00



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXVII заседание

 Р Е Ш Е Н И Е              

От 18 августа 2011года №____-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  27  сентября
2011г.  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:

Сахнов  Виктор  Николаевич  –  глава  Костомукшского  городского  округа  –
председатель комиссии;
Скрыников  Иван  Семенович  –  и.о.  главы  администрации  Костомукшского
городского округа – заместитель председателя комиссии;
Киреев  Георгий  Алексеевич  –  депутат  Совета  Костомукшского  городского
округа;
Сенчилина  Оксана  Петровна  –  заместитель  начальника  управления  делами
администрации Костомукшского городского округа;
Василькова Марина Владимировна – главный специалист юридического отдела
администрации Костомукшского городского округа;
Петровский  Сергей  Валерьевич  –  главный  специалист  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 19 сентября 2011г.
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.Н.Сахнов

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



Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского 

городского округа от  18 августа 2011 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.

 



ПРОЕКТ

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

_____ заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От____________ 2011г. №___-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 соответствии с  Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ   "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований",  руководствуясь пунктом 1 части первой статьи
26  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа   

Р Е Ш И Л:

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

1.1. В статье 26:
 -дополнить пункт 1 частью:
«34. Утверждает положение о контрольно-счетном органе муниципального образования

(далее  –  контроль-счетный  орган),  его  структуру,  штатную  численность  и  перечень
должностей в аппарате контрольно-счетного органа. 

35.  Устанавливает  порядок  включения  в  планы  деятельности  контрольно-счетного
органа поручений представительных органов, предложений и запросов высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации, главы городского округа; 

36.  Заслушивает  ежегодный  отчет  о  результатах  деятельности  контрольно-счетного
органа.

37. Принимает решение по контролю за использованием контрольно-счетным органом
бюджетных средств или муниципального имущества.

38.Определяет срок полномочий должностных лиц контрольно-счетного органа.
39.  Вносит  предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  контрольно-

счетного  органа  при  условии  единства  мнений  у  депутатов   не  менее  одной  трети  от
установленного числа депутатов Совета.

40.  Право  внесения  предложений  о  кандидатурах  на  должность  председателя
контрольно-счетного органа в Совет  предоставлено также комитетам и комиссиям Совета.

41.  Определяет  Порядок  внесения  предложений  о  кандидатурах  на  должности
контрольно-счетного органа в Совет.

42. Определяет порядок для должностных лиц контрольно-счетного органа, а также для
лиц, претендующих на замещение указанных должностей,  представления сведений о своих
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами.

43.  Определяет Порядок рассмотрения кандидатур на должности контрольно-счетного
органа. 

44. Досрочно освобождает должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее
муниципальную должность,  в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2)  признания  его  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным  вступившим  в

законную силу решением суда;
3)  выхода  из  гражданства  Российской  Федерации  или  приобретения  гражданства

иностранного  государства  либо  получения  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении

возложенных  на  него  должностных  полномочий  или  злоупотребления  должностными
полномочиями,  если  за  решение  о  досрочном  освобождении  такого  должностного  лица
проголосует  большинство  от  установленного  числа  депутатов  законодательного
(представительного) органа;

6) достижения установленного предельного возраста пребывания в должности;
7)  выявления обстоятельств,  предусмотренных  частями 4 -  6  статьи 7 Федерального

закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".»

 1.2. В статье 29:
- дополнить пункт 1 частью 6.1 следующего содержания:
«6.1)  Вносит  предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  контрольно-

счетного управления муниципального образования». 
-   пункт 7  части 1   после  слов  "с  руководителем  финансового  органа»  дополнить

словами ", с председателем контрольно-счетного органа муниципального образования".
1.3. В статье 32: 
- дополнить пункт 1 частью 11.1 следующего содержания;
«11.1)  Вносит предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя  контрольно-

счетного органа.» 
1.1. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
 «статья 32.1 Аппарат Совета Костомукшского городского округа»
«1.  Аппарат  Совета  входит  в  структуру  Совета  для  организационного,  правового,

информационного,  материально-технического  и  иного  обеспечения  работы  Совета,  главы
городского округа без права юридического лица, в своей деятельности подотчетен Совету, не
имеет печати и бланков.

2. Положение об аппарате Совета утверждается решением Совета.»

1.2. Дополнить статьей 32.2 следующего содержания:
«Статья 32.2.  Контрольно-счетный орган муниципального образования 
1.  Контрольно-счетный  орган  является  постоянно  действующим  органом  внешнего

муниципального  финансового  контроля  и  образуется  в  структуре  Совета  без  права
юридического лица.

2. Контрольно-счетный орган в своей деятельности подотчетен Совету.
3.  Контрольно-счетный  орган  имеют  гербовую  печать  и  бланки  со  своим

наименованием  и  с  изображением герба  муниципального  образования.  Место  нахождения
контрольно-счетного  органа  и  почтовый  адрес:  186930  Республики  Карелия,  город
Костомукша, улица Строителей, дом 5 

4. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
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3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)  организация  и  осуществление  контроля  за  законностью,  результативностью

(эффективностью  и  экономностью)  использования  средств  местного  бюджета,  а  также
средств,  получаемых  местным  бюджетом  из  иных  источников,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

5)  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности,  в  том  числе  охраняемыми
результатами  интеллектуальной  деятельности  и  средствами  индивидуализации,
принадлежащими муниципальному образованию;

6)  оценка  эффективности  предоставления  налоговых  и  иных  льгот  и  преимуществ,
бюджетных  кредитов  за  счет  средств  местного  бюджета,  а  также  оценка  законности
предоставления  муниципальных  гарантий  и  поручительств  или  обеспечения  исполнения
обязательств  другими  способами  по  сделкам,  совершаемым  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  за  счет  средств  местного  бюджета  и  имущества,
находящегося в муниципальной собственности;

7)  финансово-экономическая  экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов
(включая  обоснованность  финансово-экономических  обоснований)  в  части,  касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

8)  анализ  бюджетного  процесса  в  муниципальном  образовании  и  подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;

9)  подготовка  информации  о  ходе  исполнения  местного  бюджета,  о  результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации  в  представительный  орган  муниципального  образования  и  главе
муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля;
5.  Контрольно-счетный  орган  возглавляет  председатель.  Численность  и  перечень

должностей в аппарате контрольно-счетного органа определяется положением.  Положение
утверждается Советом. 

Срок полномочий должностных лиц контрольно-счетного органа не должен быть менее
чем срок полномочий Совета.

6.  Деятельность  контрольно-счетных  органов  не  может  быть  приостановлена,  в  том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета.»

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

Глава 

Костомукшского городского округа                                                                        В.Н. Сахнов 

Рассылка:  дело,  СМИ,  УД,  МУ  «Муниципальный  архив  и  центральная  библиотека  г.
Костомукша» 
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Исп. Архипова  8 911 662 53 54



                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 августа 2011 года №___ -СО    
г. Костомукша
Об утверждении порядков использования
денежных средств по разделу «Другие 
общегосударственные вопросы»

                На основании статьи  53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Совет Костомукшского городского округа 
                                                

РЕШИЛ:

1. Утвердить  порядки использования денежных средств местного бюджета по разделу
«Другие общегосударственные вопросы» согласно приложениям №№1-7.

2. Решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  19.04.2007  №93-СО  «Об
утверждении  порядков  использования  денежных  средств  по  разделу  «Другие
общегосударственные вопросы», от 28.06.2007 №115-СО «О внесении дополнений в
решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  19.04.2007г  № 93-СО «Об
утверждении  порядков  использования  денежных  средств  по  разделу  «Другие
общегосударственные вопросы», от 30.08.2007 №126-СО «О внесении дополнений в
решение  Совета  Костомукшского  городского округа  от  19.04.2007 № 93-СО  «Об
утверждении  порядков  использования  денежных  средств  по  разделу  «Другие
общегосударственные вопросы», от 29.04.2010 №530-СО «О внесении дополнений в
Приложение №3 решения сессии №93-СО от 19.04.2007 «Об утверждении порядков
использования  денежных  средств  по  разделу  «Другие  общегосударственные
вопросы»- считать утратившими силу.

3. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                        В.Н.Сахнов

Рассылка: дело, администрация, ФО, СМИ.
Исп: Палкина И.А.



   Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 18 августа 2011 года №___-СО 

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на представительские расходы.

1.  К  представительским  расходам  относятся  расходы  по  приему  и  обслуживанию
делегаций и отдельных официальных лиц.
2.  Затраты  на  прием  и  обслуживание  делегаций  и  отдельных  официальных  лиц
производятся на основании распоряжения администрации. К распоряжению прилагается:

- утвержденная смета расходов по приему делегации или отдельных официальных
лиц;
-  утвержденная  программа  по  приему  с  указанием  срока  и  места  проведения
мероприятия;
- перечень мероприятий.

3.  Устанавливается,  что  проведение  официальных  завтраков,  обедов  и  ужинов
(организация приемов) в честь представителей делегаций и отдельных официальных лиц
осуществляется  в  исключительных  случаях  с  разрешения  главы  администрации.
Признается нецелесообразным расходование средств на эти цели для массовых делегаций,
а также для делегаций, приезжающих на съезды, конференции, конгрессы, симпозиумы и
другие массовые мероприятия.
4.  Утверждаются  следующие  нормы  расходов  на  прием  и  обслуживание  делегаций  и
отдельных официальных лиц, принимаемых Главой Костомукшского городского округа и
главой администрации в качестве гостей:
4.1.  Оплата  номеров  в  гостиницах  и  расходов,  связанных  с  бронированием  мест  -  по
расценкам, действующим в городе.
4.2.Оплата питания (в сутки на одного человека) - до 470 руб.;
-  оплата  (на  одного  участника)  завтрака,  обеда,  ужина  или  другого  аналогичного
мероприятия, связанного с официальным приемом:
-  делегаций,  возглавляемых  министрами  и  лицами  аналогичных  рангов,  членами
парламентов - до 630 руб.;
- других делегаций - до 520 руб.;
- буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы (на
одного человека в день, включая переводчиков и сопровождающих) - до 50 руб.;
4.3.  Культурное  обслуживание  (на  одного  человека  в  день,  включая  переводчика  и
сопровождающего) - до 125 руб.;
4.4. Бытовое обслуживание и прочие расходы (на одного члена делегации в день) - до 23
руб.;
4.5. Оплата труда переводчиков (по счетам организаций - в час) - до 300 руб.
4.6. Расходы на обслуживание представителей делегаций автомобильным транспортом –
по  действующим  тарифам  автопредприятий.  Данные  расходы  предусматриваются  в
сметах из расчета почасовой оплаты: для министров и лиц аналогичного ранга,  членов
парламентов – руководителей делегаций - легкового автомобиля класса "Волга" не более
чем  за  15  часов  работы  в  сутки;  для  других  руководителей  делегаций  -  легкового
автомобиля класса "Волга" не более чем за 12 часов работы в сутки; для членов делегации
до 10 человек - легкового автомобиля класса "Волга" на трех членов делегации,  и при
численности делегации свыше 10 человек - автобуса (исходя из его вместимости), но не
более чем за 10 часов работы в сутки.



4.7. Оплата проезда представителей делегаций и отдельных официальных лиц воздушным
и  железнодорожным  транспортом  -  по  тарифам,  установленным  на  территории
Российской Федерации.
4.7.  Фитодизайн  (цветы  по  протоколу,  венки,  корзины  цветов,  предусмотренные
программой визита) – до 1500 руб.
4.8. Канцелярские товары (при проведении совещаний на одного человека) – 35 руб.
4.9. Приобретение сувениров (памятных подарков):
-     для руководителя делегации - до 440 руб.;
-     для членов делегации - до 230 руб.
4.10.  Прочие  расходы:  аренда  помещения,  оборудования,  услуги  по  техническому
обеспечению встреч – по действующим тарифам, фотографирование и видеосъемка – по
фактическим расходам.
  
Примечания к пункту 4:
а)  Во  время  завтрака,  обеда,  ужина  или  другого  аналогичного  мероприятия,  связанного  с
официальным приемом иностранных делегаций, количество участников с российской стороны не
должно превышать количества участников от иностранных делегаций.
б)  При  составе  иностранной  делегации  свыше  5  человек  количество  сопровождающих  лиц  и
переводчиков, обслуживающих делегацию, должно определяться из расчета: один переводчик или
сопровождающий не менее чем на 5 членов делегации.

5.  Утверждаются  следующие  нормы  расходов  на  подготовку  и  проведение  визитов
официальных  делегаций  Совета,  администрации  Костомукшского  городского  округа  в
другие регионы:
5.1.  Оформление  загранпаспортов,  визовых  документов,  медицинских  страховок,
страховок на автотранспорт – по фактическим расходам.
5.2. Оплата номеров в гостиницах и расходов, связанных с бронированием мест – согласно
Положению  о  порядке  командирования  работников  бюджетных  учреждений
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
5.3.Оплата  питания  на  одного  человека  в  сутки  –  по  нормам  возмещения
командировочных расходов.
5.4. Приобретение сувениров (памятных подарков):
-   для  вручения  Главой  Костомукшского  городского  округа,  главой  администрации  и
другими руководителями администрации городам-партнерам,  муниципальным и другим
организациям городов - до 5000 руб.;
-    для вручения во время работы по программе визита – до 440 руб.
5.5.  Фитодизайн  (цветы  по  протоколу,  венки,  корзины  цветов,  предусмотренные
программой визита) – до 1500 руб.
6.  При  списании  представительских  затрат  на  расходы  по  смете  необходимо
документально  подтвердить  их  фактическое  осуществление  и  размер  платежно-
расчетными ведомостями, актами, авансовыми отчетами, квитанциями, чеками и т.д.
7.  Отчетные  документы  об  использовании  денежных  средств  предоставляются
ответственными и подотчетными лицами в отдел бухгалтерского учета  и отчетности в
течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  проведения  представительских  мероприятий.  К
отчету  прилагается  список  приглашенных  лиц  и  лиц  принимающей  стороны,
участвующих при приеме.  

                                                                                        



Приложение № 2
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 18 августа 2011 года №___-СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на участие в международных экономических проектах.

1.  К  расходам  по  участию  в  международных  экономических  проектах  относятся
следующие расходы:
- учредительные (регистрационные) взносы;
-  расходы,  закрепленные  по  бюджету  международного  экономического  проекта  за
администрацией  Костомукшского  городского  округа  (услуги  по  ремонту,
электроснабжению,  обучению,  услуги  связи,  транспортные  расходы,  строительные
материалы, оборудование и т.п.);
-  расходы  на  проведение  и  участие  в  семинарах  по  международным  проектам  на
территории РФ и за  рубежом (транспортные расходы,  буфетное  обслуживание,  оплата
услуг  переводчика,  командировочные  расходы,  оплата  ГСМ,  расходы  по  аренде
помещения,  оборудования,  услуги  по техническому обеспечению встреч,  канцелярские
товары);
-  размещение  рекламных  и  информационных  материалов  о  городе  в  российских  и
зарубежных средствах массовой информации;
-  издание  буклетов,  книг,  брошюр  и  иных  печатных  материалов  об  округе  и
г.Костомукша;
- приобретение информационных материалов;
- оплата телефонной линии, переговоров, Интернета, охранной сигнализации.

2. Затраты на участие в международных экономических проектах производятся:
-  затраты  на  учредительные  (регистрационные)  взносы  и  расходы  по  бюджету
международного экономического проекта – на основании распоряжения администрации.
К распоряжению прилагается:

 -  утвержденная  смета  расходов  по  участию  в  международном  экономическом
проекте;
-  проект  о  международном  экономическом  сотрудничестве  с  указанием  целей
проекта, участников и бюджета проекта.

- расходы на проведение и участие в семинарах по международным проектам – согласно
«Порядку  использования  денежных  средств  местного  бюджета,  выделяемых  на
представительские расходы»;
- прочие расходы – на основании согласованных и подписанных договоров.

3. При списании затрат по международным экономическим проектам на расходы по смете
необходимо  документально  подтвердить  их  фактическое  осуществление  и  размер
платежно-расчетными ведомостями, актами, авансовыми отчетами, квитанциями, чеками
и т.д.

 



Приложение №3 
к решению Совета Костомукшского

городского округа
от 18 августа 2011 года №___-СО

                                                                                  
ПОРЯДОК

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
выделяемых на городские мероприятия.

1.  Настоящий  порядок  регламентирует   использование  денежных  средств  местного
бюджета  по разделу «Другие общегосударственные вопросы»  «Городские мероприятия»
(раздел 0115).

2.  Раздел  «Городские  мероприятия»  включает  в  себя  расходы  на  финансирование
мероприятий:

1. Приобретение ценных подарков, цветов, открыток для поздравления
- трудовых коллективов с юбилейной датой, профессиональными праздниками,
- общественных организаций и их руководителей со знаменательными датами,
- работников муниципальных предприятий и учреждений  с юбилейной датой, 
- руководителей муниципальных учреждений и предприятий с днем рождения,
- руководителей федеральных и республиканских органов власти с днем рождения,
-  в  связи  с  присвоением  званий:  «Человек  года  города»,  «Почетный  гражданин»,
«Признание»;

2.  Расходы на проведение  городских мероприятий:  праздник  деревни Вокнаволок,
праздник  д.Судноозеро,  День  Победы,  День  города,  Новый  год,  музыкальные
фестивали,  хозяйственный актив, и других, включенных в смету расходов. 

