
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №_____  от  12.10.2010 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LV  заседания Совета городского округа 

1 созыва
                                                                                                         

21 октября 2010 года
                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                        актовый зал Администрации

Основные вопросы повестки дня сессии:

1. 

О  согласовании  кандидатуры   на   должность  директора
муниципального  общеобразовательного  учреждения   «Вокнаволокская
средняя  общеобразовательная  школа».
Докл: Кережина О.А.

социальная

2.

О внесении изменений  в решение Совета городского округа от 05.11.2009
г. № 458-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2010 год»/
Докл: Архипова Т.М.

бюджетная

3.

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

бюджетная

4.

Об утверждении  Программы по повышению эффективности бюджетных 
расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на период до 2012 года.
Докл: Архипова Т.М.

бюджетная

5.

О  ходе  выполнения  Программы  развития  туризма   на  территории
муниципального образования "Костомукшский городской округ на 2008 -
2012 годы".
Докл: Бигун Н.Н.

Все комиссии

6.

О внесении изменений в решение  Совета   Костомукшского  городского
округа от 16.04.2009г. № 369-СО «Об утверждении правил компенсации
расходов  на  оплату  стоимости  проезда  и  провоза  багажа  к  месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях,
финансируемых  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской округ»
 (с изменениями  от 29.04.2010 года № 529-СО, от 24.06.2010г. № 543-СО).
Докл: Сахнов В.Н.

Все комиссии

7.
О  создании  муниципального  автономного  учреждения  в  целях
организации деятельности органов местного самоуправления.
Докл: Палкина И.А.

Все комиссии



8.
О внесении изменений в решение LXIII  сессии III созыва Костомукшкого
городского совета от 11.07.2006 г. №540-ГС 
Докл: Тимофеева А.А.

правовая

9.

Об  утверждении   годовых  ставок арендной  платы  за  имущество,
находящееся  в  муниципальной  собственности  Костомукшского  городского
округа.
Докл: Пашкова В.С.

бюджетная

10.
Об  утверждении   плана  приватизации муниципального    имущества
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2011г.
Докл: Пашкова В.С.

бюджетная

11.

Об  утверждении  перечня  имущества  передаваемого  из  государственной
собственности  Республики  Карелия  в  муниципальную  собственность
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Докл: Пашкова В.С.

бюджетная

РАЗНОЕ:

1. 
Информация  управления  образования  по  исполнению  государственных  полномочий  по
опеке и попечительству на территории Костомукшского городского округа
Докл: Кережина О.А.

2.
О реализации муниципальной программы содействия и развития ТСЖ на территории 
Костомукшского городского округа за 111 квартал 2010 года.
Докл: Александров В.А.

3.
О создания администрацией Костомукшского городского округа условий для участия 
населения в культурной деятельности и раскрытия творческих возможностей граждан.
Докл: Ефимова Л.Н.

4.
О ходе разработки Муниципальной целевой программы развития ИЖС.
Докл: Кетов С.В.

5.
Анализ эффективности перехода Администрации на новый вид связи.
Докл: Бубнова З.В.

Глава
Костомукшского городского округа                                                                       В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LV заседание
                                   

Р Е Ш Е Н И Е

от  21 октября  2010 г. №           -CО
г. Костомукша

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

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

РЕШИЛ:

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

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

городского округа»:
1.1.1.  пункт  3  раздела  «Задачи  и  функции  финансового  органа»  изложить  в

следующей редакции: 
«3)  осуществление  методологического  руководства  в  области  составления  проекта
бюджета муниципального образования, установление порядка и методики планирования
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования»

1.1.2. пункт 21 раздела «Задачи и функции финансового органа» дополнить после
слов  «предоставление»  словами  «письменных»»  и  после  слов  «разъяснений»  словами
«налогоплательщикам и налоговым агентам».

1.1.3. пункт  23  раздела  «Задачи  и  функции  финансового  органа»  изложить  в
следующей редакции:
«23) осуществление функций главного администратора доходов бюджета, администратора
доходов  бюджета,  главного  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета;»

1.1.4. пункт 24 раздела «Задачи и функции финансового органа» дополнить после
слов  «муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  словами
«организации и проведения процедур муниципальных закупок».



1.1.5. раздел «Задачи и функции финансового органа» дополнить пунктом 37:
«37)  обеспечение  информационной  открытости  и  освещения  в  средствах  массовой
информации  деятельности  финансового  органа,  предоставление  по  запросам
пользователей информацией информации о деятельности финансового органа, в пределах
установленных полномочий;»

 1.1.6. раздел «Задачи и функции финансового органа» дополнить пунктом 38:
«38)осуществление  методологического  руководства  в  области  исполнения  бюджета
муниципального образования;»

1.1.7. раздел «Задачи и функции финансового органа» дополнить пунктом 39: 
«39) составление и ведение кассового плана;» 

1.1.8. раздел «Задачи и функции финансового органа» дополнить пунктом 40:
«40) организация работы по проведению ревизий, проверок за соблюдением финансовой
дисциплины муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями;»

1.1.9. пункт 6.3.   раздела 3 «Права финансового органа» изложить в следующей
редакции:
«6.3.  проводить  в  соответствии  с  планом  проведения  проверок,  утвержденным
руководителем  финансового  органа,  поручениями  Главы  городского  округа,   Главы
администрации городского округа  документальные проверки финансовой деятельности,
состояния  бюджетного  учета  и  отчетности  муниципальных  бюджетных  учреждений,
структурных  подразделений  администрации  городского  округа,   муниципальных
унитарных предприятий».

1.1.10. . раздел «Права финансового органа» дополнить пунктом 6.9.:
«6.9. выступать в суде от имени казны муниципального образования в интересах бюджета
муниципального образования;»

2. Внести изменения в пункт 3:
2.1. Изложить в новой редакции приложение № 2 «Структура финансового органа

Костомукшского городского округа» (02.08.05 № 412-ГС, изм. 19.03.2009года № 356-СО).
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа                                                     В.Н. Сахнов

__________________________________________________________________________
Разослать: финорган, дело, СМИ.



Исп. Архипова, 21-442
 Приложение № 2  к решению

сессии городского Совета депутатов
от 21 октября 2010 года  №_____ 

                         

Структура 
финансового органа

 Костомукшского городского округа
(02.08.05 № 412-ГС, изм. 19.03.2009года № 356-СО)

Отдел
казначейства и бухгалтерского 

учета

Отдел
 по формированию и исполнению 

бюджета
   

Отдел 
 контрольно-ревизионной работы

Руководитель 
финансового органа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От  21 октября   2010г.      №          -СО      
г. Костомукша

О  ходе  выполнения  Программы  развития
туризма   на  территории  муниципального
образования  "Костомукшский  городской
округ на 2008 - 2012 годы" 

Совет депутатов Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л :

1. Информацию  о  ходе  выполнения  Программы  развития  туризма  на
территории  муниципального образования "Костомукшский городской округ
на  2008 - 2012 годы"  принять к сведению.

2. Администрации  города  продолжить  работу  по  выполнению  Программы
развития  туризма  на  2008  –  2012  годы,   сконцентрировать  усилия  на
направлениях  событийного туризма,  начать разработку  мероприятий по
подготовке и проведению 30-летнего юбилея города Костомукши в  2013 г. 
 

3. Для  создания  и  поддержки  туристического   информационного  ресурса
города, выполнения мероприятий рекламно - издательского характера
и других мероприятий Программы предусмотреть в бюджете 2011 года не
менее 300 тыс. руб.

      Глава Костомукшского
      городского округа В.Н. Сахнов

рассылка: дело, ОРТ, ФО.



ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения  Программы развития туризма на территории муниципального 

образования  "Костомукшский городской округ на 2008-2012 годы"

Стратегический план социально-экономического развития города Костомукши 
до 2020 года рассматривает туризм, как одну из самых перспективных экономических 
составляющих в использовании экономического потенциала территории.

Принятой  Советом  депутатов  округа  18.10.2007г.  «Программой  развития
туризма  на  2008 – 2012 годы» намечен  ряд мероприятий,  которые в   большинстве
успешно  выполняются.  В  реализации  мероприятий  используются  как  средства
городского,  республиканского  и  федерального  бюджетов,  так  и  международных
проектов  по  программе  «Добрососедство»,  а  также  частных  инвесторов.
Значительному  повышению  интереса  к  нашему  городскому  округу  способствовала
подготовка  и  проведение  мероприятий  по  празднованию  25-летия  присвоения
Костомукше статуса города. Изданные красочно информационные материалы (альбом,
фильмы  на  СД,  буклеты  и  т.д.)  распространялись  среди  гостей,  общественных
организаций  города  и  зарубежных  представителей.  Недостаточность  выделенных
средств  не  позволили  издать  эти  материалы  большими  тиражами,  также  из-за
отсутствия средств не было достаточного освещения памятного для города события в
российской,  республиканской,   иностранной  прессе  и  в  других  средствах  массовой
коммуникации

К  25-летию  города  малый  бизнес  тоже  подготовил  свои  календари,  чашки,
кружки,  авторучки,  другую  атрибутику  и  использовал  праздничную  юбилейную
тематику в работе по популяризации товаров и услуг.