3. Расходы связанные с траурными мероприятиями.
         
  3.Для использования денежных средств  по вышеуказанному разделу руководитель 
структурного подразделения администрации Костомукшского городского округа  на 
основании сметы расходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств,  
готовит проект распоряжения  администрации,  в котором  указывает:

а) На какие цели  и в каком размере выделяются денежные средства   с приложением
расчета  обоснования расходов;
б) Способ оплаты за услугу или  приобретаемый товар (за наличный  или безналичный 
расчет); 
в) Лицо, ответственное за расходование денежных средств. При получении  денежных 
средств наличными определяется также  лицо, которому выдаются денежные средства в 
подотчет.
г) Ответственное и  подотчетное лица представляют  отчет об использовании 
денежных  средств в отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 5  рабочих
 дней.    



4. Нормы расходов на приобретение ценных подарков  и цветов:
№
п/п

 Наименование  мероприятия   Сумма 
 (тыс.рублей)

1 Для поздравления юбиляров:
                -  Юридическое лицо(5,10,15,20 и т.д. лет)
                -  Физическое лицо (50, 55,60,и т.д. лет)

до 20
до 2

2 Для  поздравления  с  профессиональным
праздником

до 30

3 Для поздравления руководителей с днем рождения до 1
4 Для поздравления в связи с присвоением :

-Почетный гражданин города
-Человек года
-Признание

      100 на 1 чел.
      1,5 на 1 чел.
      1,0 

5 Прочие мероприятия В  соответствии  со  сметой
расходов на текущий год 

6 Траурные венки, корзины с цветами, цветы До 2 



Приложение № 4
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 18 августа 2011 года №___-СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на участие в выставке.

1. К расходам по участию в выставке относятся следующие расходы:
-  командировочные  расходы  работников  бюджетных  учреждений  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», направляемых на выставку;
-  заявочные  (регистрационные)  взносы,  аренда  выставочных  площадей,  аренда
оборудования, оплата договоров исполнителям работ по оказанию услуг по подготовке и
проведению выставки;
- приобретение, изготовление, заказ, печатание рекламных и информационных материалов
о городе для размещения и раздаче на выставке.

2.  Затраты  на  участие  в  выставке  производятся  на  основании  распоряжения
администрации. К распоряжению прилагается:
-  утвержденная смета расходов по участию в выставке;
- информация о выставке с указанием срока и места проведения, категории участников,
перечня мероприятий, целей и задач участия в выставке.

3. Расходы по участию в выставке принимаются в следующих размерах:
-  командировочные  расходы  –  согласно  Положению  о  порядке  командирования
работников  бюджетных  учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», направляемых на выставку;
-  заявочные  (регистрационные)  взносы,  аренда  выставочных  площадей,  аренда
оборудования, оплата договоров исполнителям работ по оказанию услуг по подготовке и
проведению выставки – по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими
документами;
- приобретение, изготовление, заказ, печатание рекламных и информационных материалов
о  городе  для  размещения  и  раздаче  на  выставке  -  по  фактическим  расходам,
подтвержденным соответствующими документами.

4.  Отчетные  документы  об  использовании  денежных  средств  предоставляются
ответственными и подотчетными лицами в отдел бухгалтерского учета  и отчетности в
течение пяти рабочих дней с момента окончания выставочных мероприятий.



Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 18 августа 2011 года №___-СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
выделяемых на разработку среднесрочных и стратегических программ.

1.  К  расходам  по  разработке  среднесрочных  и  стратегических  программ  относятся
следующие расходы: 
-  оплата  услуг  исполнителям  работ  (научно-исследовательским  институтам)  по
разработке методических рекомендаций по стратегическим направлениям экономического
развития Костомукшского городского округа;
-  изготовление,  заказ,  печатание  информационных  материалов  по  среднесрочным  и
стратегическим программам экономического развития округа;
-  командировочные  расходы  работников  бюджетных  учреждений  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  направляемых  на  согласование
договоров по оказанию услуг по разработке методических рекомендаций;
-  организационные  и  канцелярские  расходы  при  проведении  публичных  слушаний  по
программам, их обсуждению и согласованию в Министерствах и ведомствах Республики
Карелия.

2.  Затраты  по  разработке  среднесрочных  и  стратегических  программ  производятся  на
основании согласованных и подписанных договоров оказания услуг.

3.  Расходы  по  разработке  среднесрочных  и  стратегических  программ  принимаются  в
следующих размерах:
- расходы по оказанным услугам – согласно договору;
-  командировочные  расходы  –  согласно  Положению  о  порядке  командирования
работников  бюджетных  учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;
- организационные и канцелярские расходы – по фактическим расходам, подтвержденным
соответствующими документами.



 Приложение № 6 
к решению  Совета Костомукшского городского округа

от 18 августа 2011 года №___-СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на сувенирную продукцию.

1.  Настоящий порядок регламентирует  использование денежных средств местного
бюджета  по разделу «Другие общегосударственные вопросы»  «Сувенирная продукция» .

2.  К  сувенирной  продукции  относится:  бланки  Почетной  Грамоты  Главы
Костомукшского  городского  округа,  поздравительные  бланки  администрации,
удостоверения, благодарственные  письма, календари, кубки, медали, подарочные ручки,
сувенирные тарелки, открытки, и  другая подобная продукция.        

3.  Раздел «Сувенирная продукция» включает в себя следующие расходы:
 
 - оплата услуг и материалов при изготовлении сувенирной продукции, перечисленной в
п.2 настоящего Порядка.         
 
3.  Для использования денежных средств  по вышеуказанному разделу администрацией
городского  округа  заключается  договор  оказания   услуг  с  приложением  расчета
обоснования расходов.



Приложение №7
к решению Совета Костомукшского городского округа

от 18 августа 2011 года №___-СО

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ И ИХ

ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
(ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ)

1. К расходам по деятельности призывной комиссии относятся следующие расходы:
 оплата  труда  технических   работников,  привлекаемых  для работы в  период

призыва на военную службу;
 проведения мероприятий связанных с первоначальной постановкой граждан 
 на воинской учет и их призывом на военную службу в ходе весеннего и 
 осеннего призыва;  
 изготовление печатной продукции; 
 приобретение канцелярских товаров;
 обслуживание и заправка оргтехники;
 расходы на ремонт призывного пункта.

2. Расходы  по  деятельности  призывной  комиссии  производятся  согласно
Соглашению  между  Администрацией  Костомукшского  городского  округа  и
Военным  комиссариатом  Республики  Карелия  о  финансировании  мероприятий,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  28  марта  1998  года  №53-ФЗ  «О
воинской  обязанности  и  военной  службе»,  на  основании  Постановления
администрации.

3. Расходы  по  деятельности  призывной  комиссии  принимаются  по  фактическим
расходам, подтвержденным соответствующими документами.

4. Отчетные  документы  об  использовании  денежных  средств,  предоставляются
ответственными  лицами  отдела  Военного  комиссариата  РК  по  г.Костомукша  в
отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  окончанию  мероприятия,  связанного  с  деятельностью
призывной комиссии.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 августа 2011г. №           -СО
г. Костомукша

О ходе реализации I этапа муниципальной  
программы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на территории 
Костомукшского городского округа» на 2011 - 
2020 годы

                
           На  основании  Устава  Костомукшского  городского  округа  и  в  целях
осуществления контроля за ходом реализации  I этапа мероприятий и эффективности
использования  средств  по  Программе  «Развитие  малоэтажного  жилищного
строительства  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  на  2011  -  2020
годы», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации  I
этапа  муниципальной  программы   «Развитие  малоэтажного  жилищного
строительства на территории Костомукшского городского округа» на 2011 - 2020
годы за 1 полугодие 2011 года (Приложение №1).

2. Информацию  об  исполнении  мероприятий  I этапа  по  реализации  программы
«Развитие  малоэтажного  жилищного  строительства  на  территории
Костомукшского городского округа» на  2011 - 2020 годы» разместить на сайте
Костомукшского городского округа.

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

Глава 
Костомукшского городского округа                 В. Н.Сахнов

Рассылка: дело, ОЭ, ФО, УГКХиС, ОЗ, МСУ «СЖА», МУ «КУМС», СМИ – всего 7 экз. 
Исп.: Елфимова Н.Н. 5-41-40



Приложение №1
к решению Совета Костомукшского городского округа

От 18 августа 2011 года, №___ - СО.

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории

Костомукшского городского округа на 2011-2020 годы (I этап- 2011 год)
Раздел 1 Формирование земельных участков в целях жилищного строительства (план 10 участков).

За 1 полугодие  2011 года выделено:
-  1 участок в районе улицы Ауринко, общей площадью 932 кв.м.  под индивидуальное жилищное строительство;
-  2 участка  в районе оз. Сапожок, заключены инвестиционные договора с  МСУ «СЖА».
-  4 участка (ул. Ленинградская, ул. Строителей) проведены торги на право заключения договора аренды, по результатам торгов заключены 
договоры.

За 1 полугодие  2011 года сформировано и выделено после проведения торгов 7 земельных участков по индивидуальное жилищное строительство, использовано 
финансирования в сумме 168,4  тыс. рублей. 

№
п/п

Расположение  участка Размер
участка
(кв.м.)

Стадия работы Сроки
проведения

торгов

Условия аренды

Блок «Д»

1
Ул. Ленинградская 59

кадастровый номер
10:04:00100226:68

1372,00
Проведены работы по формированию земельного 
участка (30,0 тыс. руб.); произведена  оценка 
земельного участка (5,0 тыс. руб.)

26.04.
2011года

Торги  проведены, заключен договор  аренды.

2
Ул. Ленинградская 21а

кадастровый номер
10:04:0010226:66

1500,00
Проведены работы по формированию земельного 
участка (30,0 тыс. руб.); произведена  оценка 
земельного участка (5,0 тыс. руб.)

26.04. 
2011 года

Торги  проведены, заключен договор  аренды.

3
Ул. Ленинградская 55

кадастровый номер
10:04:0010226:67

1500,00
Проведены работы по формированию земельного 
участка (30,0 тыс. руб.); произведена  оценка 
земельного участка (5,0 тыс. руб.)

26.04.
2011 года

Торги  проведены, заключен договор  аренды.

Район Заповедника

4 Ул. Строителей 1500,00

Проведены работы по формированию 
земельного участка (30,0 тыс. руб.); 
произведена  оценка земельного участка 
(5,0 тыс. руб.)

18.04. 2011
года

Торги  проведены, заключен договор  аренды.

  За 1 полугодие 2011 года  сформированы и объявлены торги на земельные участки под комплексную застройку:



№
п/п

Расположение  участка Размер
участка
(кв.м.)

Стадия работы Сроки
проведения

торгов

Условия аренды

1 Блок «Д» 9714,6 Проведены работы по формированию земельного 
участка; произведена  оценка земельного участка

11.05.
2011года

Заключен договор аренды сроком на 5лет.
 ООО «Инкод»

2
Блок «И» (вдоль

ул.Дружбы)
39161

Проведены работы по формированию земельного 
участка; произведена  оценка земельного участка 

11.05.
2011 года

Заключен договор аренды сроком на 5 лет.
 ООО «Инкод»

5
Блок «Ж»

 (12 участков)
23063,3

Проведены работы по формированию земельного 
участка произведена  оценка земельного участка 
(28,4 тыс. рублей)

12.07.2011
года

Заключен договор аренды сроком на 5 лет.
Кооператив «Эдем» (работники бюджетной сферы)

На 01.07.2011 года в стадии формирования находятся следующие земельные участки:
-  участок № 1 Блок «Ж» (площадь 19540 кв.м.) под комплексную застройку (изъятый), изменение вида использования; 
- участок в Блоке «Д» (площадь 9332 кв.м.) полностью сформирован (не состоялись торги);
- 5 участков в п.Заречный  под индивидуальное жилищное строительство;
- 3 участка вдоль дороги Лувозеро под индивидуальное жилищное строительство.
Раздел 2. Проектирование инженерной инфраструктуры.

МСУ «СЖА»  выполнена государственная экспертиза инженерных изысканий для разработки проектной документации «Магистральная
улица в т.т. 35-11 блоков «Е», «Д» (улица Дружбы), 

В 2011 году планируются следующие работы по развитию инженерной инфраструктуры (улица Ленина в т.т.28-32, продолжение ул.
Ленинградская):

1. 08.08.2011года  будет проведен  аукцион на производство изысканий и разработку ПСД. Произведено формирование земельного
участка.

2. По итогам аукциона будет заключен договор с25.08.2011 года по 16.12.2011 года в рамках договора будет проведено производство
комплексных  инженерных  изысканий,  разработка  проектно-сметной  документации,  государственная  экспертиза  результатов
инженерных изысканий и проектно-сметной документации. Проведение торгов на строительство  ориентировочно состоится в 2012
году. Остальные запланированные  работы будут проводиться по мере поступления денежных средств.

Раздел 3. Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры – работы в 1 
полугодие 2011 года не планировались.

Раздел 4. Экономические меры, принимаемые для содействия развития малоэтажного жилищного строительства



- Отделом землепользования администрации Костомукшского городского округа на 01 июля 2011 года сформирован и пополняется
список физических и юридических лиц имеющих потребность в выделении земельного участка. С 01.01.2011 по 01.07.2011 года поступило и
зарегистрировано 110 заявлений на выделение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство от физических лиц.

- Администрацией организованны и проведены встречи в коллективах ведущих  предприятий и организаций округа  с кредитными 
учреждениями города, по вопросам развития рынка ипотечного кредитования.

Раздел 5. Применение новых современных технологий в жилищном строительстве -  мероприятия не планировались
Администрацией Костомукшского городского округа по данному вопросу проводиться следующая информационная работа:

На официальном городском сайте на главной странице в разделе «Строительство жилья» размещена информация о муниципальной
жилищной программе. В 1 полугодие 2011 года были размещены следующие  информационные материалы о реализации данной программы,
ипотечном кредитовании, об итогах встреч в трудовых коллективах, в разделе Новости на официальном сайте Костомукшского городского
округа, в городской газете «Новости Костомукши» (№12,13,19,17,26), кроме того, информация о реализации программы была размещена на
радио и телевидении в новостных блоках. Помимо информационных материалов,  10 марта на базе Бизнес-центра для жителей города был
организован круглый стол по вопросам строительства жилья и возможности получения кредитных ресурсов для жилищного строительства с
участием представителей администрации, строительных организаций и банков.  Участниками мероприятия стали около 60 человек.

За  1  полугодие  проведено  5  встреч  в  трудовых  коллективах,  в  т.ч.  2  повторные  по  вопросам  строительства  жилья  и  получения
земельных участков. Результатам встреч стало объединение индивидуальных застройщиков в строительный кооператив «Эдем» и получение с
торгов  земельного участка под жилищное строительство.

В 1 полугодии Отделом землепользования Администрации проведена ревизия земель в Блоке «Д» выявлено 78 участков возможных для
предоставления населению под индивидуальное жилищное строительство. В настоящий момент часть земельных предоставлена инвалидам и
семьям, имеющих в своем составе инвалидов, так как  в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации"  предусматривается  норма  о  праве,  на  первоочередное  получение  земельных  участков  для
индивидуального жилищного строительства данной категорией граждан (15 участков).

Во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010 года, часть земельных участков зарезервирована для
предоставления семьям, в которых рождается третий и последующий ребенок. Данная норма будет применяться после выхода нормативных
актов Республики Карелия.

Оставшаяся часть земельных участков будет выделяться под индивидуальное жилищное строительство по заявлениям и после проведения
торгов (аукционов).

Заместитель главы администрации
по экономике и городскому хозяйству С.В. Кетов

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107775;fld=134;dst=100327


РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «18» августа 2011г. №   ___-СО 
г. Костомукша

Об отказе в  переводе помещений № 17, 18,
19  из  поэтажного  плана  дома  №  17
расположенного по адресу: г. Костомукша,
улица Мира  из нежилого фонда в жилой

В  соответствии  со  ст.  22,  23,  24  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  и   на
основании личного заявления Андросова В.И. от 07.06.2011 года, Совет Костомукшского
городского округа 

РЕШИЛ:

         Отказать в переводе нежилых помещений № 17, 18, 19 из поэтажного плана дома №
17, расположенного в городе Костомукша, улица Мира  из нежилого фонда в жилой на
основании ст. 24, ч. 1, п. 1 – не предоставление правоустанавливающих документов на
переводимые помещения.

Глава 

Костомукшского городского округа                   В.Н. Сахнов

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



Пояснительная записка
к проекту решения 

Согласно части 4 статьи 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации – Решение
о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по результатам
рассмотрения  соответствующего  заявления  и  иных  представленных  в  соответствии  с
частью 2 настоящей статьи документов органом, осуществляющим перевод помещения...

В проекте решения отказано в переводе нежилых помещений № 17, 18, 19 из
поэтажного плана дома № 17, расположенного по адресу город Костомукша, улица
Мира на основании статьи 24 ЖК РФ – непредставление определенных частью 2
статьи 23 настоящего Кодекса документов (правоустанавливающие документы на
переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии).  



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. № 214 от 08.08.2011 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXVII  заседания Совета городского округа 

1 созыва
                                                                                                         

18августа 2011 года
                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                         Актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.

О бюджетном процессе  в  муниципальном образовании «Костомукшский
городской округ».
Докл: Архипова Т.М.

Бюджетная
Правовая

2.