Продолжается  работа  по  выявлению  и  паспортизации  объектов,
представляющих  историческую  и  культурную  ценность.  Так,  на  учете  стоит
официально  4  памятника  архитектуры  (амбары  в  д.Вокнаволок,  постройки  в
д.Пирттигуба), выявлено 19 объектов архитектуры, 6 памятников истории и искусства,
12 археологических объектов. Деревни Суднозеро (ХVI век), Поньгогуба (ХVII век),
Пирттигуба  (ХVII век)  и  Вокнаволок  (XVII век)  имеют  статус  исторических
поселений.

По договору культурно-музейный центр  выполнил работу по паспортизации
новых памятников и исторических мест.

Создание  национального  парка  «Калевальский»  стимулирует  интерес  к
экологическому  туризму  и  к  его  организованным  формам,  составляются  и
оформляются  экологические  маршруты,  в  т.ч.  водный  и  пеший  маршруты
«д.Суднозеро – д.Вокнаволок – Кёнас-порог», большинство территории национального
парка обозначено аншлагами по границам, начата работа по санитарной очистке мест
пребывания, обустройству мест отдыха на маршрутах, завершается работа по переводу
земель  лесного  фонда  в  земли  особо  охраняемых  природных  территорий  в
национальном парке, после чего возможности по обустройству маршрутов и площадок
несомненно   увеличатся.     Интерес  к  экологическому  туризму  повышается  и
проводимой  работой  совместно  с  госзаповедником  «Костомукшский»  по  созданию
биосферного  резервата  «Северная  Карелия»  на  территории  трех  муниципальных
образований: Костомукшский городской округ, Калевальский   и Муезерский районы.

Администрацией  города  совместно  с  турфирмами  было  организовано  и
успешно проведено участие в республиканской выставке,  приуроченной к 90-летнему
юбилею Республики Карелия.

В  сфере  гостиничного   отремонтированы  помещения  гостиницы  «Подкова»,
построено  четыре  новых  коттеджа   в  автокемпинге  "Фрегат",  открыта  гостиница
"Айна" на площадях профилактория ОАО "Карельский окатыш"



Организация  ООО  «Вуоки-тур»  начала  строительство  автокемпинга  в
д.Вокнаволок на 40 мест на месте бывшей погранкомендатуры. . Продолжают работать
на  прием  туристов  турдеревня  «Ногеус»  на  оз.Нюк  и  гостиница  «Венехьярви»  в
д.Суднозеро,  на хуторе в урочище Кормила создается турбаза и музей самоваров.  
          За 9 мес. 2010 г. в  д.Суднозеро побывало 300 туристов,  в  турдеревне Нагеус
500 чел, в сплавах по рекам через турфирмы Костомукши отправлено более 900 чел.,
финский туроператор Мойланен привозил в наш город более 1000 чел, а всего прошли
регистрацию в органах ФМС  4689 иностранцев.
По  международному  проекту  «Мост  в  Карелию» -  мастерские,  туризм,  культура  в
д.Вокнаволок завершена  реконструкция здания старой школы под Дом деревни, где
предусмотрены  помещения  для  представительства  национального  парка
«Калевальский», ремесленных мастерских и для фольклорного коллектива «Марты».

Известной  популярностью  начали  пользоваться  такие  условия  размещения
туристов как посуточная сдача гражданами квартир и организация малых гостиниц,
гостевых дома о в деревне и т.д.).

Создаваемая  в  городе  инфраструктура  туризма  вписывается  в  общий  план
развития  города.  Проводимые  фестивали  в  области  культуры,  спортивные
соревнования республиканского и зонального уровней, деловые встречи, семинары и
переговоры  привлекают  в  Костомукшу  много  гостей,  и  сейчас  есть  возможность
размещения одновременно до 370 человек.

Также  идет  развитие  мест  общественного  питания,   открылся  кафе-ресторан
"Кристалл",  суши-бар,  кафе  "Венское",  в  летнее  время  работают  дополнительно  3
летних  кафе  на  112  посадочных  мест.  Всего  в  общедоступной   сети  кафе,  баров,
ресторанов и столовых есть 27 объектов  на 1460посадочных мест.

Мультипликативный  эффект  от  туризма  на  территории  округа  оценивается
примерно в 50 млн. рублей ежегодно.

Таким образом, в г.Костомукше создана достаточно полная инфраструктура для
развития туризма,  есть где разместиться,  есть что посмотреть,  есть где пообедать и
поужинать  и есть где провести свободное время.

К  общему  недостатку  сферы  туризма  можно  отнести  немногочисленность
объектов показа, интересных туристам, кроме того службы безопасности предприятий
ограничивают  доступ  на  техногенные  объекты  (ОАО  «Карельский  окатыш»,  ООО
«Сведвуд  Карелия» и т.д.)  и,  видимо,  с  Программы развития туризма надо убирать
раздел  где  планировалось  развивать  виды  туризма,  связанные  с  посещением
промышленных предприятий

Также очень большим препятствием на пути развития туризма на территории
округа является состояние дорожной сети, особенно в д.Вокнаволок, д.Суднозеро и в
п.Калевала,  автодорога на Кочкому тоже большей частью года вызывает у туристов
содрогание  (особенно  у  европейских  туристов  и  российских  столичных
путешественников).

Требуется также создать систему содержания памятников истории, культуры и
архитектуры. У части памятников состояние постепенно ухудшается и при отсутствии
средств на их поддержку, памятники могут не сохраниться.

Реализация мероприятий по развитию туризма могла бы быть более полной при
наличии  достаточного  финансирования  как  с  бюджетных,  так  и  с  внебюджетных
источников.

  Начальник отдела развития территории Н.Н.Бигун



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 21 октября 2010г. № _____- СО
г.Костомукша

О согласовании кандидатуры  на  должность
директора     муниципального  общеобразовательного  
учреждения   «Вокнаволокская  средняя  общеобразовательная  школа»

 На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования  «Костомукшский
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципального
общеобразовательного  учреждения    «Вокнаволокская   средняя  общеобразовательная
школа»    Совет  Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Согласовать  кандидатуру   Липкиной Валентины Александровны  для назначения
на  должность  директора  муниципального   общеобразовательного  учреждения
«Вокнаволокская  средняя  общеобразовательная  школа».

Глава Костомукшского
городского округа                                В.Н. Сахнов 

_____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УО, ГФО, МУ «ЦБУО», МОУ «ВСОШ». 
Исп.: Кережина О.А.54344



РЕЗЮМЕ

Липкина Валентина Александровна

Дата рождения:  27.10.1961 года.  

Место рождения: пос. Калевала, Карельская АССР.

Национальность: карелка 

Проживание: г. Костомукша, д. Вокнаволок, ул. Перттунена, д.15, кв.1.

Занимаемая должность: учитель,  и.о.директора МОУ «ВСОШ»

Образование: высшее, окончила КГПИ, физико-математический факультет в

1985 году.  Стаж педагогический  стаж работы: 25 лет 

После окончания КГПИ в 1985 году  была направлена по распределению в

Вокнаволокскую школу  учителем  математики  и  физики,  где  и  работаю  в

настоящее  время.  С  1999  года   выполняла  функции     организатора

внеклассной и внешкольной работы,  завуча по УВР и ВР.   

 27  апреля  2009  присвоена  1  квалификационная  категория  по  должности

учитель.

Курсы повышения квалификации: 

1990 г., 1997 г.,  2007 г  - ГО УРК «ИПКРО»  учитель- предметник.

1994 г. – КИПК  РК,  учитель  информатики.

2000 г., -  КИПК РК,  зам.директора  ОУ по воспитательной работе. 

2001г. -  КИПК РК, руководитель ОУ.

Владение компьютерной грамотности – хорошо (Мicrosoft Word, Internet).

Знание иностранных языков – финский  (разговорный).

Наличие водительских прав – есть (категория В).



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 октября 2010г. №_____-СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 16.04.2009г.
№ 369-СО «Об утверждении правил компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно
для  лиц,  работающих  в  организациях,
финансируемых  из  бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской округ»
 (с изменениями  от 29.04.2010 года № 529-СО, от
24.06.2010г. № 543-СО)

  
Руководствуясь статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании

п.31 ч.1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
Совет Костомукшского городского округа         

РЕШИЛ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Правила   компенсации  расходов  на  оплату
стоимости  проезда  и  провоза  багажа  к  месту использования  отпуска  и  обратно  для лиц,
работающих  в  организациях,  финансируемых  из  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской округ», утвержденных  решением Совета от 16.04.2009г. № 369-
СО от 16.04.2009г. (с изменениями от 29.04.2010 года № 529-СО, от 24.06.2010г. № 543-СО):

- в  части 1 пункта 1.4. последнее предложение абзаца первого «В случае отсутствия
прямого маршрута  к месту использования  отпуска  и обратно Работодатель  компенсирует
Работнику  стоимость  проезда  по  всем  пунктам  следования,  если  время  нахождения  в
промежуточном пункте следования не превышает двое суток.» исключить.
       2.  Решение вступает в силу после официального опубликования, распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 16.04.2009г.  
     

      

 Глава
Костомукшского городского округа                                                                     В.Н. Сахнов

________________________________________________________________________________
Рассылка: дело,  финорган., СМИ.
Докладчик В.Н. Сахнов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 21 октября 2010г. №____-СО  
г. Костомукша

О создании муниципального автономного 
учреждения в целях организации
деятельности органов местного самоуправления

В  соответствие  с  пунктом  4  статьи  51  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в
Российской  Федерации»,  в  целях  организации  деятельности  органов  местного
самоуправления , Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Разрешить  администрации  Костомукшского  городского  округа  создать
муниципальное  автономное  учреждение  «Хозяйственно-эксплуатационная
служба».

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

                        Глава
       Костомукшского городского округа                         В.Н.Сахнов

Рассылка: Дело, УД, СМИ.
Исп: Палкина И.А.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 21 октября 2010г. № _____-СО
г.Костомукша

О внесении изменений в решение
LXIII  сессии III созыва Костомукшкого
городского совета от 11.07.2006 г. №540-ГС

В соответствии со ст. 11, ст.33 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
протеста прокуратуры г. Костомукша №22-01-2010 от 07.09.2010г. Совет Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменение в решение LXIII  сессии III созыва Костомукшкого городского
совета от 11.07.2006 г. №540-ГС, абзац 3 п.1 решения читать в следующей редакции:
для  индивидуального  жилищного  строительства  в   деревне  Вокнаволок,  поселке
Заречном,  населенных  пунктах  Ладвозеро,  Поньгагуба,  Суднозеро,  Толлорека  –  от
600кв.м. до 1500 кв.м.

Глава Костомукшского
городского округа                                В.Н. Сахнов

_____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело - 1экз, ОЗ – 1экз, прокуратура - 1экз 
Исп.: Сарачева З.Р.



Российская Федерация
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

I созыва

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 21 октября 2010 г.  №  _____
г. Костомукша

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

Руководствуясь  п.3  ст.614  Гражданского  кодекса  РФ  и  в  соответствии  с
действующей  методикой определения  арендной платы за имущество,  находящееся в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ

1.  Утвердить  У1 -  годовую ставку арендной платы за 1 кв.  м нежилых помещений в
размере:

- в жилых зданиях 19 (девятнадцать) рублей 70 копеек;
- в нежилых зданиях 29 (двадцать девять) рублей  57  копеек.

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2008 г. №290-СО
«Об  утверждении   годовых  ставок арендной  платы  за  имущество,  находящееся  в
муниципальной собственности Костомукшского городского округа» считать утратившим
силу.

3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2011 года,  подлежит официальному
опубликованию.

                        Глава
Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов



Рассылка: Дело, МУ КУМС(4), СМИ
Исполнитель: А.С. Юркова, 8-911-662-53-39



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 21 октября 2010г. №    -СО
г. Костомукша

Об  утверждении   плана  приватизации 
муниципального    имущества    муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на 2011г. 

В  целях  эффективного  использования  муниципального  имущества,  Совет
Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  план  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2011 год (приложение 1).

2. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МУ КУМС(2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева,911 662 52 30



Приложение  №1  к  Решению  Совета
Костомукшского  городского округа

от «21» октября 2010 г. № ___ -СО

План приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2011г.

№ п/п
Наименование объекта Местонахождение

Сроки приватизации, 
квартал

1 2 3 4

1.
Здание автовесов

г. Костомукша, район базы
ООО «Сведвуд Карелия»

2. Встроенные помещения в здании 
комбината полуфабрикатов

г. Костомукша, район базы
ОАО «Торос»

3. Встроенные помещения в здании 
КБО (трикотажная мастерская)

г. Костомукша
ул. Антикайнена, д.21

4. Встроенные помещения, общей 
площадью 87,4 кв.м, № на 
поэтажном плане 9-14, 14а, 15-18, 
расположенные в цокольном этаже 
жилого дома 

г. Костомукша,
ул. Карельская, д. 4

5. База отдыха (11 объектов):
- здание игрового зала;
- здание бани;
- здание спального комплекса;
- здание дома-столовой;
- здание садового домика №1;
- здание садового домика №2;
- здание садового домика №3;
- здание садового домика №4;
- здание садового домика №5;
- здание садового домика №6;
- здание садового домика №7;

Костомукшский городской
округ,

д. Вокнаволок,
ул. Каменистая

6. Незавершенный строительством 
объект: «жилой дом строительный 
№ 7 в блоке «Д»

г. Костомукша,
район жилого дома №21 по

ул. Ленина

7. Незавершенный строительством 
объект: «жилой дом строительный №  
6А в блоке «Е»

г. Костомукша,
район ул. Калевала

8. Муниципальное унитарное 
предприятие «Центр 
муниципальных расчетов 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

г. Костомукша,
ул. Калевала, д. 13

9. Муниципальное унитарное 
предприятие «Городские 
электрические сети г. Костомукши»

г. Костомукша,
ул. Ленина, д. 10



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 I созыва

LV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 21 октября  2010г. № ______-СО
г. Костомукша

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

В соответствии со статьей 16 и статьей 50 Федерального закона Российской Федерации
от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  самоуправления  в  Российской
Федерации», на основании обращения Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия от 27.09.2010 № 022/8016 Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Перечень  имущества,  передаваемого  из  государственной  собственности
Республики  Карелия  в  собственность  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» (Приложение №1 к настоящему Решению).

2. Направить в орган по управлению государственным имуществом Республики Карелия
перечень  имущества,  передаваемого  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» из государственной собственности Республики
Карелия.

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

Глава 
Костомукшского городского округа                                     В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), МЛПУ «Костомукшская городская больница»
Исполнитель: В.С. Пашкова, 9116625269



О создании администрацией Костомукшского городского округа условий для
участия населения в культурной деятельности и раскрытия творческих

возможностей граждан.

           В условиях современной организации деятельности учреждений культуры,  в т. ч.
культурно-досуговой,  которая  характеризуется  переходом КДУ к производству услуг  и
формированию муниципальных заданий  на  предоставление  этих  услуг,  администрация
Костомукшского  городского  округа  направляет  главный  ориентир  муниципальных
учреждений культуры на создание центров культурных и социальных инициатив. Наряду
со сложившимися традиционными наборами услуг, которые, в свою очередь, продолжают
удовлетворять спрос определенной категории населения городского округа, свидетельство
этому - результаты ежегодного анализа основных показателей деятельности, на основании
оценки потребности в предоставляемых услугах, учреждения культуры ведут работу по
расширению спектра оказываемых услуг. 

Управление  культуры,  здравоохранения,  спорта  и  молодежной  политики
организует  работу  учреждений  по  проведению  систематического  изучения  спроса
населения  на  услуги  культуры,  которое  проводится  ежеквартально,   с  учетом  анализа
основных  показателей  деятельности  учреждений  и  изучением  локального  рынка
культурных услуг,  а также по  выявлению невостребованных и неконкурентоспособных
услуг,  с  целью   устранения   неэффективных  расходов  из  местного  бюджета  на  их
производство. 

В  современных  условиях  качественно  новой  отправной  точкой  в  развитии
культуры  на  территории  городского  округа  является  создание  условий  для  развития
гражданской  активности  населения  через  сотрудничество  и  взаимодействие  с
общественными  объединениями,  организациями,  учреждениями  и  предприятиями..
Особое внимание уделяется и совершенствованию деятельности действующих творческих
и иных коллективов,  клубов и объединений по интересам.

В  настоящее  время  культурно-просветительная  деятельность  муниципальных
учреждений городского округа представляет целостную социальную  систему творческой,
просветительской и рекреативной организации досуга, направленной на стимулирование
духовного развития и активности личности и социума.

Структура  муниципальных  заданий  для  КДУ,  МУ  «МА  и  ЦБ»  и  МОУДОД
отражает приоритетные направления деятельности учреждений, во-первых, это развитие
народного художественного творчества и формирование навыков творческого мышления,
во-вторых, организация творческого, социально значимого досуга и массового отдыха. 

1. Услуги, направленные на формирование и развитие личности:
- формирование навыков творческого мышления (просветительская 
     составляющая деятельности КДУ и ЦБ) и творческая деятельность 
     индивида

В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия 
творческих  возможностей  граждан  в  2009  году  увеличилось  число  клубных
формирований  по  разным  видам  деятельности:  художественного  и  технического
творчества, образовательно - просветительской направленности, прикладного искусства.
Так,  в  МУ  «Культурно-музейный  центр»  в  течение  2009  года  функционировало  25
клубных  объединения  с  общей  численностью  участников  620  человек,  в  МУ  «Дом
молодежи и кино» 8  клубных формирования с численностью 168 человек. в т. ч. студия
«Тонарм»  (музыканты),  клуб  спортивного  бильярда  «Карамболь»,  техническая  студия
«Драйв»,  фотостудия,  киноклубы  «Отклик»  (инвалиды,  сироты),  «Кино  нашей
молодости»  (организован  совместно  с  ЦСО,  для  людей  пожилого  возраста),
«Молодежный  киноклуб»  (актив  молодежи  проводит  киноакции  для  сверстников)  и
«Семейный киноклуб». Информационное обеспечение населения проводится посредством
радиопередач  и  радиовикторин,  ежемесячно,  обновляется  Интернет  сайт  dmik.ru,



выпускаются  публикации  о  кино  и  молодежных  фестивалях.  С  целью  повышения
активности  населения  МУ  ДМ  и  К,  традиционно,  проводит  акции: «Кино+»  (при
просмотре  одной премьеры  скидка  на  следующую),  «Парочка»  (для  пар  МЖ скидки),
тематические  акции  к  премьерам  с  участием  национальных  сообществ  (премьера  к/ф
«Тарас  Бульба»  -  выставка,  художественное  представление,  национальные  угощения),
акции  «Молодежного  киноклуба»  с  розыгрышами  призов,  инсталляциями   и
костюмированными представлениями, «Любимые киногерои» (выставки детских работ по
просмотренным фильмам).