О внесении изменений в решение Совета городского округа от 11 ноября
2010  года  №  593-СО  «О  бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2011 год и плановый период 2012-
2013гг.».
Докл: Архипова Т.М.

Бюджетная
(с участием

представителей
всех комиссий)

3.
О  создании  муниципального  унитарного  предприятия  «Горводоканал
Костомукшского городского округа».
Докл: Мохирева Ю.Л.

ЖКХ

4.
О  согласовании  кандидатуры  директора  муниципального  унитарного
предприятия «Фармация».
Докл: Мохирева Ю.Л.

Социальная

5.

О  согласовании  кандидатуры  директора  муниципального  унитарного
предприятия  «Центр  муниципальных  расчетов  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Докл: Мохирева Ю.Л.

ЖКХ

6.
Об  утверждении  Положения  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом Костомукшского городского округа».
Докл: Мохирева Ю.Л.

Правовая

7.

О согласовании продажи муниципального имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия 
«Городские электрические сети г. Костомукша».
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

8.

Об утверждении перечня государственного имущества Республики 
Карелия, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная

9.

Об утверждении перечня государственного имущества  Республики  
Карелия, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».
Докл: Палкина И.А.

Бюджетная



10.

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

Все комиссии

11.
Об  утверждении  порядка  использования  денежных  средств  по  разделу
«Другие общегосударственные вопросы».
Докл: Палкина И.А.

Бюджетная

12.

О  ходе  реализации  I этапа  муниципальной   программы  «Развитие
малоэтажного жилищного строительства  на  территории Костомукшского
городского округа» на 2011 - 2020 годы.
Докл: Кетов С.В.

Все комиссии

13.

Об отказе в  переводе помещений № 17, 18, 19 из поэтажного плана 
дома № 17 расположенного по адресу: г. Костомукша,    улица Мира 
из нежилого фонда в жилой.
Докл: Кетов С.В.

ЖКХ
Правовая

РАЗНОЕ:

1.
Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ»  за 1 полугодие 2011 года.
Докл: Архипова Т.М.

2.
Информация  о  результатах  независимой  оценки  стоимости  аренды  имущества  МУП  «ГЭС»
переданного  в  аренду  Прионежской  сетевой  компании.  (По  исполнению  решения  LXVI
заседания Совета городского округа).

3.

Информация по дальнейшему использованию имущественного комплекса МУП «ГЭС» по
трем вариантам: 
а) реализация через акционирование;
б) продажа частями;
в)  сдача  в  аренду  по  цене  оценки  арендной  платы.  (По  исполнению  решения  LXVI
заседания Совета городского округа).

4. 
Рассмотрение протеста прокурора на решение Костомукшского городского Совета от 11.07.2006
№541-ГС, в редакции решений от 19.09.2006 №551-ГС, от 19.11.2009 №469-СО.

         Глава
Костомукшского городского округа                                                             В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  Решении  Совета  Костомукшского  городского  округа  ______________

№___________ «Об отмене решения Совета Костомукшского городского округа от
19.02.2009г. №343-СО, отмене решения Совета Костомукшского городского округа от
25.06.2009г.  №396-СО  и  утверждении  Положения  «О  порядке  управления  и
распоряжения муниципальным имуществом Костомукшского городского округа».

На основании  протеста   прокурора  №22-02-2011  от  04.05.2011г.,  выписки  5  из
протокола от 19.05.2011г.  LXIV заседания  I созыва Совета Костомукшского городского
округа,  в  целях  приведения  Положения  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным  имуществом  Костомукшского  городского  округа»  в  соответствие  с
действующим законодательством, необходимо:
1)  отменить  действующее  положение  «О  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным  имуществом  Костомукшского  городского  округа»,  утвержденное
Решении  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  19.02.2009г.  №343-СО  (в  ред.
Решения Совета Костомукшского городского округа от 25.06.2009г. №396-СО);
2)  утвердить  Положение  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом Костомукшского городского округа» в новой редакции с учетом изменений
законодательства.

Приложение:
1. протест  прокурора №22-02-2011 от 04.05.2011г.;
2.  выписка  5  из  протокола  от  19.05.2011г.  LXIV заседания  I созыва  Совета
Костомукшского городского округа;
3. ходатайство директора МУ КУМС Мохиревой Ю.Л. от 27.05.2011г. №179;
4. ответ главы Костомукшского городского округа Сахнова В.Н. от 21.06.2011г. №173 «О
результатах рассмотрения протеста прокурора №22-02-2011 от 04.05.2011г.».

Директор МУ КУМС                      Ю.Л. Мохирева

Исп. Костина В.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по корректировке бюджета муниципального образования «Костомукшский городской

округ» на 2011 год
(18 августа  2011 года)

I. Д О Х О Д Ы
Проанализировав поступление доходов за истекший период 2011 года, предлагаем внести

изменения  в  доходную  часть  бюджета  на  общую  сумму  увеличения   186 974,89  тыс.  руб.
(приложение № 1 к пояснительной записке).

В результате предлагаемых изменений доходная часть бюджета составит 1 074 220,01 тыс.
руб. 

 

Бюджет
2011 

Кор-ка
Проект решения

2011 

1 2 3 4

Доходы

Налоговые и неналоговые 511 188,00 -43 800,00 467 388,00

Предпринимательские средства 59 390,60 7 831,40 67 222,00

Целевые средства местного бюджета 3 292,40 1 359,13 4 651,53

Средства ФОМС 136 281,20 12 528,70 148 809,90
Целевые средства (родовые 
сертификаты) 4 300,00  4 300,00

Финансовая помощь 172 792,92 209 055,66 381 848,58

Дотация на выравнивание 0,00  0,00

ВСЕГО 887 245,12 186 974,89 1 074 220,01

1.  По налоговым и неналоговым доходам предлагаем в целом уменьшить плановые
назначения на -43 800тыс.руб., в том числе:

 -  45 000  тыс.  руб.  для  урегулирования  сбалансированности  бюджета  на  суммы
поступлений в рамках четырехстороннего Соглашения; 

+  1 200 тыс. руб. целевые поступления для приобретения детской площадки;
2. Уточнены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

по расчетам бюджетных учреждений с увеличением на общую сумму 21 719,23 тыс.руб., из
них: 

за счет доходов от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
на 7 831,4 тыс.руб.:

МУ  «Костомукшская  городская  больница»  в  сумме  7215,0  т.  р  (прогнозируется
поступление  за  счет  доходов  от  розничной  торговли  в  аптечных  киосках,  от  поступлений
арендной платы за пользованием имущества, а так же от стоматологических медицинских услуг.)

МУ «Детская музыкальная школа» в сумме 64,0т.р.
МУ «МАиЦБС» в сумме 552,4 тыс.руб. (доходы от предпринимательской деятельности в

связи с присоединением редакции)
за счет безвозмездных поступлений доходы увеличены на 1 359,1 тыс.руб.: 
МУ «ЦРДИ» в сумме 141,0 тыс. руб. (благотворительное пожертвования родителей)
МУ «ДЮСШ №2» в сумме 300,0 тыс. руб. (благотворительные пожертвования для ремонта

зала ДЗЮДО)
МУ «ЦРО» в сумме 120,0 т.  р.  (благотворительные пожертвования  на текущие расходы

центра «Сталкер»);
МУ «КМЦ» в сумме 55 т. р. (благотворительные пожертвования на проведение фестиваля

камерной музыки);



МУ  «Детский  дом»  в  сумме  312,0  т.р.  (благотворительные  пожертвования  из  фонда
«Дорога к дому» на реализацию проекта «Надежда на семью»);

МОУ «ВСОШ» в  сумме  15,0  т..р.  (благотворительные  пожертвования  на  организацию
горячего питания);

МУ «Надежда» в сумме 416,126 т.р. (благотворительные пожертвования из фонда «Дорога
к дому» на реализацию проекта «Будущее  в настоящем»); 

средства ФОМС увеличены на 12 528,7 тыс.руб.
МУ  «Костомукшская  городская  больница»  в  сумме  12  528,7т.р.  (средства  фонда

обязательного медицинского страхования);
В Приложение  №2  приведены  расходы  счет  средств  от  предпринимательской

деятельности.

3.  Кроме  того,  уточнен  бюджет  муниципального  образования  на  общий  объем
финансовой помощи  , передаваемой из бюджета Республики Карелия в сумме 209 055,66 т. р.

Организация отдыха детей +1 709,0 т.р.; 
на  оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  учреждениями  городских  округов,

функционирующими в системе обязательного медицинского образования  + 6 900,0 т.р.; 
на проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Развитие сферы культуры в РК

на период до 2012 года" +22,0 т.р.; 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований +67,3 т.р.; 
на  поддержку  занятости  населения  в  Республики  Карелия  на  2011  год  +181,69  т.р.;  на

реализацию  мероприятий  Программы  модернизации  здравоохранения  РК  на  2011-2012годы,
направленных  на  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  здравоохранения
+1 500 т.р.;

 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 +0,6 т.р.; 

на  финансовое  обеспечение  оказания  дополнительной  медицинской  помощи,  оказываемой
участковыми врачами-терапевтами, участковыми медсестрами +2 989,07 т.р.; 

на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении +420,0т.р.;

 на  обеспечение  жилой  площадью по  договорам  социального  найма  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей и не имеющих закрепленного за ними жилья +4 013,0 т.р.; 

на  обеспечение  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилой  площади  с  отоплением  и
освещением  педагогическим   работникам  муниципальных  образовательных  учреждений,
работающим и проживающим за пределами городов +3,0 т.р.; 

на  финансовое  обеспечение  государственных прав  граждан  на  получение  общедоступного
образования +6250 т.р., 

субсидия  на  социально-экономическое  развитие  территории  на  2011  год  -185 000  т.  руб.
(ремонт  помещений  под  размещение  д/сада  -35 000т.р.;  корректировка  проекта  по  ФОКу
-10 000т.р.;  ремонт  муниципальных  дорог  -10 000т.р.,  мероприятия  по  развитию  ЖКХ  КГО
-130 000т.р. (Соглашение между Администрацией КГО и МУП «Общежитие» от 20 декабря 2010
года о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по оказанию жилищных услуг из
бюджета МО КГО в сумме 20 000,0тыс.руб.; Соглашение между Администрацией КГО и МУП
«ЖКХ»  от  27  мая  2011  года  о  предоставлении  субсидии  на  возмещение  части  затрат  по
оказанию  жилищных,  коммунальных  услуг  из  бюджета  МО  КГО  в  сумме  44 400,0тыс.руб.;
передача в виде уставного капитала в создаваемое на базе МУП «ЖКХ» новое муниципальное
унитарное  предприятие-10 000тыс.руб.  (с  использованием  данных  средств  новым  МУП  на
реконструкцию системы хлорирования питьевой воды на КОС, ВОС); Субсидия на погашение
кредиторской задолженность по тепловой энергии -55 600тыс.руб.)



II. Р А С Х О Д Ы

По  расходной  части  бюджета  предлагается  произвести  изменения  увеличение  ранее
установленных бюджетных назначений на общую сумму  175 566,29 тыс.руб., из них:

за счет собственных средств расходы сокращены на  55 208,6тыс.руб.
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расходы

увеличены на 21 719,23т.р.
за счет средств из бюджета Республики Карелия расходы увеличены на  209 055,66т.р.

 

Бюджет
2011 

Кор-ка
Проект

решения
2011 

1 2 3 4

Расходы

Собственные расходы 589 006,32 -55 208,60 533 797,7

Предпринимательские средства 59 390,60 7 831,40 67 222,00

Целевые средства местного бюджета 3 292,40 1 359,13 4 651,53

Целевые средства ФОМС 136 281,20 12 528,70 148 809,90
Целевые средства (родовые 
сертификаты) 4 300,00  4 300,00

Финансовая помощь 172 792,92 209 055,66 381 848,58

Дотация на выравнивание   0,00

ВСЕГО 965 063,44 175 566,29 1 140 629,7
 

Основные позиции изменения расходов: 
В  приложении  №  2,  3 приведен  свод  расходов  по  основным  позициям,  подлежащим

уточнению по получателям бюджетных средств за  счет средств  местного бюджета. 
Расходы  бюджета  сократить  на  55 208,6  тыс.руб.  (увеличение  на  7 668,5тыс.руб.,

сокращение расходов 62 877,1
1. +  4 098,9 тыс.руб. Повышение фонда оплаты труда на 6,5% с 01 октября 2011

года по всем муниципальным учреждениям (без госполномочий), кроме органов местного
самоуправления  (Приложение№4);

2. – 385,0тыс.руб.- Проезд в отпуск
3. – 498,0тыс.руб.- Услуги связи
4. – 141,0тыс.руб. -Транспортные расходы
5. - 480,0 тыс.руб. -Приобретение компьютерной программы (Администрация)
6. – 780,00тыс.руб. -Питание в д/с 
7. -578тыс.руб. -Строительство
8. – 3 735,7тыс.руб.- Капитальные ремонты
9. - 1953 тыс.руб.- Проектные работы
10. -1426,4 тыс.руб. -Благоустройство
11. +486,1тыс.руб.- Целевые программы (ЦП «Резерв управленческих кадров-275,0т.р.;

ЦП  «Профилактика»  -50,0т.р.,  ЦП  «Безопасный  город»  +440,0т.р.;  ЦП  «Социальная  защита
+71,1т.р., ЦП «Развитие малого бизнеса» +300,0т.р.) 

12. -300,0  тыс.руб.  -Участие  в  международных  экономических  проектах
(Администрация)

13. –  6  900  тыс.руб.  Замещение  расходов  по  МЛУ  «КГБ»  средствами  бюджета
Республики Карелия;

14. + 30,0 тыс.руб.- Техническое оснащение городского официального сайта  (ЦБС);



15. +  121,0  тыс.руб.-Фонд  оплаты  труда.  Открытие  нового  отдела  по  работе  с
молодежью, введение 1 шт. ед. зав.отделом и сокращение 0,5шт.ед.методиста. (КМЦ).

16. +646,5 тыс.руб.- Приобретение компьютеров для ЦБ 
17. + 59,0 тыс.руб.- Компенсация расходов за провоз багажа (судебное решение) (ФО)
18. + 50,0тыс.руб.- Аттестация рабочих мест (ФО)
19. -700,0тыс.руб.- Обслуживание муниципального долга (ФО)
20. +163,2тыс.руб.-Организация  дополнительного  отделения  плавания  ДЮСШ  №2

(15ч.*170руб.*2 часа*4 недели*2гр.*4мес.)
21. +80,0тыс.руб.-Питание  воспитанников  в  2-х  группах   Ауринко  с  01  сентября

(40ч*(87дней*59% посещ.)*38,75 стоимость дето-дня)
22. +76,0тыс.руб.-  Налог  на  имущество-20,0т.р.,  командировочные  расходы  -6,0т.р.,

мероприятия -50,0т.р. (ЦРО)
23. +280,0тыс.руб.- Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей
в  возрасте  от  1,5-3-х лет,  не  получившими направления в  сад (доля  местного  бюджета
1850рублей * 6мес.*(контингент от23до 28 граждан);           
24. +227,9тыс,руб.- Доначисленное опекунское пособие (ЦБОУ)
25. +150,0  тыс.руб.-  Оплата  административного  штрафа  за  нарушения  требований

пожарной сигнализации (МУ «СЖА»)
26. +1 200,0тыс.руб.-Субсидия на приобретение детской площадки.
27. - 45 000 т.р. Замещение средствами финансовой помощи из бюджета РК в рамках

мероприятий по социально-экономическому развитию территории Костомукшского  городского
округа  к  Соглашению  между  правительством  Республики  Карелия,  МО  «Костомукшский
городской  округ»  и  ОАО  «Карельский  окатыш»  (Реконструкция  д/с  Ауринко-25  000,0т.р.,
реконструкция муниципальных дорог-10 000,0 т.р., субсидия МУП ЖКХ -10 000т.р.).

В  соответствии  с  Протоколами  бюджетной  комиссии  Совета  Костомукшского
городского  округа  в  пределах утвержденных объемов   бюджета  произведены  следующие
изменения:

1. Протокол от 01 июня 2011 года
1. Перераспределены расходы по благоустройству

-  уменьшены  расходы  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  сетей  наружного
(уличного) освещения в сумме 116,66 т.р.; на наружное (уличное) освещение в сумме 707,36 т.р.;
на приобретение и установка новогодних конструкций в сумме 300,0т.р.

- увеличить расходы на приобретение и установка светофоров в сумме 1007,36т.р.; на
ЦП «Люкс» в сумме 116,66т.р.

2. Перераспределены расходы по капитальным ремонтам:
-  увеличить  расходы  по  следующим учреждениями  МОУ «СОШ №3» в  сумме  21,5
тыс.руб.; МОДУ «Солнышко» в сумме 6,0т.р.; МОДУ «Кораблик» в сумме 198,5т.р.. 
- сократить расходы по ЦП «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на
2010-2015годы в сумме 226,0т.р.

2. Протокол от 23 июня 2011 года
1. Перераспределены расходы по капитальным ремонтам:

-  увеличить  расходы  по  следующим  учреждениями  МОУ  «Лицей»  в  сумме  30,0
тыс.руб.;  МОДУ «Солнышко»  в  сумме  105,0т.р.;  МОДУ «Березка»  в  сумме  0,1т.р.;
ремонт помещений Калевала 13 в сумме 1841,0т.р.
- сократить расходы:   МОУ «СОШ №2» в сумме 36,8т.р.;   МОУ «СОШ №3» в сумме
0,1 т.р.; МОУ «Гимназия» в сумме 27,1т.р.; МОДУ «Золотой  ключик» в сумме 226,6
т.р.; ремонт навеса «Лыжная база» в сумме 28,5 т.р..