В  соответствии  со  ст.  35,  п.13 Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»,  администрация КГО направляет усилия на создание
условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их
родителей  в  системе  дополнительного  образования  (ДМШ,  ДХШ)  через  расширение
спектра  образовательных  услуг  и  создание  условий   для  реализации  творческого
потенциала обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности.
Целью деятельности ДМШ и ДХШ является реализация дополнительной образовательной
программы  и  услуг  в  области  культуры  и  искусства  в  интересах  личности,  развитие
мотивации к познанию и творчеству, эффективное использование возможностей культуры
и искусства в развитии личностного потенциала участников образовательного процесса.

В МОУДОД «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова » с января 2010 года
открыты платные дополнительные услуги  для детей до 14 лет, от 14 и старше,  а также
для взрослых.
Для  детей  до  14  лет  действуют  –  студия  раннего  эстетического  развития,  вокальный
ансамбль, инструментальное музицирование ( по предметам – фортепиано, вокал, гитара,
скрипка, виолончель, саксофон, флейта, баян, аккордеон, домра, балалайка). С сентября
2010года дополнительно открыта хореографическая студия.
С  января  по  май  2010года  получили  дополнительные  услуги  27  человек  из  них  7
взрослых:
занятие вокалом – 2 человека ( взрослое население); 
занятие игрой на  гитаре – 9 человек из них 3 взрослых;
занятие игра на  фортепиано – 3 человека – из них 1 взрослый;
занятие в студии раннего- эстетического развития – 9 человек;
занятие хореографией – 3 человека – взрослые.
С сентября 2010 года заключили договора на получение дополнительных платных услуг
44 человека:
Занятие игра на  фортепиано – 2 человека  из них 1 взрослый; 
занятие игрой на гитаре – 13 человек из них  2 взрослых и 11человек  -  дети с 14 до 16
лет;
занятия в студии раннего- эстетического развития – 13 человек;
занятия хореографией – 16 человека – дети до 14 лет.
В  школе  действуют  творческие  коллективы  –  3  ансамбля  скрипачей,  ансамбль
виолончелистов,  2  ансамбля  саксофонистов,  детский  хор,  оркестр  народных
инструментов.  

В МОУДОД «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена» организованы студии
самоокупаемости для детей и взрослых (2 дошкольных студии, студия ИЗО для взрослых,
студия дизайна по интерьеру для взрослых). Общее количество занимающихся в студиях –
40 человек.

В образовательных учреждениях культуры (ДМШ и ДХШ) в 2010-2011 учебном
году  к  занятиям  приступили  643  учащихся,  что  свидетельствует   о  сохранении
потребности детей в получении художественно-эстетического образования. 
           В  течение  2009-  2010г.учебного  года было организовано  участие  учащихся
МОУДОД  в Международных и Республиканских фестивалях и конкурсах, на которых 12
учащихся костомукшских школ удостоены званий Лауреатов и 8 учащихся награждены



Дипломами и Почетными грамотами. Детская художественная школа им. Л. Ланкинена
занимает лидирующие позиции по количеству лауреатов среди  художественных школ
республики Карелия.
     Администрация  Костомукшского  городского  округа  уделяет  особое  внимание
созданию  условий  для  самореализации  юных  талантов  и  осуществляет  комплекс
мероприятий,  направленных  на  поддержку  молодых  дарований,  детского
художественного  образования  и  творчества.  Так,  в  целях  оказания  морального  и
материального содействия наиболее одаренным учащимся детской музыкальной школы
им.  Г.А.  Вавилова  и  художественной  школы  им.  академика  Л.  Ланкинена  учреждены
городские  стипендии  по  программе  «Дети  Костомукши».Стипендиатами  объявляются
лауреаты  и  дипломанты  республиканских,  региональных,  межрегиональных  и
международных  конкурсов  и  выставок,  особо  отличившиеся  в  процессе  обучения
учащиеся,  принимающие  активное  участие  в  культурной  жизни  города  Костомукши.
Стипендия назначается на полугодие учебного года и выплачивается из средств бюджета
муниципального образования.

Важным показателем и профессиональной ориентации выпускников, и их высокой
подготовки  является  количество  детей  –  учащихся  ДХШ,  продолживших  свое
профессиональное обучение. В 2009 году 6 выпускников ДХШ поступили в специальные
высшие и средние учебные заведения страны. 

В образовательных учреждениях организована работа 14 творческих коллективов.
Согласно данным мониторинга по опросу населения МОУДОД «Детская художественная
школа им. Л. Ланкинена» есть потребность в получении художественного образования и
дополнительных  услуг.  Увеличение  контингента,  в  свою  очередь,  требует  увеличение
фонда оплаты труда в школе, средства на приобретение оборудования.

В  целях  увеличения  количества  дисциплин  и  факультативов  для  обучающихся
существует перспектива по открытию новых классов в  Детской художественной школе: 

- класс техники офорта –  приобретен офортный станок, необходимы средства для
дальнейшей комплектации кабинета (вытяжка, специальные шкафы);
-  класс  керамики  –  приобретена  обжиговая  печь,  необходимы  финансовые
средства для ремонта класса керамики с учетом работы обжиговой печи;
-  класс  компьютерной  графики  –  приобретены  три  компьютера,  программы,
необходимое количество компьютеров для класса - 10.

В  художественной  школе  организована  активная  выставочная  деятельность.
Экспозиции  выставочного  зала  меняются  раз  в  два  месяца  (кроме  летнего  периода).
Школа имеет  постоянную экспозицию работ академика Л.Ф. Ланкинена, но в настоящее
время она недоступна для всех желающих (кроме обучающихся), так как  для организации
музея работ скульптора требуется дополнительное финансирование.

Педагоги ДХШ проводят разовые занятия для детей с ограниченными возможностями.
Согласно  мониторингу  по  опросу  Центра  реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями и Центра инвалидов такие занятия можно проводить регулярно, но для
этого необходимо создать материальную базу для посещения занятий.

 В МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека» действуют 14 клубов по

интересам   для  всех  возрастных  категорий  пользователей.  В  2009  году  были созданы

клубы:  «Компас»   и  «ENTER».  Члены  клуба  «Компас»  –  воспитанники  Центра

реабилитации детей-инвалидов «Родник»; клуб «ENTER» посещают члены общественной

организации «Мы вместе». В социальных сетях Интернет, В Контакте, созданы группы

«Подружка»  (в рамках  антикризисной  программы),  «Библиотека  и  Архив  –

Информационный  центр  Костомукши»,  «Секреты  молодости»  (в  рамках  целевой

программы «Костомукша – территория здоровья»). Один из главных критериев  оценки



деятельности Центральной библиотеки является обеспечение доступности краеведческих

ресурсов  для  пользователя.   Качественное,  оперативное  удовлетворение  потребностей

пользователей, достигается благодаря использованию компьютерных технологий.  Общее

количество участников клубных объединений ЦБ составляет 1230 человек, 795 из них в

социальных сетях Интернет. 

С 2009 года в учреждении реализуется проект по формированию информационного

ресурса «Костомукша». На сегодняшний день вышли в свет части: «Зеленая энциклопедия

Костомукши»,  «Памятные  знаки  Костомукши»,  «Костомукша  -  город  фестивалей»,

«Общеобразовательные  учреждения  города».  В  помощь  воспитателям  ДДУ  выпущено

дидактическое пособие «Времена года».

 С декабря 2004 года организована ежедневная работа Игровой комнаты для детей,

которая оснащена комплектами интеллектуальных игр, атрибутами для кукольного театра

и  детскими  литературными  изданиями  (книжки  –  раскладушки).  15  ноября  2010  года

намечено открытие Комнаты сказок для дошкольников и учащихся 1-3 классов. 

По  данным  мониторинга  на  первое  полугодие  2010  года  общая  численность

участников клубных формирований, творческих коллективов и объединений, учащихся в

муниципальных учреждениях культуры составила  около 3000 человек. Общее количество

клубных формирований, творческих коллективов и объединений – 62.

- организация конструктивного, социально-значимого  досуга
 включает в себя в т. ч. организацию и проведение Международного фестиваля камерного
искусств, Международного конкурса юных пианистов Баренц-региона им. Г. А. Вавилова,
Республиканский  конкурс  исполнителей  на  духовых  и  ударных  инструментах,
Международный  конкурс  учащихся  художественных  школ  «Наши  соседи»
Республиканских  фестивалей  народного  песенного  творчества  им.  В.  Пяллинена  и
«Кантелетар», Межрегионального молодежного фестиваля «Норд-сейшн», фестиваля рок-
музыки  MPuzzle,  Республиканского  фестиваля  авторской  песни  памяти  С.  Ожигова,
межрайонный  фестиваль  патриотической  песни  «Виктория»,  городской  фестиваль
воспитанников ДДУ «Серебряные нотки».

- формирование  идеологии  здорового  образа  жизни  и  патриотическое
воспитание граждан:

 акции  «АнтинаркоРОК»,  «АнтинаркоРЭП»,  молодежные  ток-шоу,  военно-
патриотические интерактивные программы и городские акции с участием молодежных,
ветеранских  и  национальных  общественных  организаций  города  и  патриотических
клубов,  конкурс проектов на муниципальный грант по номинации «Молодые патриоты
России» 
              2.    Услуги, направленные на формирование и развитие сообществ:

- социализация населения путем стимулирования культурных инициатив
жителей городского округа осуществляется посредством реализации городских проектов
«Молодежь и музей»,  «Центральная  библиотека и  молодежь»,«Молодежная СРЕДА» в
МУ «Дом молодежи и кино», Дни национальных культур и др.

- духовно-нравственное развитие социума: 
городские  и  сельские  (д.  Суднозеро,  д.  Вокнаволок)  народные  праздники  и  гуляния,
молодежные ток-шоу  в интеллектуально-дискуссионном клубе «Мост» (МУ ДМ и К) по



вопросам  нравственности,  реализация  духовно-просветительского  проекта  «Свет  и
истина», деятельность духовно-просветительского клуба «Свеча» (МУ КМЦ) и т.д.

3.     Услуги, обеспечивающие сохранение и развитие разнообразных видов и
форм  традиционной  народной культуры и национальной  культуры,  в  т.  ч.
народных художественных промыслов и ремесел.

          Администрацией Костомукшского городского округа особое внимание уделяется
развитию данного вида деятельности по созданию художественных изделий утилитарного
и  декоративного  назначения,  осуществляемого  на  основе  освоения  и  преемственного
развития традиций народного искусства.

На  заседании  коллегии  МК и  по  связям  с  общественностью  РК  из  материалов
художественно-экспертного  совета  по  народным  художественным  промыслам  при
Правительстве  РК  о  развитии  народных  художественных  промыслов  и  ремесел  в  РК
отмечалось,  что  «в  условиях  глобализации  и  высокой  конкуренции  на  рынке  товаров
массового  производства  народным  художественным  промыслам  как  уникальному
явлению отечественной культуры требуется особая поддержка со стороны государства»
Решением коллегии явилось принятие за основу проекта Стратегии сохранения и развития
художественных промыслов и ремесел РК до 2020 года. 

В соответствии с ФЗ от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  РФ» и  Уставом муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  (в  редакции  решений  Совета  Костомукшского
городского округа от 28.06.2007г. № 108-СО, от 31.01.2008г. № 182-СО) статьи 35 п. 36
«создание условий  для развития традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в
городском округе», в течение 2008-2010 г. администрацией КГО организована работа по
созданию условий с учетом видов традиционного бытования народных  художественных
промыслов  на  территории  КГО: художественная  обработка  дерева,  строчевышивные
изделия, художественная роспись, художественное вязание, художественные изделия из
кожи и меха, плетение из бересты, народная кукла.

Одной  из  главных  задач  в  развитии  данного  направления  является  создание
потенциального бренда Костомукшского городского округа на основе лучших образцов
традиционных  ремесел.  Примером  служит  создание  одного  из  брендов   города
Костомукши  –  статуэтка  «Признание  Костомукши»,  которая  вручается  победителям
номинаций на торжественной церемонии подведения итогов деятельности предприятий,
учреждений и организаций города за год.

Особое  внимание  уделяется  созданию  в  д.  Вокнаволок  специализированной
площадки,  в  т.  ч.  работе  ремесленных  мастерских,  для  творческой  самореализации
населения, развития самозанятости и стимулирования предпринимательской инициативы.
На  базе  Дома  Деревни  организована  работа  мастерских:  столярного  дела (столярное
мастерство),  текстильное  творчество  (ткачество,  шитье).  Для  их  развития  требуется
введение в штатное расписание по Дому деревни в 2011 году ставки руководителя кружка.

Деятельность  мастерских  стала  возможной  благодаря  реализации  Российско-
финского проекта «Мост в Карелию». Данный проект признан в 2009 году победителем
Республиканского  конкурса  проектов  в  сфере  культуры,  объявленного  Министерством
культуры и по связям с общественностью. Дипломы победителей конкурса вручены МУ
«Культурно-музейный центр» по  2 номинациям «Развитие творческих индустрий на базе
ресурсов  культуры»  и  «Развитие  инфраструктуры  в  сфере  культуры  и  культурного
туризма».

В  сфере  развития  ремесел  на  территории  Костомукшского  городского  округа
организована  работа  МУ  «Культурно-музейный  центр»  по  направлениям:
 -  проведение  исследований  состояния  ремесел  на  территории  Костомукшского



городского  округа,  создание  базы  данных  мастеров  декоративно-прикладного  и
художественного  творчества; 
-организация  и  проведение  выставок  изделий  декоративно-прикладного  искусства  и
художественного творчества;
- организация и проведение Праздников ремесел, ярмарок, конкурсов, выставок-продаж.   
             В июле 2010 года в МУ КМЦ открылась Сувенирная лавка «Берегиня», с целью
реализации  сувенирных  изделий  мастеров  прикладного  творчества  и укрепления
сотрудничества  в  области  культуры  северных  территорий  Карелии:  Беломорского,
Кемского,  Муезерского,  Калевальского  районов,  Костомукшского  городского  округа,  в
частности  -  в  развитии  карельских  ремесленно-сувенирных  промыслов.  В  течение  3
месяцев работы сувенирной лавки  было проведено 8 выездных ярмарок – распродаж в
рамках  проведения  народных  праздников    и  фестивалей  Костомукшского  городского
округа.
 
 



КОНЦЕПЦИЯ

празднования 30-летнего юбилея города Костомукши 
Цели и задачи
Продемонстрировать преимущества и достижения города в сферах развития 
экономики, культуры и спорта, охраны природы.

Привлечь внимание общественности к потенциальным возможностям региона в 
развитии транспортной инфраструктуры и туризма.

Привлечь внимание государственных и частных, в том числе иностранных, инвесторов к
инвестиционным возможностям региона в перспективных отраслях: транзитного 
транспорта. экологии, культуры, спорта и международного туризма.

Целевая аудитория и потенциальные спонсоры
1. Администрация города Костомукши

2. Администрация Республики Карелия

3. Правительство Российской Федерации

4. МИД РФ, консульский отдел

5. МЭРТ РФ, департамент черной металлургии

6. Организации ЕС, в том числе Финляндии и Швеции

7. Федеральная таможенная служба России

8. ОАО«РЖД»

9. ОАО «Северсталь», ОАО «Карельский окатыш»

10. Частные российские и иностранные инвесторы

11. Спортивные организации и туроператоры

12. Экологические организации

13. Общественные объединения, некоммерческие организации, политические партии

14. Широкая общественность

Сроки и этапы
Реализация концепции рассчитана на три года: с 2011 по 2013 гг.

Первый этап (2011 г.). Детальная проработка мероприятий, привлечение спонсоров и
участников, подготовка и распространение рекламно-информационных материалов.

Второй этап (2012 г. - первое полугодие 2013 г.) Подготовка и проведение 
запланированных мероприятий. Освещение их итогов.

Основные акценты Демонстрация преимуществ
1. Крупнейший советско-финский проект ($1 млрд.).

2. Один из самых современных в мире комбинатов ОАО «Северсталь».

3. Удобный транспортный узел для транзита пассажиров и грузов между ЕС и 

Россией.

4. Прямой выход северных портов Норвегии на Москву.

5. Всего 35 км до границы с Финляндией.

6. Экологическая чистота. Национальные природные парки и заповедники.

7. Центр лыжного спорта.



Демонстрация возможностей
1. Прямой транзит через Костомукшу на Москву («Северная ось»).
2. Развитие экологического туризма.

3. Развитие зимних видов спорта (биатлон, лыжные гонки).

Слоганы
Костомукша- самый молодой город Карелии

Костомукша- город европейской культуры.

Костомукша - северные ворота в Европу.

Костомукша - город в гармонии с природой.

Мероприятия
Примерный перечень мероприятий приведен в Приложении



Информация
управления образования по исполнению государственных

полномочий по опеке и попечительству на территории
Костомукшского городского округа

В  соответствии  со  ст.  35  п.2  Устава  муниципального  образования
Костомукшского городского округа исполнение государственных полномочий по опеке
и попечительству возложено на администрацию Костомукшского городского округа.

Администрация  Костомукшского  городского  округа  при  осуществлении
функций  по  опеке  и  попечительству  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Конвенцией  ООН  «О  защите  прав  ребенка»,  федеральными  и
республиканскими  законами,  нормативными  правовыми  актами  РФ  и  РК,  Уставом
муниципального образования «Костомукшский городской округ», а также Положением
об  исполнении  государственных  полномочий  по  опеке  и  попечительству
администрации  Костомукшского  городского  округа,  утвержденным  постановлением
администрации от 09.02.2009г. №95.