2. Изменить бюджетополучателя средств по ремонту помещений бассейна в размере 170,0т.р.
вместо МУ «СЖА» – МДОУ «Кораблик»

3.  Изменить  наименование  вида  работ  по  МДОУ  «Сказка»:   вместо  «ремонт  примыканий
световых фонарей на кровле» читать «замена световых фонарей на кровле»

3. Протокол от 04 июля 2011 года
 Перераспределены расходы по капитальным ремонтам:



-  увеличить  расходы по  МОУ «Гимназия» в  сумме 34,8  тыс.руб.  и  МОДУ «Золотой
ключик» в сумме 2,2 т.р., по МОУ «СОШ №2» включить средства на замену санитарно-
технического  оборудования  и  трубопроводов  системы  водоснабжения  и  хоз-бытовой
канализации возле столовой в сумме 57,7 т.р.
- сократив расходы с  МОУ «СОШ №2» в сумме 94,7 тыс.руб.

4. Протокол от 26 июля 2011 года
 1. Перераспределены расходы по благоустройству

- сокращены расходы по статье «Благоустройство городских территорий» на сумму 216,6т.р.
- увеличены расходы на приобретение и установка светофоров в сумме 216,6 т.р.
     2. Увеличены расходы по строительству (ограждение д/с) в сумме 505,0т.р.,  за счет средств
капитальных ремонтов (ремонт водопровода поликлиники)

В Приложении №5 отражены изменения по расходам в рамках целевых программ Костомукшского
городского округа
В Приложении  №6 отражены  изменения  по  расходам в  разделе «Другие общегосударственные
расходы»
В Приложении  №7 отражены  изменения  по  расходам на  капитальные ремонты,  строительство,
проектные работы
В Приложении №8 отражены изменения по расходам на благоустройство города

IV. И С Т О Ч Н И К И  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я   Д Е Ф И Ц И Т А
Б Ю Д Ж Е Т А

По источникам финансирования дефицита бюджета предлагается произвести следующие
изменения:

1. Исключить с источников продажу акций МУП «ГЭС» в размере 50 000 тыс.руб.
2. Дополнительно  увеличить  привлечение  коммерческих  кредитов  на  сумму

31 000тыс.руб.  (15 000тыс.руб.  на  программу  модернизация  здравоохранения,
16 000тыс.руб на погашение дефицита бюджета).

3. Увеличить  погашение  бюджетных  кредитов  на  сумму  1 111,1тыс.руб.(с  учетом
уточненных графиков погашения).

 

Бюджет
2011 

Кор-ка
Проект

решения
2011 

1 2 3 4

Дефицит 77 818,3  66 409,7

Процент дефицита (-) 13,6  12,4

Источники: 77 818,3  66 409,7

продажа акций 50 000,0 -50 000,00 0

привлечение кредитов 145 000,0 31 000,0 176 000,0
бюджетные 45 000,0  45 000,0

коммерческие 100 000,0 31 000,00 131 000,0

погашение кредитов 175 778,0 1 111,1 176 889,1
бюджетные 73 521,4 1 111,10 74 632,5

коммерческие 102 256,6 0,00 102 256,6

изменение остатков 58 596,3  67 298,8



на 01.01.2011 25 094,9  25 094,9

МБ 8 279,6  8 279,6

ПД 3 860,7  3 860,7

ФОМС и родовые сертификаты 7 715,9  7 715,9

ФП 5 238,7  5 238,7

Таким  образом,  сложившийся  плановый  дефицит  бюджета  в  размере  66 409,7  тыс.руб.
балансируется  покрытием  только  средствами  на  р/сч.  в  размере  67 298,8  тыс.руб.(по
состоянию на 01.01.11года остаток средств составлял 25 094,9 тыс.руб.).

V. Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате доходы и расходы местного  бюджета составят соответственно 1 074 220,01
тыс.  руб.  и  1  140  629,7тыс.руб.,  дефицит  бюджета  составит   66 409,7тыс.руб.,  или  12,4%  от
доходов муниципального образования без учета безвозмездных поступлений. 

 

Бюджет
2011 

Кор-ка
Проект

решения
2011 

1 2 3 4

Доходы

Налоговые и неналоговые 511 188,00 -43 800,00 467 388,00

Предпринимательские средства 59 390,60 7 831,40 67 222,00

Целевые средства местного бюджета 3 292,40 1 359,13 4 651,53

Средства ФОМС 136 281,20 12 528,70 148 809,90
Целевые средства (родовые 
сертификаты) 4 300,00  4 300,00

Финансовая помощь 172 792,92 209 055,66 381 848,58

Дотация на выравнивание 0,00  0,00

ВСЕГО 887 245,12 186 974,89 1 074 220,01

Расходы

Собственные расходы 589 006,32 -55 208,60 533 797,7

Предпринимательские средства 59 390,60 7 831,40 67 222,00

Целевые средства местного бюджета 3 292,40 1 359,13 4 651,53

Целевые средства ФОМС 136 281,20 12 528,70 148 809,90
Целевые средства (родовые 
сертификаты) 4 300,00  4 300,00

Финансовая помощь 172 792,92 209 055,66 381 848,58

Дотация на выравнивание   0,00

ВСЕГО 965 063,44 175 566,29 1 140 629,7
     

Дефицит 77 818,3  66 409,7

Процент дефицита (-) 13,6  12,4

Источники: 77 818,3  66 409,7



продажа акций 50 000,0 -50 000,00 0

привлечение кредитов 145 000,0 31 000,0 176 000,0
бюджетные 45 000,0  45 000,0

коммерческие 100 000,0 31 000,00 131 000,0

погашение кредитов 175 778,0 1 111,1 176 889,1
бюджетные 73 521,4 1 111,10 74 632,5

коммерческие 102 256,6 0,00 102 256,6

изменение остатков 58 596,3  67 298,8

на 01.01.2011 25 094,9  25 094,9

МБ 8 279,6  8 279,6

ПД 3 860,7  3 860,7

ФОМС и родовые сертификаты 7 715,9  7 715,9

ФП 5 238,7  5 238,7

Дефицит бюджета муниципального образования превышает 10% от собственных доходов на
разницу  между   полученными  и  погашенными  бюджетными  кредитами,  предоставленными
бюджету муниципального образования. (статья 92,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)



Приложение №4 
к решению  Совета Костомукшского городского округа

 №     -СО от "18" августа 2011г.

 Объем поступлений   доходов 
в  бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ"

 на 2011 год
Таблица 1

тыс. руб.
№ Наименование групп,подгрупп,статей,подстатей,элементов, 

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма

(подпрограмм),кодов экономической классификации доходо
статья элемент

I. ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 534610
1. Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 291344
1.1 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 291344

182 1 01 02 010 01 0000 110 360

182 1 01 02 020 01 0000 110 290900
в том числе: 

182 1 01 02 021 01 0000 110 290000

182 1 01 02 022 01 0000 110 900

182 1 01 02 030 01 0000 110 84
2. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 27252

админист
ратор

груп
па

под      
 

групп
а

подста   
тья

програм-
ма

эконом. 
статья

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации



2.1
000 1 05 02 000 00 0000 110 27100

182 1 05 02 010 02 0000 110 20600

182 1 05 02 020 02 0000 110 6500
2.2 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 152
3. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 41705
3.1 Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 205

182 1 06 01 020 04 0000 110 205
3.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 41500

182 1 06 06 010 00 0000 110 450

182 1 06 06 012 04 0000 110 450

182 1 06 06 020 00 0000 110 41050

182 1 06 06 022 04 0000 110 41050

4. Государственная пошлина 000 1 08 00 000 00 0000 000 10566

4.1 182 1 08 03 000 01 0000 110 2200

182 1 08 03 010 01 0000 110 2200

4.2 000 1 08 07 000 01 0000 110 8366

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

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

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда  Российской Федерации)

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



444 1 08 07 083 01 0000 110 566

188 1 08 07 140 01 0000 110 7800

5. 000 1 11 00 000 00 0000 000 35081

5.1 000 1 11 05 000 00 0000 120 18800

044 1 11 05 010 00 0000 120 18800

044 1 11 05 010 04 0000 120 18800

5.2 044 1 11 07 000 00 0000 120 1681

044 1 11 07 010 00 0000 120 1681

044 1 11 07 014 04 0000 120 1681

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

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

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной  платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и  обязательных платежей 

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



5.3 044 1 11 09 000 00 0000 120 14600

044 1 11 09 040 00 0000 120 14600

044 1 11 09 044 04 0010 120 11000

044 1 11 09 044 04 0020 120 3600

6. 000 1 12 00 000 00 0000 000 42190

6.1 048 1 12 01 000 01 0000 120 42190

7. 000 1 13 00 000 00 0000 000 67222

7.1 444 1 13 03 000 00 0000 130 67222

444 1 13 03 040 04 0000 130 67222

8. 000 1 14 00 000 00 0000 000 7400

8.1 044 1 14 02 000 00 0000 000 5000

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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)

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

поступлений арендной платы за пользование имуществом

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

поступлений платы за наем

Платежи при пользовании природными 
ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов
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)



044 1 14 02 030 04 0000 410 5000

044 1 14 02 033 04 0000 410 5000

8.2 000 1 14 06 000 00 0000 430 2400

044 1 14 06 010 00 0000 430 2400

044 1 14 06 012 04 0000 430 2400
9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 7600

9.1 182 1 16 03 010 01 0000 140 150

9.2 182 1 16 06 000 01 0000 140 5

9.3 182 1 16 08 000 01 0000 140 5

9.4 051 1 16 25 020 01 0000 140 25

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

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся  
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных 
учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренных 
статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,129,129.1,132,133,134,135,135.1 
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях



9.5 141 1 16 28 000 01 0000 140 1450

9.6 188 1 16 30 000 01 0000 140 2650

9.7 444 1 16 32 000 04 0000 140 800

9.8 804 1 16 33 040 04 0000 140 135

9.9 000 1 16 90 000 00 0000 140 2380

182 1 16 90 040 04 0000 140 250

188 1 16 90 040 04 0000 140 1100

192 1 16 90 040 04 0000 140 1030

10. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 4250
10.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 4250

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05 040 04 0000 180 4250

II. Безвозмездные поступления 000 2 00 00 000 00 0000 000 539610,01

000 2 02 00 000 00 0000 000 381848,58

1. 000 2 02 02 000 00 0000 151 196202,00

1.1. 000 2 02 02 999 04 0000 151 196202,00

444 2 02 02 999 04 0000 151 1611,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

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

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

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

Субсидия на проведение мероприятий бюджетной целевой 
программы "Адресная социальная помощь"



444 2 02 02 999 04 0000 151 960,00

Субсидия на организацию отдыха детей 444 2 02 02 999 04 0000 151 1709,00

444 2 02 02 999 04 0000 151 6900,00

444 2 02 02 999 04 0000 151 22,00

444 2 02 02 999 04 0000 151 185000,00

2. 000 2 02 03 000 00 0000 151 171152,60

2.1 444 2 02 03 002 04 0000 151 433,00

2.2. 444 2 02 03 007 04 0000 151 0,60

2.3. 444 2 02 03 021 04 0100 151 3666,00

2.4. 444 2 02 03 024 04 0000 151 41542,00

Субсидия на улучшение питания обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений

Субсидия на оказание первичной медико-санитарной 
помощи учреждениями городских округов, 
функционирующими в системе обязательного 
медицинского образования

Субсидия на проведение мероприятий бюджетной целевой 
программы "Развитие сферы культуры в РК на период до 
2012 года"

Субсидия  на социально-экономическое развитие 
территории на 2011 год

Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения стптистических переписей

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (за счет средств, 
направляемых на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
образования)

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации



444 2 02 03 024 04 0000 151 4384,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 65,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 9456,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 24292,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 48,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 443,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 211,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 10,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 36,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 1753,00

444 2 02 03 024 04 0000 151 844,00

Субвенция на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальном образовательном 
учреждениифинансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования

Субвенция на осуществление госполномочий 
РК,предусмотренных Законом № 874-ЗРК"Об 
образовании" по социальной поддержке социального 
обслуживания инвалидов

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
социальной поддержке детей-сирот,детей,осташихся без 
попечения родителей

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

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

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
предоставлению социальной поддержки социальных 
работников муниципальных учреждений,проживающих и 
работающих за пределами городов

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
регулированию цен(тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров,услуг

Субвенция на осуществление госполномочий РК по 
организации заготовки, переработки, хранения и 
обеспечения безопасности донорской крови и ее 
компонентов

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий РК по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству



2.5. 444 0 02 03 026 04 0000 151 5016,00

2.6. 444 2 02 03 027 04 0000 151 7538,00

2.7. 444 2 02 03 055 04 0000 151 3023,00

2.8. 444 2 02 03 999 04 0000 151 109934,00

444 2 02 03 999 04 0000 151 109934,00

3. Иные межбюджетные трансферты 444 2 02 04 000 00 0000 151 1761,99

444 2 02 04 005 04 0000 151 13,00

444 2 02 04 029 04 0000 151 181,69

444 2 02 04 025 04 0000 151 67,30

444 2 02 04 034 04 0000 151 1500,00

4. Прочие безвозмездные поступления 444 2 07 00 000 00 0000 180

444 2 07 04 000 04 0000 180

5. 444 2 02 09 000 00 0000 151

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

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю

Субвенции на денежные выплаты 
медперсоналу ФАП,врачам,фельдшерам и 
медсестрам "Скорой медицинской помощи"
Прочие субвенции бюджетам городских 
округов
Субвенции на финансовое обеспечение прав граждан на 
получение бесплатного образования

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

Межбюджетные трансферты на поддержку занятости 
населения в Республики Карелия на 2011 год

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
Программы модернизации здравоохранения РК на 2011-
2012годы, направленных на укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения

157 761,430
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 157 761,430
Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 12 731,99



444 2 02 09 074 04 0000 151

Всего доходов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 12 731,99

1 074 220,01



Приложение №5  
 к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от 18  августа 2011 года 

Наименование
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Всего расходов на 2011 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 бюджетными учреждениями 044 01 13 002 99 00 001

444 01 13 002 99 00 813 60,2 60,2

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 044 01 13 092 03 00 900

Целевые программы муниципальных образований 044 01 13 5180200 001 58,2 58,2

444

Общегосударственные вопросы 444 01 357,9

444 01 02 248,3 248,3 0,0 0,0

444 01 02 002 00 00 248,3 248,3 0,0 0,0
Глава муниципального образования 444 01 02 002 03 00 248,3 248,3 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 02 002 03 00 900 248,3 248,3

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 00 900

444 01 03 002 04 00 813 20,0 20,0

Целевые программы муниципальных образований 444 01 03 5180200 900 32,0 32,0

444 01 04 0,0 690,0

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 00 900

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 002 08 00 900 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 444 01 04 5180200 900 297,7 297,7

444 01 04 5210000 443,0 0,0 0,0 443,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 5210000 900 443,0 443,0

444 01 04 5360000 211,0 0,0 0,0 211,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 5360000 900 211,0 211,0

444 01 04 5240000 36,0 0,0 0,0 36,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 04 5240000 900 36,0 36,0

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

2011 год

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

МУ "Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа"
17 089,10 17 089,10

17 089,10 17 089,10

17 089,10 17 089,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 10 052,1 10 052,1

10 052,1 10 052,1

9 991,9 9 991,9

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

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 6 978,8 6 978,8

6 978,8 6 978,8

Финансовый орган Костомукшского 
городского округа

1 123 540,6 516 708,59 224 983,43 381 848,58

63 334,9 51 853,4 11 123,6
Функционирование высшего должностоного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 1 924,0 1 924,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 892,0 1 892,0

1 892,0 1 892,0
1 872,0 1 872,0

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 29 722,4 29 032,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 28 734,7 28 734,7

28 734,7 28 734,7
28 516,2 28 516,2

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

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

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 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Судебная система 444 01 05 0,6 0,0 0,0 0,6

444 01 05 0014000 0,6 0,0 0,0 0,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 05 0014000 900 0,6 0,6

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 00 900

444 01 06 002 04 00 813 90,0 90,0

Целевые программы муниципальных образований 444 01 06 5180200 900 863,3 863,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 444 01 07 892,0 892,0 0,0 0,0
Проведение выборов референдумов и референдумов 444 01 07 020 00 00 892,0 892,0 0,0 0,0

444 01 07 020 00 02 892,0 892,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 07 020 00 02 900 892,0 892,0
Резервные фонды 444 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные фонды 444 01 11 070 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 444 01 11 070 05 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Прочие расходы 444 01 11 070 05 00 013 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 357,9

444 01 13 002 00 00 357,9 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 01 13 002 99 00 357,9 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 01 13 002 99 00 001 357,9

444 01 13 002 99 00 813 60,8 60,8

444 01 13 092 00 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 01 13 092 03 00 900

444 01 13 0014300 900 433,0 433,0
Целевые программы муниципальных образований 444 01 13 5180200 001 112,7 112,7

444 03 0,0 13,0

Органы внутренних дел 444 03 02 0,0 13,0

Воинские формирования 444 03 02 202 00 00 371,6 358,6 0,0 13,0

Иные межбюджетные трансферты 444 03 02 2020100 017 13,0 13,0

444 03 02 202 67 00 358,6 358,6 0,0 0,0

444 03 02 202 67 00 014 358,6 358,6

Целевые программы муниципальных образований 444 03 02 795 00 00 728,0 728,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 03 02 795 00 00 900 728,0 728,0

444 03 09 100,0 100,0 0,0 0,0

444 03 09 219 01 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 03 09 219 01 00 900 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 2190200 900 100,0 100,0

444 03 14 0,0 0,0 0,0 0,0

444 03 14 2470000 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнения функций органами местного самоуправления 444 03 14 2470000 900 0,0

Национальная экономика 444 04 0,0
Общеэкономические вопросы 444 04 01 100,0 0,0 0,0 100,0

444 04 01 5100300 100,0 0,0 0,0 100,0

выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 01 5100300 900 100,0 100,0

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 00 900

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 00 900

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 8 528,8 8 528,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 7 665,5 7 665,5

7 665,5 7 665,5
7 575,5 7 575,5

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

Проведениевыборов в представительные органы муниципального 
образования

21 918,8 11 127,9 10 433,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 8 307,7 7 949,8

8 307,7 7 949,8

8 246,9 7 889,0

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

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 13 065,4 3 065,4 10 000,0

13 065,4 3 065,4 10 000,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 199,6 1 186,6

1 099,6 1 086,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности и обороны

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

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

19 345,3 9 245,3 10 100,0

Иные межбюджетные трансфетры на поддержку занятости 
населения в Республики Карелия на 2011 год

19 245,3 9 245,3 10 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 6 772,8 6 772,8

6 772,8 6 772,8

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 1 374,4 1 374,4

1 374,4 1 374,4
1 374,4 1 374,4
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 04 12 5203000 900 297,1 297,1

444 04 12 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 12 541 00 00 900

Целевые программы муниципальных образований 444 04 12 7950000 801,0 801,0 0,0 0,0

444 04 12 7950000 023 300,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 04 12 7950000 900 501,0 501,0

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

444 05 01 1020000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 444 05 01 1020102 003 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 444 05 01 350 00 00 0,0 0,0

444 05 01 350 02 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 350 02 00 900

Приобретение жилого помещения для участковых МОВД 444 05 01 3600200 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 3600200 900

Поддержка жилищного хозяйства 444 05 01 795 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 01 795 00 00 900 774,0 774,0

444 05 01 795 00 00 801 300,0 300,0
Коммунальное хозяйство 444 05 02 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 444 05 02 3510000 0,00 0,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 444 05 02 3510500 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам 444 05 02 351 05 00 006 0,00 0,00

444 05 02 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 02 541 00 00 006

Целевые программы муниципальных образований 444 05 02 7950000 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 02 7950000 900
Благоустройство 444 05 03 0,0

444 05 03 5203000 900 145,0 145,0
Благоустройство 444 05 03 600 00 00 0,0 0,0

Уличное освещение 444 05 03 600 01 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 600 01 00 900

444 05 03 600 02 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 444 05 03 600 02 00 006

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 6000200 900

444 05 03 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 541 00 00 900

Озеленение 444 05 03 600 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 600 03 00 900

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 00 900

444 05 03 600 05 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 600 05 00 900

Субсидии юридическим лицам 444 05 03 600 05 00 006

Целевые программы муниципальных образований 444 05 03 795 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 05 03 795 00 00 900

Образование 444 07
Дошкольное образование 444 07 01
 Детские дошкольные учреждения 444 07 01 420 00 00 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 01 420 99 00 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 01 420 99 00 001

444 07 01 420 99 00 813

444 07 01 420 99 00 814 243,6 243,6

444 07 01 4210100 96,0 0,0 0,0 96,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 01 4210100 001 96,0 96,0

444 07 01 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 01 541 00 00 900

444 07 01 5203000 001

Общее образование 444 07 02

444 07 02 421 00 00 0,0
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 421 99 00 0,0

Иные межбюджетные трансферты на содействие достижения и 
(или) поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городскийх 
округов и муниципальных районов.

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 10 000,0 10 000,0

10 000,0 10 000,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

179 322,1 49 322,1 130 000,0
4 574,0 4 574,0

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

2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0

1 500,0 1 500,0

1 500,0 1 500,0

1 074,0 1 074,0

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (публично-
нормативное обязательство)

122 000,0 2 000,0 120 000,0

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 120 000,0 120 000,0

120 000,0 120 000,0

2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0
52 748,1 42 748,1 10 000,0

Иные межбюджетные трансферты на содействие достижения и 
(или) поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городскийх 
округов и муниципальных районов.

40 765,0 40 765,0

7 102,6 7 102,6

7 102,6 7 102,6

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 12 984,0 12 984,0

11 843,4 11 843,40

1 140,6 1 140,6

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 10 000,0 10 000,0

10 000,0 10 000,0

1 218,2 1 218,2

1 218,2 1 218,2

4 450,2 4 450,2

4 450,2 4 450,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 15 010,0 15 010,0

9 211,6 9 211,6

5 798,5 5 798,5

1 838,1 1 838,1

1 838,1 1 838,1

435 544,1 242 526,3 33 437,1 159 580,7
193 249,4 135 605,7 22 547,7 35 096,0
156 807,4 134 259,7 22 547,7

156 807,4 134 259,7 22 547,7

155 516,3 132 968,6 22 547,7

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 047,5 1 047,5

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в дошкольных группах

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 35 000,0 35 000,0

35 000,0 35 000,0
Иные межбюджетные трансферты на содействие достижения и 
(или) поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городскийх 
округов и муниципальных районов. 1 346,0 1 346,0

217 789,7 86 044,3 9 051,4 122 694,0

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные средние и 
средние 35 818,3 31 400,3 4 418,0

35 818,3 31 400,3 4 418,0
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 421 99 00 001

444 07 02 421 99 00 803 404,5 404,5

444 07 02 421 99 00 807 489,6 489,6

444 07 02 421 99 00 813 863,1 863,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 444 07 02 423 00 00 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 423 99 00 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 423 99 00 001

444 07 02 423 99 00 813 375,1 375,1

444 07 02 423 99 00 814 122,4 122,4

 детские дома 444 07 02 424 00 00 477,9 120,9 357,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 02 424 99 00 477,9 120,9 357,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 424 99 00 001 397,9 40,9 357,0

444 07 02 424 99 00 803 80,0 80,0

Целевые программы муниципальных образований 444 07 02 5180200 001 246,3 246,3

444 07 02 4210200 48,0 0,0 0,0 48,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 4210200 005 48,0 48,0

444 07 02 4210100 0,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 4210100 001

444 07 02 5200900 8,6 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 5200900 001 8,6

444 07 02 4240200 39,2 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 02 4240200 001 39,2

444 07 05 230,0 81,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 444 07 05 434 00 00 230,0 0,0

выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 05 434 00 00 900 230,0

444 07 05 5100300 81,7 81,7

выполнение функций органами местного самоуправления 444 07 05 5100300 900 81,7 81,7

Молодежная политика и оздоровление детей 444 07 07 766,0

Целевые программы муниципальных образований 444 07 07 4320200 0,0 0,0

444 07 07 4320200 447

Целевые программы муниципальных образований 444 07 07 795 00 00 766,0 0,0

444 07 07 795 00 00 447 766,0

Другие вопросы в области образования 444 07 09 842,0 0,0

444 07 09 452 00 00 842,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 07 09 452 99 00 842,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 07 09 452 99 00 001 842,0

444 07 09 452 99 00 813 221,5 221,5

444 07 09 452 99 00 814 9,6 9,6

444 07 09 452 99 00 815 25,0 25,0

Целевые программы муниципальных образований 444 07 09 5180200 001 210,1 210,1

Культура ,кинематография 444 08 89,3
Культура 444 08 01 89,3
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 444 08 01 440 00 00 768,4 67,3

444 08 01 4400200 67,3 0,0 0,0 67,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 01 4400200 001 67,3 67,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 440 99 00 768,4 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 01 440 99 00 001 768,4

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 444 08 01 440 99 00 821 2,3 2,3

34 061,1 29 643,1 4 418,0

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)

58 505,3 54 228,9 4 276,4

58 505,3 54 228,9 4 276,4

58 007,8 53 731,4 4 276,4

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

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Питание учащихся, из семей социального риска, обучающихся по 
основным образовательным программам (публично-нормативное 
обязательство)

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 109 838,0 109 838,0

109 838,0 109 838,0

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования 3 674,6 3 666,0

3 674,6 3 666,0

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) 9 181,2 9 142,0

9 181,2 9 142,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2 111,7 1 800,0

2 030,0 1 800,0

2 030,0 1 800,0

Иные межбюджетные трансфетры на поддержку занятости 
населения в Республики Карелия на 2011 год

4 185,0 1 710,0 1 709,0

1 709,0 1 709,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 1 709,0 1 709,0

2 476,0 1 710,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 2 476,0 1 710,0

18 208,3 17 366,3
Учебно-методические кабинеты,центральные бухгалтерии,группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки 17 998,2 17 156,2

17 998,2 17 156,2

17 742,1 16 900,1

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)

39 093,6 35 122,9 3 881,4
27 189,7 25 219,0 1 881,4
12 551,0 11 715,3

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

12 483,7 11 715,3

12 440,9 11 672,5
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 08 01 440 99 00 813 40,5 40,5

Библиотеки 444 08 01 442 00 00 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 01 442 99 00 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 01 442 99 00 001

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 444 08 01 442 99 00 821 1,8 1,8

444 08 01 442 99 00 813 116,0 116,0

Целевые программы муниципальных образований 444 08 01 5180200 001 10,0 10,0

444 08 01 5220902 22,0 0,0 0,0 22,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 01 5220902 001 22,0 22,0

Целевые программы муниципальных образований 444 08 01 795 00 00 321,0 321,0 0,0 0,0

444 08 01 795 00 00 023 321,0 321,0

Кинематография 444 08 02 0,0

444 08 02 440 00 00 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 08 02 440 99 00 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 08 02 440 99 00 001

444 08 02 440 99 00 813 24,8 24,8

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 бюджетными учреждениями 444 08 04 452 99 00 001

444 08 04 452 99 00 813 49,2 49,2

Целевые программы муниципальных образований 444 08 04 5180200 001 206,0 206,0

Здравоохранение 444 09
Стационарная медицинская помощь 444 09 01

444 09 01 0960100 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 0960100 001

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 444 09 01 470 00 00 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 01 470 99 00 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 470 99 00 001

444 09 01 470 99 00 813

Мероприятия в области здравоохранения 444 09 01 470 99 00 455

Целевые программы муниципальных образований 444 09 01 5180200 001 325,0 325,0

444 09 01 520 18 00 001 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 520 18 00 001

444 09 01 5540000 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 01 5540000 001

Целевые программы муниципальных образований 444 09 01 7950000 001
Амбулаторная помощь 444 09 02 973,2 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 09 02 478 99 00 973,2 973,2 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 02 478 99 00 001 964,2 964,2

444 09 02 478 99 00 813 9,0 9,0

444 09 02 5202100 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 02 5202100 001

444 09 06 76,2 0,0

444 09 06 4720400 001 76,2 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 09 06 4720400 001 76,2

Другие вопросы в области здравоохранения 444 09 09 0,0 0,0

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

14 285,7 13 172,7 1 113,0

14 285,7 13 172,7 1 113,0

14 167,9 13 054,9 1 113,0

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

Прочие субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Развитие сферы культуры в РК на период до 
2012 года"

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

8 592,2 6 592,2 2 000,0

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 8 592,2 6 592,2 2 000,0

8 592,2 6 592,2 2 000,0

8 567,4 6 567,4 2 000,0

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 311,7 3 311,7

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 3 105,7 3 105,7

3 105,7 3 105,7

3 056,5 3 056,5

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

322 368,6 111 365,7 185 094,9 25 908,0
302 960,2 106 442,3 185 094,9 11 423,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
Программы модернизации здравоохранения РК на 2011-
2012годы, направленных на укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения 1 500,0 1 500,0

1 500,0 1 500,0

276 212,2 91 117,3 185 094,9

276 212,2 91 117,3 185 094,9

126 099,9 89 814,9 36 285,0

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 302,4 1 302,4

148 809,9 148 809,9

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу 
ФАП,врачам,фельдшерам и медсестрам "Скорой медпомощи" 3 023,0 3 023,0

3 023,0 3 023,0

Прочие субсидии на оказание первичной медико-санитарной 
помощи учреждениями городских округов, функционирующими в 
системе обязательного медицинского образования 6 900,0 6 900,0

6 900,0 6 900,0

15 000,0 15 000,0
13 705,2 12 731,99

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

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медецинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 12 732,0 12 732,0

12 732,0 12 731,99

Заготовка,переработка,хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 1 829,2 1 753,0

Субвенция на осуществление госполномочий РК по организации 
заготовки,переработки,хранения и обеспечения безопасности 
донорской крови и ее компонентов 1 829,2 1 753,0

1 829,2 1 753,0

3 874,0 3 874,0
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Целевые программы муниципальных образований 444 09 09 795 00 00 0,0 0,0

444 09 09 795 00 00 079

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 5,0 5,0

444 09 09 795 00 00 811 25,0 25,0

444 09 09 795 00 00 812 65,0 65,0

444 09 09 795 00 00 816 450,0 450,0

Социальная политика 444 10
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 02 258,9
Учреждения социального обслуживания населения 444 10 02 507 99 00 5,7 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 10 02 507 99 00 5,7 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 10 02 507 99 00 001

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 444 10 02 5079900 821 5,7 5,7

444 10 02 5080200 001 10,0 0,0 0,0 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 10 02 5080200 005 10,0 10,0

444 10 02 5080100 001 25,3 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 444 10 02 5080100 001 25,3

444 10 02 5201300 005 227,9 0,0

Социальные выплаты 444 10 02 5201300 005 227,9

444 10 02 5201400 005 314,0 0,0 0,0 314,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 10 02 5201400 005 314,0 314,0

Социальное обеспечение населения 444 10 03 0,0

444 10 03 505 86 00 500,0 500,0 0,0 0,0

Публично-нормативное обязательство 444 10 03 505 86 00 802 500,0 500,0

Целевые программы муниципальных образований 444 10 03 795 00 00 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 444 10 03 795 00 00 068 193,0 193,0

444 10 03 795 00 00 804 60,0 60,0

444 10 03 795 00 00 805 157,7 157,7

444 10 03 795 00 00 806 380,0 380,0

444 10 03 795 00 00 817 483,1 483,1

444 10 03 795 00 00 818 140,0 140,0

444 10 03 795 00 00 820 194,0 194,0

444 10 03 505 36 00 86,0 0,0

Социальные выплаты 444 10 03 505 36 00 005 86,0

444 10 03 5058603 65,1 0,1 0,0 65,0

Социальные выплаты 444 10 03 5058603 005 65,1 0,1 65,0

444 10 03 5320200 41,6 0,0

3 874,0 3 874,0

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической 
культуры,туризма 3 259,0 3 259,0

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)

51 370,4 4 124,3 2 212,1 45 034,0
1 235,1 1 235,1

1 235,1 1 235,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1 235,1 1 235,1

1 235,1 1 235,1

34 625,0 2 212,1 32 154,0
2 217,8 2 212,1

2 217,8 2 212,1

2 212,1 2 212,1

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 24 317,3 24 292,0

24 317,3 24 292,0

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) 7 765,9 7 538,0

7 765,9 7 538,0

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)

8 927,4 2 235,4 6 692,0

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 
счет средств субъектов РФ и местных бюджетов

1 607,8 1 607,8

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 (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)

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 5 102,0 5 016,0

5 102,0 5 016,0
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)

Программа оказания гражданам госсударственной социальной 
помощи "Адресная социальная помощь" 1 652,6 1 611,0
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

444 10 03 5320200 005 41,6

Охрана семьи и детства 444 10 04 394,9 0,0

444 10 04 5280000 114,9 0,0

Социальные выплаты 444 10 04 5280000 005 114,9 0,0

444 10 04 280,0 280,0 0,0 0,0

Публичное обязательство 444 10 04 5400000 822 280,0 280,0 0,0

444 10 04 5250000 844,0 0,0 0,0 844,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 10 04 5250000 900 844,0 844,0

Субсидия на улучшение питания учащихся с 1-4  кл. 444 10 04 5330000 960,0 0,0 0,0 960,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 444 10 04 5330000 001 960,0 960,0

Физическая культура и спорт 444 11 00 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 01 0,0 0,0

444 11 01 512 00 00 0,0 0,0

444 11 01 512 97 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 444 11 01 512 97 00 900

Строительство объектов  444 11 01 1020200 003 0,0 0,0

Средства массовой информации 444 12 00 343,8 343,8 0,0 0,0

Периодическая печать  и издательства 444 12 02 343,8 343,8 0,0 0,0

444 12 02 457 00 00 343,8 343,8 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 444 12 02 457 00 00 019 343,8 343,8

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

Итого

Субсидии на обеспечение бесплатными специальными 
молочными продуктами детского питания детей в возрасте до 3-х 
лет, не посещающих детские дошкольные образовательные 
учреждения, из малоимущих семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении
Субсидии на питание учащихся общеобразовательных школ из 
малоимущих семей и учащихся, являющихся детьми-инвалидами. 1 652,6 1 611,0

6 582,9 6 188,0

Субвенция на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях,реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 4 498,9 4 384,0