Информационное,  документационное  обеспечение  деятельности  осуществляет
управление  образования,   материально-техническое,  транспортное  обеспечение
осуществляет  управление  делами,  бухгалтерский  учет  и  отчетность  -  отдел
бухгалтерского учета и отчетности администрации Костомукшского городского округа.
Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству осуществляется из
субвенций Республики Карелия.

Основными задачами осуществления деятельности по опеке и попечительству на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ являются:

-  Осуществление  опеки  и  попечительства  над  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также  совершеннолетними,  которые  по
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права обязанности.

-  Осуществление  контроля  за  соблюдением  законных  прав  и  интересов
воспитанников детских домов.

-  Осуществление  контроля  за  выполнением  государственных  полномочий  по
выплате денежных средств опекуну (попечителю, приемному родителю) на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-  Защита  имущественных  и  личных  неимущественных  прав
несовершеннолетних,  и  интересов  совершеннолетних  лиц,  признанных  судом
недееспособными  и  ограниченно  дееспособными,  а  также  совершеннолетних
дееспособных  граждан,  нуждающихся  в  попечительстве  (патронаже)  по  состоянию
здоровья.

Исполнение  государственных  полномочий  осуществляется  двумя
специалистами, закрепленными за управлением образования.

Работа  по  выявлению  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,
нуждающихся в государственной социальной защите,  ведется  совместно с органами
внутренних дел, здравоохранения, учреждениями социальной защиты, общественными
организациями.  Численность  данной  категории  лиц  незначительно  увеличилась  в
сравнении с предыдущим годом. Основная причина – лишение родителей родительских
прав,  самоустранение  их  от  содержания  и  воспитания  детей,  в  редких  случаях  по
причине смерти родителей или одного из них. По сравнению с 2009 г. за 1 полугодие
2010г. выявлено 4 случая, когда родители, либо один из них, добровольно передавали
свои полномочия по воспитанию ребенка родственникам.

Приоритетной формой устройства детей данной категории остается определение
ребенка под опеку (попечительство), реже устройство в государственное учреждение. В
целях  профилактики  социального  сиротства  в  2010г.  Уполномоченная  служба  по
семейным формам устройства детей при МОУ «Детский дом» продолжила свою работу
по  реализации  Акции  «Надежда  на  семью».  В  рамках  данной  программы  были



проведены  встречи  на  предприятиях  «АЕК»,  ОАО  «Карельский  окатыш»,  в
муниципальных  образовательных  учреждениях.  При  МОУ  «Детский  дом»  также
проведены обучающие  тренинги  с  кандидатами  в  опекуны,  усыновители,  приемные
родители.  За  первое  полугодие  2010  года  такие  тренинги  прошли  8  кандидатов.  В
настоящее время ведётся работа по подготовке фотовыставки и представлению краткой
характеристики  воспитанников  детского  дома  для  представления  на  предприятиях
города.

Количество выявленных и устроенных детей.

2007 2008 2009 1 п. 2010
Всего 16 14 18 20
Опека 11 10 13 6
Д/дом 5 1 - 5

Приемная
семья

2 3 4

Усыновление 1 2 5

Количество детей находящихся под опекой

На 01.01.2007 г. под опекой всего 53 ребенка, из них 38 получают пособие.
На 01.01.2008 г. под опекой всего 60 детей, из них 46 получают пособие.
На 01.01.2009г. под опекой всего 57 детей, из них  43 получают пособие.
На 01.10.2010г. под опекой всего 57 детей, из них 41 получают пособие.

Размер пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
на  01.01.2010  г.,  находящихся  под  опекой  и  в  приемных  семьях  составляет:  8846
р.60коп. Размер оплаты труда приемного родителя – 6474р.60 коп. ежемесячно.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в ГОУ
НПО  РК  «Костомукшский  политехнический  колледж»,  в  государственных
учреждениях начального,  среднего и высшего профессионального образования после
окончания  школы, пособие не  получают,  т.к.  находятся  на полном государственном
обеспечении, при необходимости обеспечиваются общежитием. 

В целях защиты жилищных прав  детей данной категории  при любой форме
устройства органы опеки  готовят постановление о сохранении (закреплении) жилья за
ребенком,  выписка  из  которого  направляется  начальнику УФМС по г.  Костомукша.
Выявленные несовершеннолетние, родители которых на момент устройства не имели
жилья,  поставлены  на  учет  по  внеочередному  получению  жилья  по  достижению
совершеннолетия на жилищной комиссии.

На 01.10.2010 г. в получении жилья нуждаются 5 человек  из числа лиц детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ф.И.О Дата
рождения

статус Решение
комиссии

Место
проживания

Срок
предоставлен

ия
1 Артемов

Максим
1990 Оставш. без

попечения
20.01.2005 Общежитие

университета
СПБ

Январь 2008г.

2 Крылова
Наталья

1990 Оставш. без
попечения

13.12.2007 У опекуна Январь 2008г.

3 Гареева
Вероника

1991 Оставш. без
попечения

20.09.2007 У опекуна Октябрь 2009

4 Андрианова
Александра

1992 Оставшаяся без
попечения

20.09.2007 У опекуна Январь 2010



5 Сабурова
Анастасия

1992 Оставшаяся без
попечения

20.01.2005 Общежитие 
соц.пед.колледж
а г. Петроз-к

Август 2010

В 2010 г. приобретена 1 квартира на вторичном рынке жилья для Намшуковой
Светланы, которая относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 

Всего  стоит  на  очереди  10  человек.  Администрацией  Костомукшского
городского округа  направлены письма в Министерство образования и в Министерство
финансов  РК  с  просьбой  оказать  содействие  в  положительном  решении  вопроса  о
дополнительном  финансировании  на  приобретение  жилья  для  детей-сирот  из
вышеуказанного  списка.

В  компетенцию  органов  опеки  и  попечительства  входит  решение  споров,
конфликтных ситуаций в  семьях,  имеющих несовершеннолетних  детей.  В основном
конфликты  происходят  в  семьях,  при  раздельном  проживании  родителей,  в  редких
случаях при их совместном проживании. За первое полугодие 2010 г. органами опеки и
попечительства подготовлено 68 заключений в суд по искам:
-о защите имущественных и жилищных прав;
-об определении места проживания ребенка при раздельном проживании родителей;
-по  определению  порядка  участия   в  общении  с  ребенком  отдельно  проживающего
родителя, родственников;
- по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей одним  из родителей; 
-по лишению (ограничению) родительских прав;
-по установлению отцовства;
- по разрешению на выезд из РФ, 
- по выселению;
-по признанию недееспособным.

Для подготовки объективного заключения проводятся обследования жилищно-
бытовых  условий  ребенка  (семьи),  проводятся  встречи,  беседы  с  родственниками,
заинтересованными  лицами,  делаются  соответствующие  запросы  в  различные
инстанции.

За  первое  полугодие  2010  г  состоялось  15  судебных  заседаний  по  лишению
(ограничению)  родительских  прав  в  отношении  несовершеннолетних.  Из  них  10
родителей лишены родительских прав, 2 родителя ограничены в родительских правах,
в  отношении  3  родителей  –  отказано  в  удовлетворении  иска.  2  родителей
восстановлены в родительских правах. Администрацией Костомукшского городского
округа подготовлено 4 подобных исков.

Количество обращений по изменению фамилии:

год 2007г. 2008г. 2009г. 1 полугодие
2010 г.

количество 10 10 6 4

Количество усыновленных детей:

2007 г. - 5 усыновленных (отчим)
2008 г. – 5 усыновленных, из них 1 ребенок-сирота
2009 г. – 8 усыновленных, из них  2- дети-сироты.
2010 г. – 5 усыновленных (отчим)

На 01.10.2010г. в МОУ «Детский дом» на полном государственном обеспечении
находятся 21 воспитанник в возрасте от 3 до 18 лет, из них 14 человек, в том числе 4



человека -  круглые сироты,  прибыли из Муезерского района.  Четверо детей в МОУ
«Детский  дом»  поступили  из  Калевальского  района,  5  –  из   Костомукши.  Шесть
воспитанников  Детского  дома  обучаются  в  высших  и  средних  профессиональных
учебных заведениях. На содержание каждого ребёнка, находящегося в Детском доме,
выделяется государством 282 тыс. руб. в год.

За первое полугодие 2010 года из МОУ «Детский дом» было отдано под опеку и
в  приёмную  семью 2  ребёнка.  Один ребёнок,  переданный  в  приёмную  семью,  был
возвращён в МОУ «Детский дом».

Контроль за исполнением законодательства в отношении детей, находящихся в
детском доме, осуществляет орган опеки и попечительства согласно плану работы. В
первом полугодие 2010 г. было осуществлено 6 проверок деятельности администрации
Детского  дома  по  охране  прав  детей,  1  проверка  по  ведению  личных  дел
воспитанников,  1  проверка  по  соблюдению  и  исполнению  законодательства  в
отношении детей-сирот,  1 проверка по условиям воспитания и содержания детей.  В
настоящее  время  проводится  проверка  по  соблюдению  условий  безопасного
образовательного процесса.  Также осуществлены проверки со стороны прокуратуры,
городского финансового отдела, ЦГСН.