4 498,9 4 384,0

Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющих 
детей в возрасте от 1,5-3-х лет, не получившими направления в 
сад

Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1 263,3 1 263,3
1 263,3 1 263,3

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1 263,3 1 263,3

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической 
культуры,туризма 1 263,3 1 263,3

1 263,3 1 263,3

Периодические издания,учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 10 354,9 10 354,9
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 10 354,9 10 354,9

10 354,9 10 354,9

10 354,9 10 354,9

1 140 629,7 533 797,7 224 983,4 381 848,6



Приложение №7  
 к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от 18  августа 2011 года 
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

Общегосударственные вопросы 01 357,9

01 02 248,3 248,3 0,0 0,0

01 02 002 00 00 248,3 248,3 0,0 0,0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 248,3 248,3 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 900 248,3 248,3

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 00 900

01 03 002 04 00 813 20,0 20,0

Целевые программы муниципальных образований 01 03 5180200 900 32,0 32,0

01 04 0,0 690,0

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 00 900

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 900 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 5180200 900 297,7 297,7

01 04 5210000 443,0 0,0 0,0 443,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5210000 900 443,0 443,0

01 04 5360000 211,0 0,0 0,0 211,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5360000 900 211,0 211,0

01 04 5240000 36,0 0,0 0,0 36,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5240000 900 36,0 36,0
Судебная система 01 05 0,6 0,0 0,0 0,6

01 05 0014000 0,6 0,0 0,0 0,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 900 0,6 0,6

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 00 900

01 06 002 04 00 813 90,0 90,0

Целевые программы муниципальных образований 01 06 5180200 900 863,3 863,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 892,0 892,0 0,0 0,0
Проведение выборов референдумов и референдумов 01 07 020 00 00 892,0 892,0 0,0 0,0

01 07 020 00 02 892,0 892,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 900 892,0 892,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 100,0 100,0 0,0 0,0

Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 100,0 100,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов по бюджету муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2011 год

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

80 424,0 68 942,5 11 123,6
Функционирование высшего должностоного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 1 924,0 1 924,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 892,0 1 892,0

1 892,0 1 892,0
1 872,0 1 872,0

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 29 722,4 29 032,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 28 734,7 28 734,7

28 734,7 28 734,7
28 516,2 28 516,2

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

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

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 8 528,8 8 528,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 7 665,5 7 665,5

7 665,5 7 665,5
7 575,5 7 575,5

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

Проведениевыборов в представительные органы муниципального 
образования
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Всего расходов на 2011 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 13 357,9

01 13 002 00 00 357,9 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 002 99 00 357,9 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 002 99 00 001 357,9

01 13 002 99 00 813 121,0 121,0

01 13 092 00 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 900

01 13 0014300 900 433,0 433,0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 5180200 001 170,9 170,9

03 0,0 13,0

Органы внутренних дел 03 02 0,0 13,0

Воинские формирования 03 02 202 00 00 371,6 358,6 0,0 13,0

Иные межбюджетные трансферты 03 02 2020100 017 13,0 13,0

03 02 202 67 00 358,6 358,6 0,0 0,0

03 02 202 67 00 014 358,6 358,6

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 728,0 728,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 00 00 900 728,0 728,0

03 09 100,0 100,0 0,0 0,0

03 09 219 01 00 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 900 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190200 900 100,0 100,0

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

03 14 2470000 0,0 0,0 0,0 0,0
Выполнения функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 900 0,0

Национальная экономика 04 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 0,0 0,0 100,0

04 01 5100300 100,0 0,0 0,0 100,0

выполнение функций органами местного самоуправления 04 01 5100300 900 100,0 100,0

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 00 900

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 00 900

04 12 5203000 900 297,1 297,1

04 12 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 541 00 00 900

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 801,0 801,0 0,0 0,0

04 12 7950000 023 300,0 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 900 501,0 501,0

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

05 01 1020000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020102 003 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 0,0 0,0

05 01 350 02 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 900

Приобретение жилого помещения для участковых МОВД 05 01 3600200 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3600200 900

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 795 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 00 00 900 774,0 774,0

05 01 795 00 00 801 300,0 300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 0,00 0,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 0,00 0,00

39 007,9 28 217,0 10 433,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 18 359,8 18 001,9

18 359,8 18 001,9

18 238,8 17 880,9

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

Реализация государственных функций,связанных с 
общегосударственным управлением 20 044,2 10 044,2 10 000,0

20 044,2 10 044,2 10 000,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1 199,6 1 186,6

1 099,6 1 086,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности и обороны

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

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

19 345,3 9 245,3 10 100,0

Иные межбюджетные трансфетры на поддержку занятости 
населения в Республики Карелия на 2011 год

19 245,3 9 245,3 10 000,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 6 772,8 6 772,8

6 772,8 6 772,8

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 1 374,4 1 374,4

1 374,4 1 374,4
1 374,4 1 374,4

Иные межбюджетные трансферты на содействие достижения и 
(или) поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городскийх 
округов и муниципальных районов.

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 10 000,0 10 000,0

10 000,0 10 000,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

179 322,1 49 322,1 130 000,0
4 574,0 4 574,0

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

2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0

1 500,0 1 500,0

1 500,0 1 500,0

1 074,0 1 074,0

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (публично-
нормативное обязательство)

122 000,0 2 000,0 120 000,0
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 0,00 0,00

05 02 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 541 00 00 006

Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950000 900
Благоустройство 05 03 0,0

05 03 5203000 900 145,0 145,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 0,0 0,0

Уличное освещение 05 03 600 01 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 900

05 03 600 02 00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 900

05 03 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 541 00 00 900

Озеленение 05 03 600 03 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 900

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 900

05 03 600 05 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 900

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 00 900

Образование 07
Дошкольное образование 07 01
 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001

07 01 420 99 00 813

07 01 420 99 00 814 243,6 243,6

07 01 4210100 96,0 0,0 0,0 96,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4210100 001 96,0 96,0

07 01 541 00 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 541 00 00 900

07 01 5203000 001

Общее образование 07 02

07 02 421 00 00 0,0
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001

07 02 421 99 00 803 404,5 404,5

07 02 421 99 00 807 489,6 489,6

07 02 421 99 00 813 863,1 863,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001

07 02 423 99 00 813 375,1 375,1

07 02 423 99 00 814 122,4 122,4

 детские дома 07 02 424 00 00 477,9 120,9 357,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 477,9 120,9 357,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 00 001 397,9 40,9 357,0

07 02 424 99 00 803 80,0 80,0

Целевые программы муниципальных образований 07 02 5180200 001 246,3 246,3

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 120 000,0 120 000,0

120 000,0 120 000,0

2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0
52 748,1 42 748,1 10 000,0

Иные межбюджетные трансферты на содействие достижения и 
(или) поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городскийх 
округов и муниципальных районов.

40 765,0 40 765,0

7 102,6 7 102,6

7 102,6 7 102,6

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 12 984,0 12 984,0

11 843,4 11 843,40

1 140,6 1 140,6

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 10 000,0 10 000,0

10 000,0 10 000,0

1 218,2 1 218,2

1 218,2 1 218,2

4 450,2 4 450,2

4 450,2 4 450,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 15 010,0 15 010,0

9 211,6 9 211,6

5 798,5 5 798,5

1 838,1 1 838,1

1 838,1 1 838,1

435 544,1 242 526,3 33 437,1 159 580,7
193 249,4 135 605,7 22 547,7 35 096,0
156 807,4 134 259,7 22 547,7

156 807,4 134 259,7 22 547,7

155 516,3 132 968,6 22 547,7

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 047,5 1 047,5

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в дошкольных группах

Прочие субсидии на социально-экономическое развитие 
территории 35 000,0 35 000,0

35 000,0 35 000,0
Иные межбюджетные трансферты на содействие достижения и 
(или) поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городскийх 
округов и муниципальных районов. 1 346,0 1 346,0

217 789,7 86 044,3 9 051,4 122 694,0

 Школы-детские сады,школы  начальные,неполные средние и 
средние 35 818,3 31 400,3 4 418,0

35 818,3 31 400,3 4 418,0

34 061,1 29 643,1 4 418,0

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)

58 505,3 54 228,9 4 276,4

58 505,3 54 228,9 4 276,4

58 007,8 53 731,4 4 276,4

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

Книгоиздательская продукция (публично-нормативное 
обязательство)

Питание учащихся, из семей социального риска, обучающихся по 
основным образовательным программам (публично-нормативное 
обязательство)
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

07 02 4210200 48,0 0,0 0,0 48,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4210200 005 48,0 48,0

07 02 4210100 0,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4210100 001

07 02 5200900 8,6 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 8,6

07 02 4240200 39,2 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4240200 001 39,2

07 05 230,0 81,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 434 00 00 230,0 0,0

выполнение функций органами местного самоуправления 07 05 434 00 00 900 230,0

07 05 5100300 81,7 81,7

выполнение функций органами местного самоуправления 07 05 5100300 900 81,7 81,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 766,0

Целевые программы муниципальных образований 07 07 4320200 0,0 0,0

07 07 4320200 447

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 766,0 0,0

07 07 795 00 00 447 766,0

Другие вопросы в области образования 07 09 842,0 0,0

07 09 452 00 00 842,0 0,0

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 842,0 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 842,0

07 09 452 99 00 813 221,5 221,5

07 09 452 99 00 814 9,6 9,6

07 09 452 99 00 815 25,0 25,0

Целевые программы муниципальных образований 07 09 5180200 001 210,1 210,1

Культура ,кинематография 08 89,3
Культура 08 01 89,3
Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 768,4 67,3

08 01 4400200 67,3 0,0 0,0 67,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400200 001 67,3 67,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 768,4 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 768,4

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 08 01 440 99 00 821 2,3 2,3

08 01 440 99 00 813 40,5 40,5

Библиотеки 08 01 442 00 00 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 08 01 442 99 00 821 1,8 1,8

08 01 442 99 00 813 116,0 116,0

Целевые программы муниципальных образований 08 01 5180200 001 10,0 10,0

08 01 5220902 22,0 0,0 0,0 22,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5220902 001 22,0 22,0

Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 321,0 321,0 0,0 0,0

08 01 795 00 00 023 321,0 321,0

Кинематография 08 02 0,0

08 02 440 00 00 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 02 440 99 00 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 02 440 99 00 001

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 109 838,0 109 838,0

109 838,0 109 838,0

Субвенция на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования 3 674,6 3 666,0

3 674,6 3 666,0

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) 9 181,2 9 142,0

9 181,2 9 142,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 2 111,7 1 800,0

2 030,0 1 800,0

2 030,0 1 800,0

Иные межбюджетные трансфетры на поддержку занятости 
населения в Республики Карелия на 2011 год

4 185,0 1 710,0 1 709,0

1 709,0 1 709,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 1 709,0 1 709,0

2 476,0 1 710,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 2 476,0 1 710,0

18 208,3 17 366,3
Учебно-методические кабинеты,центральные бухгалтерии,группы 
хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки 17 998,2 17 156,2

17 998,2 17 156,2

17 742,1 16 900,1

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)

39 093,6 35 122,9 3 881,4
27 189,7 25 219,0 1 881,4
12 551,0 11 715,3

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

12 483,7 11 715,3

12 440,9 11 672,5

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

14 285,7 13 172,7 1 113,0

14 285,7 13 172,7 1 113,0

14 167,9 13 054,9 1 113,0

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

Прочие субсидии на проведение мероприятий бюджетной 
целевой программы "Развитие сферы культуры в РК на период до 
2012 года"

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

8 592,2 6 592,2 2 000,0

Дворцы и дома культуры,другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 8 592,2 6 592,2 2 000,0

8 592,2 6 592,2 2 000,0

8 567,4 6 567,4 2 000,0
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

08 02 440 99 00 813 24,8 24,8

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 бюджетными учреждениями 08 04 452 99 00 001

08 04 452 99 00 813 49,2 49,2

Целевые программы муниципальных образований 08 04 5180200 001 206,0 206,0

Здравоохранение 09
Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 0960100 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 0960100 001

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001

09 01 470 99 00 813

Мероприятия в области здравоохранения 09 01 470 99 00 455

Целевые программы муниципальных образований 09 01 5180200 001 325,0 325,0

09 01 520 18 00 001 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 18 00 001

09 01 5540000 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 5540000 001

Целевые программы муниципальных образований 09 01 7950000 001
Амбулаторная помощь 09 02 973,2 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 478 99 00 973,2 973,2 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 478 99 00 001 964,2 964,2

09 02 478 99 00 813 9,0 9,0

09 02 5202100 0,0 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5202100 001

09 06 76,2 0,0

09 06 4720400 001 76,2 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4720400 001 76,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 0,0 0,0

09 09 795 00 00 079

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 5,0 5,0

09 09 795 00 00 811 25,0 25,0

09 09 795 00 00 812 65,0 65,0

09 09 795 00 00 816 450,0 450,0

Социальная политика 10
Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 01 00 0,0 0,0

10 01 491 01 00 0,0 0,0

Публично-нормативное обязательство 10 01 491 01 00 819

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

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 311,7 3 311,7

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 3 105,7 3 105,7

3 105,7 3 105,7

3 056,5 3 056,5

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

322 368,6 111 365,7 185 094,9 25 908,0
302 960,2 106 442,3 185 094,9 11 423,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
Программы модернизации здравоохранения РК на 2011-
2012годы, направленных на укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения 1 500,0 1 500,0

1 500,0 1 500,0

276 212,2 91 117,3 185 094,9

276 212,2 91 117,3 185 094,9

126 099,9 89 814,9 36 285,0

Оплата стоимости проезда в пределах тер.РФ к месту 
использования отпуска и обратно (публично-нормативное 
обязательство) 1 302,4 1 302,4

148 809,9 148 809,9

Субвенции на денежные выплаты медперсоналу 
ФАП,врачам,фельдшерам и медсестрам "Скорой медпомощи" 3 023,0 3 023,0

3 023,0 3 023,0

Прочие субсидии на оказание первичной медико-санитарной 
помощи учреждениями городских округов, функционирующими в 
системе обязательного медицинского образования 6 900,0 6 900,0

6 900,0 6 900,0

15 000,0 15 000,0
13 705,2 12 731,99

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

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медецинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 12 732,0 12 732,0

12 732,0 12 731,99

Заготовка,переработка,хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 1 829,2 1 753,0

Субвенция на осуществление госполномочий РК по организации 
заготовки,переработки,хранения и обеспечения безопасности 
донорской крови и ее компонентов 1 829,2 1 753,0

1 829,2 1 753,0

3 874,0 3 874,0

3 874,0 3 874,0

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической 
культуры,туризма 3 259,0 3 259,0

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)

51 370,4 4 124,3 2 212,1 45 034,0
1 235,1 1 235,1

1 235,1 1 235,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 1 235,1 1 235,1

1 235,1 1 235,1
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

Социальное обслуживание населения 10 02 258,9
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 507 99 00 5,7 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 507 99 00 5,7 0,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 507 99 00 001

Меры соц.поддержки работникам прожив.за пределами городов 10 02 5079900 821 5,7 5,7

10 02 5080200 001 10,0 0,0 0,0 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5080200 005 10,0 10,0

10 02 5080100 001 25,3 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5080100 001 25,3

10 02 5201300 005 227,9 0,0

Социальные выплаты 10 02 5201300 005 227,9

10 02 5201400 005 314,0 0,0 0,0 314,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5201400 005 314,0 314,0

Социальное обеспечение населения 10 03 0,0

10 03 505 86 00 500,0 500,0 0,0 0,0

Публично-нормативное обязательство 10 03 505 86 00 802 500,0 500,0

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 795 00 00 068 193,0 193,0

10 03 795 00 00 804 60,0 60,0

10 03 795 00 00 805 157,7 157,7

10 03 795 00 00 806 380,0 380,0

10 03 795 00 00 817 483,1 483,1

10 03 795 00 00 818 140,0 140,0

10 03 795 00 00 820 194,0 194,0

10 03 505 36 00 86,0 0,0

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 86,0

10 03 5058603 65,1 0,1 0,0 65,0

Социальные выплаты 10 03 5058603 005 65,1 0,1 65,0

10 03 5320200 41,6 0,0

10 03 5320200 005 41,6

Охрана семьи и детства 10 04 394,9 0,0

10 04 5280000 114,9 0,0

Социальные выплаты 10 04 5280000 005 114,9 0,0

10 04 280,0 280,0 0,0 0,0

Публичное обязательство 10 04 5400000 822 280,0 280,0 0,0

10 04 5250000 844,0 0,0 0,0 844,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5250000 900 844,0 844,0

Субсидия на улучшение питания учащихся с 1-4  кл. 10 04 5330000 960,0 0,0 0,0 960,0

выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 5330000 001 960,0 960,0

Физическая культура и спорт 11 00 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 01 0,0 0,0

34 625,0 2 212,1 32 154,0
2 217,8 2 212,1

2 217,8 2 212,1

2 212,1 2 212,1

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 24 317,3 24 292,0

24 317,3 24 292,0

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) 7 765,9 7 538,0

7 765,9 7 538,0

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)

8 927,4 2 235,4 6 692,0

Выплаты социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 
счет средств субъектов РФ и местных бюджетов

1 607,8 1 607,8

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 (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)

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 5 102,0 5 016,0

5 102,0 5 016,0
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)

Программа оказания гражданам госсударственной социальной 
помощи "Адресная социальная помощь" 1 652,6 1 611,0

Субсидии на обеспечение бесплатными специальными 
молочными продуктами детского питания детей в возрасте до 3-х 
лет, не посещающих детские дошкольные образовательные 
учреждения, из малоимущих семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении
Субсидии на питание учащихся общеобразовательных школ из 
малоимущих семей и учащихся, являющихся детьми-инвалидами. 1 652,6 1 611,0

6 582,9 6 188,0

Субвенция на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях,реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 4 498,9 4 384,0

4 498,9 4 384,0

Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющих 
детей в возрасте от 1,5-3-х лет, не получившими направления в 
сад

Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1 263,3 1 263,3
1 263,3 1 263,3
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Всего расходов на 2011 год

ИТОГО

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета 

расходы за 
счет средств 

предпринимат
ельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 

помощи

11 01 512 00 00 0,0 0,0

11 01 512 97 00 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 512 97 00 900

Строительство объектов  11 01 1020200 003 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 343,8 343,8 0,0 0,0

Периодическая печать  и издательства 12 02 343,8 343,8 0,0 0,0

12 02 457 00 00 343,8 343,8 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 12 02 457 00 00 019 343,8 343,8

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

Итого

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1 263,3 1 263,3

Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической 
культуры,туризма 1 263,3 1 263,3

1 263,3 1 263,3

Периодические издания,учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 10 354,9 10 354,9
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 10 354,9 10 354,9

10 354,9 10 354,9

10 354,9 10 354,9

1 140 629,7 533 797,7 224 983,43 381 848,58



Приложение № 9  
к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО  от " 18" августа  2011 года 

Перечень целевых программ
на 2011 год

тыс.руб.

Наименование программы Всего

1 Программа  "Каникулы: отдых, здоровье, развитие"

2 Программа "Резерв управленческих кадров" 0,0

3 Программа "Социальная защита населения"

4 Программа "Молодежь Костомукши" 400,0
5

615,0
6 Программа "Костомукша-город здоровья"

7 Программа "Жилище" 800,0

 в т.ч. субсидии на приобретение квартиры молодой семье 300,0

8 Программа "Люкс"

9 Программа "Безопасный город" 728,0

10 Программа "Подписка" 221,0

11 186,0

12

13 300,0
14 Программа "Развитие малого и среднего бизнеса" 501,0

15 100,0

16 274,0

17

ИТОГО

3 785,0

1 607,8

Программа "Профилактика, диагностика и лечение 
социально-значимых заболеваний"

3 259,0

1 652,1

Программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2010 год

Программа "Реформирования муниципальных финансов 
муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" на 2010-2011годы" 2 361,3

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

Программа "Этнокультурное развитие и профилактика 
экстремизма на территории округа"

Программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Костомукшский городской 
округ на 2010-2015годы» 

Программа "О поэтапном переходе на отпуск ком.рес. 
Потребителям в соответ с показаниями кол-х приборов учета 
потребл.рес. В КГО в 2010-2011 годах" 2 000,0

18 790,19



Приложение №11
к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО от " 18 " августа   2011 года 

Титульный список
на финансирование капитальных вложений-

на 2011 год
тыс.руб.

Раздел Наименование 2011 год

05 Жилищно-коммунальное.хозяйство 800,0
07 Образование

ИТОГО :

Приложение №13
к решению Совета Костомукшского городского округа

№     -СО от " 18 " августа   2011 года 

Титульный список
на финансирование капитальных ремонтов

муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2011 год

тыс.руб.

Раздел Наименование 2011 год

01 Общегосударственные расходы
05 Жилищно-коммунальное.хозяйство
07 Образование
08 Культура
09 Здравоохранение, физическая культура и спорт

ИТОГО :

капитального строительствамуниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

4 427,0
5 227,0

1 853,0
2 274,0

47 234,9
2 858,4
1 582,5

55 802,8



                                                                      Приложение №15 

к решению Совета Костомукшского городского округа

                                                   №      -СО от 18 августа  2011г. 

          Перечень
расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

на 2011 год

тыс.руб.

№ Наименование Всего

1 МУ "Строительное жилищное агенство" 8420,4

2 МУ "КУМС" 10110,3

3
7647,8

4 Проведение городских мероприятий 207,5

5 Представительские расходы 220,0

6 660,0

7 99,0

8 Приобретение буклетов, карт,информац. брошюр 100,0

9 Расходы на судебные издержки администрации 20,0

10 Деятельность призывной комиссии 50,0

11 Поддержка комитета солдатских матерей 20,0

12 Взносы в ассоциацию городов Северо-запада 16,4

13 35,0

14 Сувенирная продукция 160,0

15 291,8

16 516,7

17 Организация переписи населения 433,0

18 Уставной фонд в МУП (фин.пом.)

ИТОГО

Реализация полномочий по управлению
 муниципальной собственностью

Участие в международных экономических 
проектах

Разработка среднесрочных и стратегических 
программ

Взносы в ассоциацию муниципальных 
образований РК

Услуга по информационной продукции 
радиовещания 

Услуга по информационной продукции 
телевещания 

10 000,0

39 007,9



                                                                         Приложение № 17   
к решению  Совета Костомукшского городского округа

                                                                      №     -СО от " 18 " августа  2011г 

Программа муниципальных заимствований 
                   муниципального образования  "Костомукшский городской округ"

на 2011 год
      тыс. руб.

Виды муниципальных заимствований Сумма

1.

привлечение средств
погашение средств

2.

привлечение средств
погашение средств

3. Итого государственные внутренние заимствования -889,1
привлечение средств
погашение средств

№ 
п/п

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов                   
бюджетной системы Российской Федерации

-29 632,5

45 000,0
74 632,5

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации                   
                     от кредитных организаций 28 743,4

131 000,0
102 256,6

176 000,0
176 889,1



Приложение № 19
к решению  Совета Костомукшского городского округа

  №       -СО от "18 "августа  2011г.               

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

в 2011 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. 044 01 06 01 00 04 0000 630 0

2. 
444 01 02 00 00 00 0000 000

2.1.
444 01 02 00 00 00 0000 700

444 01 02 00 00 04 0000 710

2.2.

444 01 02 00 00 00 0000 800

444 01 02 00 00 04 0000 810

3.
444 01 03 00 00 00 0000 000

3.1.

444 01 03 00 00 00 0000 700

444 01 03 00 00 04 0000 710

3.2.

444 01 03 00 00 00 0000 800

444 01 03 00 00 04 0000 810

4.
444 01 05 00 00 00 0000 000

4.1. 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

4.2. 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

Средства  от  продажи  акций  и  иных   форм 
участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 28 743,4

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 131 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 131 000,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 102 256,6

Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 102 256,6

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -29 632,5

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 45 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 45 000,0

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 74 632,5

Погашение бюджетами городских округов бюджетных  
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 74 632,5

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 67 298,79

1 250 220,01
1 250 220,01

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 250 220,01

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 250 220,01

1 317 518,80
1 317 518,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 1 317 518,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 317 518,80

66 409,7



Приложение № 21
к решению  Совета Костомукшского городского  округа

№     -СО от "18  " августа  2011 года        

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 2011 год

Наименование

Субвенции 171152,60
1  на финансовое обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного образования 109838,00

2 3666,00
3 на содержание детей 6-ти летнего возвраста посещ.школу сад 96,00

4 65,00

5 48,00

6 443,00
7 на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 16994,00

8  на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 844,00

9 24292,00

10 211,00

11 5016,00

12 10,00
13 на осуществление полномочий по регулированию цен(тарифов) на отдельные виды продукции,товаров и услуг 36,00
14 на организацию заготовки переаботки и хранения донорской крови и ее компонентов 1753,00
15  на денежные выплаты медперсоналу ФАП,врачам,фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" 3023,00

16 4384,00

17
на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

433,00

18 0,60

Субсидии
196202,00

19
на проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Адресная социальная помощь"

1611,00

20
на улучшение питания обучающихся 1-4 классов образовательных уч-й в Республике Карелия

960,00

21 Организация отдыха детей 1709,00

22 6900,00

23 на проведение мероприятий бюджетной целевой программы "Развитие сферы культуры в РК на период до 2012 года" 22,00

24  на социально-экономическое развитие территории на 2011 год 185000,00

Иные межбюджетные трансферты
1761,99

25 13,00

26
на поддержку занятости населения в Республики Карелия на 2011 год

181,69

27
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

67,30

28 1500,00

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
12731,99

29 12731,99

План на 2011 
год

на финансовое обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного образования в части 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (ср-ва РФ и РК)

 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 финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,граждан,находящихся в 
трудной жизненной ситуации

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
на обеспечение социальной поддержки  социальных работников муниципальных учреждений,работающих и 
проживающих за пределами городов

на финансирование расходов,связанных с предоставлением компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальном образовательном учреждении 

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

на оказание первичной медико-санитарной помощи учреждениями городских округов, функционирующими в системе 
обязательного медицинского образования

на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам заработной платы работникам 
подразделения милиции общественной безопасности

 на реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения РК на 2011-2012годы, направленных на 
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения

на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи,оказываемой участковыми врачами-
терапевтами,участковыми медсестрами

381 848,58



Приложение к пояснительной записке  № 1

Корректировка прогнозных показателей по доходам за  2011 год

                                                              от 18 августа 2011 года тыс. руб.

наименование Утверж. Уточненный 
доходных источников бюджет прогноз

2011 г 18.08.2011
1 2 3

18210102000010000110 Налог на доходы физ.лиц.

18210502000020000110 Единый налог на вмен.доход для отд. видов деятельности
18210503000010000110 Единый сельхозналог 152,0 152,0
18210601000030000110 Налог на имущество физ.лиц 205,0 205,0
18210606000000000110 Земельный  налог всего, в т.ч. 0,0

18210606012040000110 450,0 450,0

18210606022040000110
18210800000000000000 Госпошлина в том числе 0,0

18210803010010000110

00010807083010000110 566,0 566,0

00010807140010000110
Итого налоговые доходы 0,0

90011105010040000120
04411107014040000120 Доходы от перечисл.части прибыли МУП

04411109040000000120 0,0
04411108044040010120    аренда имущества
04411108044040010120    плата за найм

49811201000010000120 Платежи за негат.возд.на окруж. среду

00011402033040000410
90011406012040000420 Доходы от продажи земельных участков
00011600000000000000 Штрафные санкции 

00011705040040000180
Итого неналоговые доходы
Итого налоговые и неналоговые доходы

0003000000000000000
44411303040040000130 Доходы от продажи услуг, в т.ч.
444113040040000130 Образование 64,0

444113040040000130 Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 552,4
444113040040000130 Здравоохранение и физическая культура
444113040040000130 Социальная политика
444113040040000130 Прочие доходы 357,9 357,9
44420704000040000180 Прочие безвозмездные поступления, в т.ч.
44420704000040000180 Образование 747,0

44420704000040000180 Культура, искусство, кинематография и радиоредакция 70,0 55,0 125,0
44420704000040000180 Здравоохранение и физическая культура
44420704000040000180 Социальная политика 100,0 557,1 657,1
44420704000040000180 Прочие доходы 0,0 0,0
00020000000000000000 Безвозмездные поступления

Всего доходов

Корректиров
ка

291 344,0 291 344,0

27 100,0 27 100,0

41 500,0 41 500,0

 земельный налог, взимаемый по ставкам в 
соответствии с п/п 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ

 земельный налог, взимаемый по ставкам в 
соответствии с п/п 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 41 050,0 41 050,0

10 566,0 10 566,0

 госпошлина по делам, рассмотреным в судах общей 
юрисдикции 2 200,0 2 200,0

госпошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием алкогольной продукции

 госпошлина за регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия 7 800,0 7 800,0

370 867,0 370 867,0

Арендная плата за земельные участки городских округов, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 18 800,0 18 800,0

1 681,0 1 681,0

Прочие доходы от использования муниципального 
имущества 14 600,0 14 600,0

11 000,0 11 000,0
3 600,0 3 600,0

42 190,0 42 190,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов 5 000,0 5 000,0

2 400,0 2 400,0
7 600,0 7 600,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 48 050,0 -43 800,00 4 250,0

140 321,0 -43 800,0 96 521,0
511 188,0 -43 800,00 467 388,00

Доходы от предприн.деят-ти бюджетных учреждений, 
в том числе 203 264,2 21 719,2 224 983,4

59 390,6 7 831,4 67 222,0
29 437,6 29 501,6

3 140,1 3 692,5
24 900,0 7 215,0 32 115,0
1 555,0 1 555,0

143 873,6 13 887,8 157 761,4
3 022,4 3 769,4

140 681,2 12 528,7 153 209,9

172 792,9 209 055,7 381 848,58
887 245,1 186 974,9 1 074 220,01



Приложение №2 к пояснительной записке

СВОД ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВОК по предпринимательской деятельности

Наимен.уч. ИТОГО ФОТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Рекомедовано 35,0 218,9 24,2 31,1 598,0 340,0 534,0
ЦРДИ (ЦС) 141,0 141,0
КГБ (ПД) 35 140 20 540 340
ДМШ (ПД) 64,0 64
ДЮСШ №2 (ЦС) 300,0 300
МУ "МАиЦБС" (ПД) 552,4 141,6 78,9 4,2 31,1 58,0 170,0 68,6

3,0 6,8 15,0 0,0 377,5 70,0 168,5

Больница ФОМС 74 27
ЦРО (ЦС) 120,0 50 70
КМЦ (ЦС) 55,0 55
Детский дом (ЦС) 312,0 3 2 15 181 87 25
ВСОШ (ЦС) 15,0 15
Надежда (ЦС) 416,1 331 5,3 18 54 8
ВСЕГО 38,0 225,7 39,2 31,1 975,5 410,0 702,5

Прочие 
выплаты

Услуги 
связи

Транспор
тные 

расходы

Установка 
охран.сигн. и 
Ком.услуги

Прочие 
услуги

Прочие 
расходы

Основ.
 средства

Материал.
Запасы

8 272,4 2 981,6 3 509,6

7 215,0 2 840 3 300

Внесены 
изменения

13 446,8 4 622,0 8 184,2

12 528,7 4 291 8 137

21 719,3 7 603,6 11 693,8



                                               Приложение №3 к пояснительной записке
Свод расходов на корректировку в бюджет 2011г

п/н    Наименование бюджетных расходов МУ

1 2 3 4
Итого

1 Повышение ФОТ на 6,5 % с 01 октября МУ
2 Проезд в отпуск -385,0 МУ
3 Услуги связи -498,0 МУ
4 Транспортные расходы -141,0 МУ
5 Компьютерная программа -480,0 Администрация
6 Питание в д/с -780,0 МУ
7 Строительство -578,0 МУ
8 Капитальные ремонты МУ
9 Проектные работы МУ

10 Благоустройство МУ

11

486,1 МУ

12 Участие в международных экономических проектах -300,0т.р. -300,0 Администрация

13
0,0 Администрация

14 Замещение расходами за счет фин.пом. (ФОТ) КГБ
15 Техническое оснащение сайта 30,0 ЦБС

16
121,0 КМЦ

17

144,5 ЦБУК

18

502,0 ЦБУО

19 Компенсация расходов за провоз багажа (судебное решение) 59,0 ФО

20 Аттестация рабочих мест 50,0 ФО

21 Обслуживание муниципального долга -700,0 ФО

22
163,2 ДЮСШ №2

23 Питание детей д/с Ауринко (2 гр.) 80,0 д/с Зол.кл.

24 Налог на имущество, командир.расходы -6,0т.р.,мероприятия-50,0 76,0 ЦРО

25

280,0 ЦБОУ

26 Доначисленное опекунское пособие 227,9 ЦБОУ

27
Оплата административного штрафа за нарушение требований пожарной сигнализации 150,0 СЖА

28
Субсидия на приобретение детской площадки

29

МУ

Увеличение -7668,5 тыс.руб.

Сокращение  -62 877,1тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

-55 208,60
4 098,8

-3 735,7
-1 953,0
-1 426,4

Целевые программы, в том числе:
ЦП "Резерв управл.кадров"-275,0т.р.
ЦП "Профилактика" -50т.р.
ЦП "Социальная защита населения" +71,1
ЦП "Развитие малого бизнеса"+300,0т.р.
ЦП "Безопасный город" (оборудование служебного автотранспорта 
системой Глонас)+440,0т.р.

Перераспределение средств: сокращение" представительских расходов" на 80,0т.р. и 
увеличение "сувенирной продукции"

-6 900,0

Открытие нового отдела по работе с молодежью в МУ "КМЦ". Введение штатной 
должности зав.отделом и сокращение 0,5 шт.ед.методиста

Приобретение компьютеров (7шт.*14,7т.р.=102,9т.р.)
перенос данных из 1С:Бух.7.7 на 1С:Бух 8 -31,2т.р.
Обучение сотрудников 8час.*1300руб.=10,4т.р.
Приобретение компьютеров и жестк.дисков - 252,0т.р.
Приобретение сервера -72,0т.р.
Установка программы 1С на сервер -28,8т.р.
перенос данных из 1С:Бух.7.7 на 1С:Бух 8 -130,0т.р.
Обучение сотрудников 19,2т.р.

Организация дополнительного отделения плавания ДЮСШ 2 
15ч.*170р*2часа*4недели*2гр.*4 мес.

Денежные выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5-3-
х лет, не получившими напрвления в сад (размер выплат 3700рублей в месяц на одного 
ребенка с 01 июля 2011года. Постановление РК №108-П от 27.04.11г.)