В целях  оказания  помощи органам опеки  и  попечительства  в  осуществлении
охраны  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  продолжает  работу
общественная  инспекция  по  охране  прав  детей.  В  каждом  муниципальном
образовательном  учреждении  избран  и  осуществляет  деятельность  по  охране  прав
детей  один  или  несколько  общественных  инспекторов  из  числа  педагогических
работников.  С 2008г.  реализуется   проект по созданию службы уполномоченных по
правам ребёнка (СОШ №1 и СОШ №2).

В первом полугодии 2010 г.,  согласно плану работы,  проведено 2 совещания
общественных  инспекторов,  круглый  стол,  семинар  совместно  с  г.  Кондопога  под
названием «Педагогические технологии в воспитательно-образовательном процессе».

Органы опеки и попечительства Костомукшского городского округа оказывают
услуги  по  оформлению  и  выдаче  разрешений  на  получение  денежных  средств,
принадлежащим несовершеннолетним, постановлений на осуществление сделок купли
продажи  движимого  и  недвижимого  имущества,  собственниками  которого,  на
основании  Свидетельств  о  праве  на  наследство  по  закону  (денежные  вклады,
страховки,  движимое  и  недвижимое  имущество),  являются  несовершеннолетние
граждане.  За  первое  полугодие  2010  года  подготовлено  и  выдано  170  таких
разрешений.

На  01.10.2010г.  на  учете  состоит  31  совершеннолетний  недееспособный
гражданин, находящийся под опекой. В первом полугодии 2010 г. назначена опека над
10 недееспособными гражданами.

Основными проблемами по реализации государственных полномочий по опеке и
попечительству следует назвать:
1. недостаточное  финансирование  Республикой  Карелия  приобретения  жилья
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2. недостаточное   финансирование  содержания  детей-сирот в  МОУ «Детский
дом».  С  01.01.2010г.  в  образовательном  учреждении  находятся  24  ребенка,  однако
финансирование  осуществляется  по  утвержденному   Министерством  финансов
Республики Карелия нормативу исходя из численности 20 чел., 



Сравнительная таблица Изменений в Положение о финансовом органе Костомукшского городского округа 
21.10.2010

Действующая редакция Предлагаемые изменения
Раздел «Задачи и функции» Раздел «Задачи и функции»
3)  методическое  руководство  по  составлению  проекта  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и
исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской  округ»,  бюджетного  планирования,  направленного  на
повышение  результативности  исполнения  бюджета,  бюджетных
расходов; методологическую помощь получателям средств бюджета
по  вопросам  организации  бюджетного  учета  и  составления
отчетности;

3)  осуществление  методологического  руководства  в  области
составления  проекта  бюджета  муниципального  образования,
установление  порядка  и  методики  планирования  бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования;

21) предоставление разъяснений по вопросам применения правовых
актов  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» о налогах и сборах;

21)предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам
и  налоговым  агентам по  вопросам  применения  правовых  актов
муниципального  образования  «Костомукшский городской округ»  о
налогах и сборах;

23)  функции  администратора  поступлений  в  бюджет
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;

23)  осуществление  функций  главного  администратора  доходов
бюджета,  администратора  доходов  бюджета,  главного
администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета,
администратора источников финансирования дефицита бюджета;

24)  контроль  за  соблюдением  действующего  бюджетного
законодательства  главными  распорядителями,  распорядителями  и
получателями  средств  бюджета муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

24)  контроль  за  соблюдением  действующего  бюджетного
законодательства  главными  распорядителями,  распорядителями  и
получателями  средств  бюджета муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  организации  и  проведения
процедур муниципальных закупок
37)  обеспечение  информационной  открытости  и  освещения  в
средствах массовой информации деятельности финансового органа,
предоставление  по  запросам  пользователей  информацией
информации  о  деятельности  финансового  органа,  в  пределах
установленных полномочий;
38)осуществление  методологического  руководства  в  области
исполнения бюджета муниципального образования;
39) составление и ведение кассового плана;
40)  организация  работы  по  проведению  ревизий,  проверок  за
соблюдением  финансовой  дисциплины  муниципальными
учреждениями, муниципальными предприятиями; 



Раздел «Права финансового органа»
6.3.  проводить  документальные  проверки  финансовой

деятельности, состояния бюджетного учета и отчетности бюджетных
учреждений  -  получателей  средств  бюджета  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

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

6.9. выступать в суде от имени казны муниципального образования
интересах бюджета муниципального образования;



Приложение № 2  к решению
сессии городского Совета депутатов

от 21 октября 2010 года  №_____                           

Структура 
финансового органа

 Костомукшского городского
округа

Отдел
казначейства и бухгалтерского 

учета

Отдел
 по формированию и исполнению 

бюджета
   

Руководитель 
финансового органа

Отдел 
 контрольно-ревизионной работы



Приложение № 2  к решению
Совета городского округа

от 19 марта 2009 года  № 356-СО                           

Структура 
финансового органа

 Костомукшского городского
округа

Отдел
 по формированию и исполнению бюджета

   

Отдел
 казначейства и бухгалтерского учета

Специалист 1–й категории
(программист)

Руководитель
 финансового органа

Делопроизводитель



Приложение № 1 к решению сессии
Совета Костомукшского городского округа

от «21 » октября 2010 №_____-СО                                                    

Перечень
имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» из государственной собственности Республики Карелия 

№
п/п

Идентификацион
ный код

предприятия в
ОКПО

(включая КЧ)

Коды признаков Полное наименование
предприятия,
объединения
имущества

Юридический адрес
предприятия,

местонахождение
имущества

Балансовая
стоимость с учетом

переоценки, руб.

Среднесписочн
ая численность

персонала
Министерства
(ведомства)
ВСООГУ

Территории в
СОАТО

Отрасли н/х в
ОКОНХ

- 0078947 23340 86401000000 751121 Государственное
учреждение

здравоохранения
«Детская

республиканская
больница» 

185002,
Республика Карелия,

г. Петрозаводск, 
ул. Парковая, 58

- -

1. Устройство видеоконференцсвязи TANDENBERG 
Edge 75, серийный номер 26А72340

468 268 = 00

2. DVD-рекордер LG HDR-899, серийный номер 
808INBS419373

  21 946 = 00

3. Жидкокристаллический телевизор Samsung 22, 
серийный номер Y4873VYQA00619

  31 704 = 00

4. Монитор 22 Samsung, серийный номер 
TW22HVC5402646

  22568 = 00

Всего: 544 486 = 00



примерный перечень
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

30-летнего юбилея города Костомукши

№
п/п

Описание мероприятий Сроки
проведения

Спонсоры

1 Разработка символики юбилейных 
мероприятий.

2011 Администрация города

2 Разработка, изготовление и распространение 
рекламно-информационной печатной продукции, 
в том числе:

2011-2012 Администрация города, 
другие заинтересованные 
лица

2.1 — Буклет «Костомукша - северные ворота в 
Европу»

2.2 - Буклет «Костомукша - город европейской 
культуры»

2.3 - Буклет «Костомукша - город в гармонии с 
природой»

2.4 - Буклет «Костомукша - спортивный город»

2.5 - Буклет «Костомукша - молодежный город, самый
молодой город в Карелии»

2.6 - Буклет «Костомукша - колыбель эпоса 
«Калевала»

3 Разработка и сопровождение веб-сайта, 
посвященного юбилею города, на трех языках 
-русском, финском и английском.

2011 Администрация города. 
Комбинат, рекламодатели

4 Подготовка и публикация статей о Костомукше в 
периодических печатных изданиях, в том
числе зарубежных.

2011-2013 Администрация города

5 Разработка, изготовление и распространение 
юбилейной сувенирной и наградной продукции, в 
том числе:

2011 Администрация города

5.1 - Учреждение медали «30 лет Костомукше». 
Церемония награждения памятной медалью «30 
лет Костомукше».

2012-2013 Администрация города

6 Подготовка, издание, презентация и 
распространение юбилейного фотоальбома 
«Костомукша. 30 лет» (на трех языках).

2011-2012 Администрация города, 
Комбинат, другие 
заинтересованные лица

7 Создание и распространение документального 
фильма о современной Костомукше (на трех 
языках).

2011-2012 Администрация города, 
другие заинтересованные 
лица

8 Объявление конкурса на лучший проект памятника 
Косыгину и Кекконену. Создание общественного 
фонда для сбора средств. Поиск и привлечение 
спонсоров. Изготовление и установка памятника. 
Торжественное открытие памятника во время 
проведения праздничных юбилейных мероприятий.

2011-2013 Администрация города, 
другие заинтересованные 
лица

9 Подготовка и проведение Международной 
научно-практической конференции по 
вопросам развития транспортной 
инфраструктуры г.Костомукши.