1 200,0

Востановление расходов местного бюджета (по соглашению с РК)
Ремонт дорог -10 000т.р.
Ремонт Ауринко -25 000т.р.
Субсидия ЖКХ -10 000т.р.

-45 000,0
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Приложение №4 к пояснительной записке

Ожидаемая оценка повышения ФОТ на 6,5 % с 01 октября 2011 года

рублей

Бюджетная классификация

БА на 2011 год Мес.ФОТКФСР ППП КЦСР КВР ЭКР

1 2 3 4 5 6 7 8

0113 044 0029900 001 211

0701 444 4209900 001 211

0701 444 4209900 001 211

0701 444 4209900 001 211

0701 444 4209900 001 211

0701 444 4209900 001 211

0701 444 4209900 001 211

0701 444 4209900 001 211

0702 444 4239900 001 211

0702 444 4239900 001 211

0702 444 4239900 001 211

Повыш  6,5%
на 3 мес.

Муниципальное учреждение "Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа"

6 012 800,00 514 137,60  100 256,83    
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа"
585 019,30 55 752,75  10 871,79    

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 
"Солнышко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельносити по художественно-эстетическому развитию детей
10 111 903,20 864 646,90  168 606,15    

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
"Гномик" общеразвивающего видас приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей
10 132 557,70 866 413,00  168 950,54    

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
"Сказка" общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей
10 192 341,70 871 525,00  169 947,38    

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 
"Кораблик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей
11 323 129,20 968 164,90  188 792,16    

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 
- детский сад №6 "Золотой ключик"

10 203 136,00 872 448,00  170 127,36    

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 
"Березка" комбинированного вида 2-й категории

11 628 818,40 994 355,00  193 899,23    

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Центр внешкольной работы"

8 855 538,40 757 215,00  147 656,93    
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа №1"
3 349 357,10 286 396,30  55 847,28    

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-
юношеская спортивная школа №2"

5 177 128,40 442 685,00  86 323,58    
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования"



Страница 2 из 2
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Муниципальное учреждение образования "Центр развития образования"
0709 444 4529900 001 211

Муниципальное учреждение культуры "Культурно-музейный центр"
0801 444 4409900 001 211

0801 444 4429900 001 211

0702 444 4239900 001 211

0702 444 4239900 001 211

0804 444 4529900 001 211

0901 444 4709900 001 211

0902 444 4789900 001 211

0113 444 0029900 001 211

МУ "Дом молодежи и кино"
0802 444 4409900 001 211

ВСЕГО

С учетом страховых взносов

4 746 333,30 405 844,90  79 139,76    

4 980 443,20 425 866,90  83 044,05    

5 189 600,00 468 750,00  91 406,25    

Муниципальное учреждение "Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа"

8 412 900,00 822 870,00  160 459,65    

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детская художественная школа имени академика Л.Ф.Ланкинена"

2 883 332,50 246 547,50  48 076,76    

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детская музыкальная школа имени композитора Г.А.Вавилова"

11 331 974,20 968 972,50  188 949,64    
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры"
2 011 300,00 171 979,70  33 536,04    

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Костомукшская городская 
больница"

46 854 000,00 4 005 944,30  781 159,14    
371 200,00 31 737,00  6 188,72    

Итого по Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
"Костомукшская городская 
больница" 47 225 200,00 4 037 681,30 787 347,85

Муниципальное строительное учреждение "Строительное жилищное агентство 
города Костомукши"

4 473 114,00 382 485,88  74 584,75    

2 784 700,00 238 116,20  46 432,66    

181 610 626,60 15 662 854,33 3 054 256,59

4 098 812,35 



Приложение №5 к пояснительной записке  

Перечень целевых программ
на 2011 год

Наименование программы

1

2 Программа "Резерв управленческих кадров" 275,0

3 Программа "Социальная защита населения"

4 Программа "Молодежь Костомукши" 400,0

5

665,0

6 Программа "Костомукша-город здоровья"

7 Программа "Модернизация здравоохранения"

8 Программа "Жилище" 800,0

300,0

9 Программа "Люкс"

10 Программа "Безопасный город" 288,0

11 Программа "Подписка" 221,0

12 186,0

13

14 300,0
15 Программа "Развитие малого и среднего бизнеса" 201,0

16 100,0

17 500,0

18

ИТОГО

Бюджет
 2011 г. 

Программа  "Каникулы: отдых, здоровье, развитие"
 (в т.ч. РК 1709,0т.р. И ПД-766,0т.р. ) 2 076,0

1 536,7

Программа "Профилактика, диагностика и лечение 
социально-значимых заболеваний"

3 259,0
15 000,0

 в т.ч. субсидии на приобретение квартиры молодой 
семье

1 535,4

Программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2010 год

Программа "Реформирования муниципальных 
финансов муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2010-2011годы" 
(в т.ч. РК 616,3т.р.) 2 361,3

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

Программа "Этнокультурное развитие и профилактика 
экстремизма на территории округа"

Программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Костомукшский 
городской округ на 2010-2015годы» 

Программа "О поэтапном переходе на отпуск ком.рес. 
Потребителям в соответ с показаниями кол-х приборов 
учета потребл.рес. В КГО в 2010-2011 годах" 2 000,0

31 704,40



Приложение № 6  к пояснительной записке

№ Наименование

1 МУ "Строительное жилищное агентство"
2 МУ "КУМС" 104,50

3 -548,5
4 Представительские расходы 300,0 -80,0 220,00
5 Проведение городских мероприятий 207,5 207,50
6 Сувенирная продукция 80,0 80,0 160,00
7 Участие в международных экономических проектах 960,0 -300,0 660,00
8 100,0 100,00
9 Расходы на судебные издержки администрации 20,0 20,00

10 Поддержка комитета солдатских матерей 20,0 20,00
11 Взносы в ассоциацию городов Северо-Запада 16,4 16,40
12 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 35,0 35,00
13 291,8 291,80
14 516,70 516,70
15 Организация перепеси 433,00 433,00
16 Призывная комиссия 50,00 50,00
17 Разработка среднесрочных и стратегических программ 99,00 99,00
18 Уставной фонд МУП

ВСЕГО 350,1

Перечень расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
   на 2011 год (18.08.2011)

утверждено 
на 2011год

корректир
овка

Уточнен.план 
на 2010 год

7 326,3 1 094,1 8 420,40
10 005,8 10 110,30

Реализация полномочий по управлению муниципальной 
собственностью 8 196,3 7 647,80

Приобретение буклетов, карт, информационных 
брошюр

                                                                                                 
                        Услуга по информационной продукции телевещания       
                                                         

10 000,00 10 000,00

28 657,8 39 007,9



№ Перечень объектов, отрасли
1 2 3

I. Капитальное строительство
1.1. Жилищное  строительство           800,00    

3 Обеспечение жильем молодых семей           300,00    

Завершение работ по инженерным сетям «Бамовского поселка»           500,00    

4 ФОК-Костомукша. Лыжный комплекс           500,00    

5
II. Капитальные ремонты

I. Культура
1 МУК «КМЦ», том числе:

-ремонт кровли

            99,60    

замена трубопроводов  водоснабжения

2 МУ «ДмиК», в том числе:           242,80    

-ремонт тамбура           242,80    
Образование

3 МОУ «СОШ №1», в том числе:           117,30    
-ремонт стыков в перилах (2-ой корпус)               5,40    
-замена дверей 2 штук (пож.выходы)           111,90    

4 МОУ «СОШ №2», в том числе:
ремонт пищеблока
-циркуляционный водопровод в подвале           364,50    
-ремонт кровли

-ремонт стыков

-замена обшивки стен возле столовой и акт.зала           448,90    

-замена линолеума в классах           318,40    
5 МОУ «СОШ №3», в том числе:           339,50    

-ремонт пищеблока (плитка, трубы)             86,70    

Титульный список на финансирование строительства, капитальных ремонтов объектов 
Костомукшского городскогол округа на 2011 год

Бюджет на 
2011 г.

 5 300,00    

 1.2.Строительство объектов  непроизводственного 
значения  4 500,00    

Замена ограждения детских садов («Кораблик», «Сказка»,  
«Березка», «Гномик») (в т.ч. фин.пом 1346)  4 000,00    

 47 868,50    
 2 858,40    
 2 615,60    
 1 000,00    

Ремонт и наладка системы отопления здания "Дом деревни"
 в д.Вокнаволок

 1 516,00    

 39 380,10    

 6 071,80    
 2 300,00    

 1 500,00    
 1 140,00    

замена санитарно-технического оборудования и 
трубопроводов системы водоснабжения и хоз-бытовой 
канализации возле столовой



-ремонт кровли над библиотекой           132,50    

            51,30    

            19,00    

герметизация фундаментов             50,00    
6 МОУ «СОШ Гимназия», в том числе:

ремонт коридоров 2,3 этажей старшего блока

7 МОУ «Лицей», в том числе:           403,00    

-ремонт тамбура с заменой входной двери           124,00    
ремонт помещений           279,00    

8 МОУ «Вокнаволовская средняя школа»             15,00    
-устройство душа бл.С             15,00    

9 МДОУ д/с «Солнышко», в том числе:           644,50    
-ремонт кровли (гр.4, 11, 10, 12)           242,00    

-замена циркуляционного водопровода           402,50    
10 МДОУ д/с «Гномик», в том числе:           162,60    

-замена витражей -2 шт.           162,60    
11 МДОУ д/с  «Березка», в том числе:           342,40    

-ремонт кровли           245,40    
-замена линолеума - 2 группы             97,00    

12 МДОУ д/с «Сказка», в том числе:             70,00    
замена световых фонарей на кровле             70,00    

13 МДОУ д/с «Золотой ключик», в том числе:           627,00    
-ремонт кровли (пищеблок, гр.2, 4, 5, коридор гр.3)           577,00    
-замена линолеума гр.1, 2, 3             50,00    

14 МДОУ д/с «Кораблик», в том числе:
-восстановление отмостки вокруг здания           125,60    
-ремонт кровли           854,00    
ремонт помещений бассейна           170,00    
ремонт системы отопления бассейна           541,20    

15 МДОУ д/с «Ауринко» (ремонт) в т.ч. Фин.пом. 35000т.р.
16 МОУ ДОД «ДЮСШ № 2», в том числе:           160,00    

          160,00    

17 МОУ «Детский дом», в том числе             40,90    

ремонт теплового пункта             40,90    
III. Здравоохранение

18
реконструкция пожсигнализации горбольницы           600,00    
ремонт хозяйственно-питьевого водопровода поликлиники           682,50    

 ремонт  в фельдшерском пункте д. Вокнаволок           300,00    
IV. Управление (содержание собственности)

ремонт поврежденной коррозией
 поверхности стен

очистка канализации колодцев и промыв
 хоз.бытовых каналов

 1 910,80    
 1 910,80    

 1 690,80    

 26 784,50    

замена системы холодного и горячего водоснабжения СК 
"Гипроруда"

 1 582,50    
МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
в том числе:  1 582,50    

 1 547,50    



19           273,50    

20
            89,00    

21 устройство перегородки в кабинете для сервера             35,00    
22 ремонт навеса здания "Лыжная база"           150,00    

23 ремонт помещений Калевала 13
V. Жилищно-коммунальное хозяйство

24 Ремонт ветхого жилья в д.Вокнаволок (Перттунена 8)           500,00    

25
          500,00    

26

          500,00    

27 Капитальный ремонт муниципального жилья
III. Проектные работы

2

Проектирование светофоров           297,10    

4 Рабочая документация по ФОКу
5 Формирование земельных участков           200,00    
6 Проверка смет в РЦСС           160,00    

7           100,00    

8 Проект на электромонтажные работы МОУ "Гимназия"             75,00    

9             70,00    

10           100,00    

11 Обследование МОУД д/с "Ауринко"           200,00    

12 Обследование конструкции МОУ ДОД "ДМШ"           117,90    
Всего расходов:

Замена обшивки стен 3 этажа,  здания администрации 
(Строителей 5)

устройство ограждения на кровли, обработка дер.ферм кровли 
здания администрации (Строителей 5), ремонт ПРУ

 1 000,00    

 2 500,00    

ТСЖ (приборы учета тепла Советская 9,Калевала 3, 5, Ленина 
21, 
22, Ленингр.2, 4, 6, Интер 1,3, печи в д.Вокнаволок)

Программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности...», в том числе:
установка общедомовых приборов учета холодного 
водоснабжения

 1 000,00    
 9 022,90    

Проектирование улицы в т.т.28-32 (ул.Ленинградская) в т.ч. 
(фин.пом. 297,1т.р.)

 5 702,90    

Корректировка проета по ФОКу  (фин.пом.10 000)

 2 000,00    

Проектирование тепловых пунктов домов 
№1,3,7,15 по ул.Строителей

Проект ремонта системы отопления бассейна 
МОУД д/с "Кораблик"

Проект на электромонтажные работы пищеблока
 МОУ "СОШ№2"

 62 191,40    



Приложение №8 к пояснительной записке

ПЛАН ПО   БЛАГОУСТРОЙСТВУ  на  2011 год 

№ п/п

Наименование

1 7926,63
1.1 техническое обслуживание и ремонт  сетей наружного (уличного) освещения 1810,00
1.2 наружное (уличное) освещение 6116,63

2 13363,70
2.1 содержание муниципальных дорог 1110,62
2.2 содержание муниципальных дорог (субсидия) 12223,08
2.3 содержание муниципальных дорог в населенном пункте Толлорека 30,00
2.4. ремонт муниципальных дорог (в т.ч. Фин.пом. 10 000т.р.) 10000,00
2.5. устройство дорожной разметки линии 1.17 на автобусных остановках

3 Озеленение-всего 1352,00

4 По организации и содержанию мест захоронения-всего 4450,18
4.1 содержание городского кладбища 450,18
4.2 подготовительные работы на новой площадке городского кладбища 1000,00
4.3 отсыпка территории городского кладбища 3000,00

5 14160,59
5.1 санитарная очистка (субсидия) 4763,24
5.2 санитарная очистка 574,51
5.3 благоустройство городских территорий 1126,00
5.4 благоустройство сельских территорий 756,54
5.5 ливневая канализация 924,00
5.6 усыпление и утилизация бездомных животных 452,89
5.7 содержание (ремонт) светофоров 475,91
5.8 приобретение и установка светофоров (в т.ч. Фин.пом. 145,0т.р.) 1345,00
5.9 содержание мест массового отдыха людей 235,00
5.10 монтаж и демонтаж елки 173,10
5.11 приобретение и установка новогодних конструкций 500,00
5.12 организация велосипедной парковки 50,00
5.13 перевозка тел умерших 10,00
5.14 приобретение и установка противопожарных щитов п.Заречный 30,00

5.15 организация парковочных мест в районе  поликлиники и МУ «Дом молодежи и Кино" 2344,40
5.16 приобретение малых архитектурных форм 400,00

6 Программа «Люкс 2008 – 2012 г.г.»  (ремонт ) 1535,40

7

186,00
Итого расходов 42974,50

Бюджет 
на 2011 г. 

Техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) освещения, включая 
расходы на оплату наружного (уличного) освещения-всего

На содержание и ремонт городских автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них-всего

По содержанию прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие 
мероприятия по благоустройству-всего

Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2010-2012г.г.



Родионова Валентина Яковлевна

Дата рождения:      21 декабря 1962г.

Телефон: 8 921 524 66 54 

Стаж работы: 26 лет

И.О.директора МУП «Фармация»: с 06 июля 2011

Директор МУП «Фармакон»: 03.10.2003г -05.07.2011г

Провизор-аналитик МУП «Фармация»: 01.08.1985г-02.10.2003г

ОБРАЗОВАНИЕ:
Основное-высшее: Курский государственный медицинский институт 
Специальность: фармация. Квалификация: провизор

КУРСЫ повышения квалификации: 

1.  ММА им.Сеченова,факультет  усовершенствования  провизоров-аттестационный цикл
«Контороль качества лекарств в аптеках»-1994 г. 

2.  С-Петербургская  государственная  химико-фармацевтическая  академия-
аттестационный  цикл  «Физико-химические  и  химические  методы  анализа  лекарств»-
1999 г. 

3.  Военно-медицинская  академия  С-Петербург-аттестационный  цикл  «Управление  и
экономика фармации»-2004 г. 

4.Москва.Российский университет дружбы народов-аттестационный цикл «Управление
и экономика фармации»-2009 г. 

5.  Петрозаводск  «Научный  центр  экспертизы  средств  медицинского  применения»
Карельский  филиал  -цикл  «Актуальные  вопросы  фармацевтической  деятельности
аптечных организаций»-2009г.

В 1995 г присвоена первая квалификационная категория провизора.

СЕРТИФИКАТ   №235007 выдан экзаменационной квалификационной комиссией  при
Военно-медицинской академии 21 мая 2004г по специальности управление и экономика
фармации.Продлен  06  апреля  2009  г.квалификационной  комиссией  при  Российском
университете дружбы народов ФПКМФ.Сертификат действителен до 06 апреля 2014 г.

НАГРАДЫ:
За  большой  вклад  в  развитие  предприятия  и  расширение  оказываемых  услуг
населению  присвоено звание лауреат 2007 года Республики Карелия.Указ № 178 от
15.12.2007г Главы республики о присвоении звания лауреат 2007 года РК.

Личностные  качества:  высокая  работоспособность  и  мобильность,  активная
жизненная позиция, организаторские способности. 