2011-2013 Администрация города. 
Администрация 
республики, другие 
заинтересованные лица



10 Подготовка и проведение Международной 
научно-практической конференции по 
экологическим вопросам. Примерные темы:
Экологически чистое промышленное 
производство, обмен опытом, проблемы и 

2011-2013 Администрация города, 
Администрация 
республики, заповедники, 
туроператоры, другие 
заинтересованные лица11 Подготовка и участие города и предприятий в 

экологических конференциях и выставках в 
целях демонстрации достижений в сфере 
экологически чистого промышленного 
производства.

2011-2013 Администрация города, 
другие заинтересованные 
лица

12 Подготовка и проведение крупных 
международных спортивных соревнований по 
биатлону, лыжным гонкам, настольному 
теннису.

2011-2013 Администрация города, 
республики,спортивные 
организации, другие 
заинтересованные лица

13 Подготовка и проведение традиционных 
праздничных юбилейных мероприятий в 
городе.

2012-2013 Администрация города, 
другие заинтересованные 
лица



Приложение №1

стоимость 1 минуты, руб.
Мобильная связь

междугородн./международн.

0,75 1,00 1,50 1,20 3,00 8,00 10,00

0,15 0,65 0,65 0,65 1,23 2,52 2,52 6,52 4,00 8,00

Стационарная связь
междугородн./международн.

ОАО "Северо-Западный Телеком" 0,47 2,95 2,95
"Ростелеком" 2,90 3,54 15,06 22,24

звонки 
внутри 
группы 

исходящие 
на своего 

оператора  
(Карелия)

исходящие 
на ста-

ционарные 
(Карелия)

исходящие на 
мобильные 

др.операторо
в (Карелия)

исх. на 
МТС 

России

исх. на 
стационар. и 

мобильные 
др.опер. 

(Северо-Запад)

 исх. на 
стационар. и 

мобильные 
др.опер. 
(Москва)

 исх. на 
стационар. и 

мобильные 
др.опер. (ост. 

РФ)

исх. на 
всех 

опера-
торов 

СНГ

исх. на 
всех 

опера-
торов 
ЕвропаМегафон                                     

Предлагаемый тарифный план  
"Корпоративный контракт" (+ 
опция на 1 год "Тарифные 
каникулы")

МТС                                            
Предлагаемый тарифный план  
"Бизнес Сеть" 

на стацио-
нарные 
(город)

исходящие 
на ста-

ционарные 
(Карелия)

исходящие на 
мобильные  

(Карелия)

исх. на 
стационар. и 
мобильные  

(СПб)

 исх. на 
стационар. и 
мобильные  

(Москва)

 исх. на 
стационар. 
(Финляндия)

исх. на 
моб. 

(Финлянд
ия)



Приложение №2
Расходы администрации на  услуги связи (2010 год) в рублях с НДС

до перехода на МТС с переходом на МТС

февраль март июнь июль август

ОАО "СЗТ"

Предоставление абонентской линии * 40 8716,4 8732,0 22 4802,6 4802,6 21 4584,3 -3929,4 -3929,4 -4147,7

1 1239,0 1239,0 1 1239,0 1239,0 1 1239,0 0,0 0,0 0,0

Переключение 1770,0 0,0 1770,0 0,0

Местные соединения 4214,3 4381,6 1708,2 1948,7 2251,0 -2673,4 -2432,9 -2130,6

Внутризоновые соединения (Карелия) 6037,2 5870,5 2097,2 4062,2 4403,8 -3773,3 -1808,4 -1466,7

Интернет выделенный доступ 1 2950,0 2950,0 500,0 500,0 500,0 -2450,0 -2450,0 -2450,0

Пользование радиоточкой 5 590,0 590,0 5 590,0 590,0 5 590,0 0,0 0,0 0,0

298,5 377,6  -  -  -

80,2 119,2 66,1 66,1 66,1 -53,1 -53,1 -53,1

Итого услуги ОАО "СЗТ" 24125,6 24259,9 11003,0 14978,6 13634,1 -13256,9 -9281,3 -10625,8

ОАО "Ростелеком"

Междугородние соединения 395,1 290,8 95,6 124,2 115,3 -195,2 -166,5 -175,4

Международные соединения 177,9 390,8 75,3 90,3 60,2 -315,5 -300,5 -330,6

Итого услуги ОАО "Ростелеком" 573,0 681,5 170,9 214,6 175,5 -510,7 -467,0 -506,0

24698,6 24941,4 11173,9 15193,1 13809,7 -13767,5 -9748,3 -11131,8

ОАО "Мегафон" 4018,4 4227,49 3477,2 1755,5 1518,3 -750,3 -2472,0 -2709,2

ОАО "МТС" 4692,2 3565,0 3326,9 4692,2 3565,0 3326,9

ВСЕГО услуги связи за месяц 28717,0 29168,9 19343,3 20513,7 18654,8 -9825,6 -8655,2 -10514,1

Изменение 
(+/-) июнь к 

марту

Изменение 
(+/-) июль к 

марту

Изменение 
(+/-) август 

к мартуКол-во 
абон. 
линий

Кол-во 
абон. 
линий

Кол-во 
абон. 
линий

Предоставление сетевых ресурсов 
(прямая линия)

Доп.сервисные услуги                                  
                                                  (поддержка 
IP-адреса домена 3 уров.)

Прочие услуги (предоставление 
расшифровки внутризоновых 
соединений)

Всего расходы на услуги стационарной 
связи за месяц



* абонентская плата за 1 номер, с НДС  -  218,3 руб.



Приложение № 1
К постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
от «21» октября 2010 года  №______         

ПРОГРАММА
повышения эффективности бюджетных расходов 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на период до 2012 года

ПАСПОРТ               

Наименование Программы - Программа повышения эффективности бюджетных расходов
бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» на период до 2012 года

Координатор Программы Рабочая группа
Исполнители Программы - Финансовый орган Костомукшского городского округа;

- Отдел экономики администрации;
- Структурные подразделения администрации;
- муниципальные учреждения

Цели Программы -  совершенствование  системы  управления  бюджетными
расходами;
- повышение качества финансового менеджмента;
-  изменения  правового  типа  муниципальных  учреждений  с
учетом сферы их деятельности; 

Сроки реализации 
Программы

до 2012 года

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

-  наличие  нормативно-  правовых  актов  регламентирующих
предоставления  муниципальных  услуг  на  территории
муниципального образования;
-  расширение  доступности  и  улучшение  качества
предоставления муниципальных  услуг;
- эффективное использование средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

- контроль за реализацией программы осуществляется членами
рабочей группы            
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1. Анализ современного состояния расходов
бюджета муниципального образования

Реализация экономической стратегии в муниципальных образованиях напрямую связана с
управлением  бюджетными  расходами  как  частью  системы  управления  общественными
финансами.

Проблема эффективного расходования бюджетных средств приобрела в последнее время
особую актуальность в отношении всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Расходы   бюджета  муниципального  образования  формируются  в  соответствии  с
приоритетами  социально-экономической  и  бюджетной  политики,  определенными
Стратегическим планом  социально-экономического развития города Костомукша до 2015 года,
утвержденным решением сессии Костомукшского городского Совета от 25.05.2004г. № 273 ГС.

2. Цели и задачи Программы

Цель  Программы  -  создание  условий  для  повышения  эффективности  деятельности
муниципального  образования  по  выполнению  муниципальных  функций  и  обеспечению
потребностей граждан и общества в муниципальных услугах,  увеличению их доступности и
качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Базовым  условием  реализации  Программы  является  обеспечение  долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования.

Для  достижения  цели  Программы необходимо  создание  механизмов,  направленных  на
решение следующих основных задач:

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования;
создание  условий  для  повышения  эффективности  деятельности  муниципального

образования по обеспечению муниципальных услуг;
создание  механизмов  стимулирования  участников  бюджетного  процесса  к  повышению

эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
повышение  прозрачности  и  подотчетности  деятельности  органов  местного

самоуправления,  в  том  числе  за  счет  внедрения  требований  к  публичности  показателей  их
деятельности;

обеспечение  более  тесной  увязки  между  количеством  и  составом  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципального  образования,  и  полномочиями  органов
местного самоуправления.

Для  решения  указанных  задач  в  2010  -  2012  годах  предлагается  принять  решения  по
следующим основным направлениям:

применение  в  полном  объеме  всех  норм  бюджетного  законодательства  в  части
формирования 3-летнего бюджета;

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения  муниципальных услуг;
реформирование  муниципального  финансового  контроля  и  развитие  внутреннего

контроля;
совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных

закупок.
Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соответствующие разделы

Программы. Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые предпосылки
для повышения эффективности бюджетных расходов.

3.  Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджета муниципального образования

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального
образования является необходимым условием решения задач Программы.
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Для повышения эффективности деятельности муниципального образования, в том числе в
сфере бюджетной политики, необходимо установление и соблюдение четко сформулированных
принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся:

надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного
планирования;

ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;
стабильность и предсказуемость налоговой политики;
недопустимость  увязки,  в  ходе  исполнения  бюджета,  объемов  расходов  бюджетов  с

определенными доходными источниками;
полнота учета  и прогнозирования финансовых и других  ресурсов,  которые могут  быть

направлены на достижение целей муниципальной политики (включая, в том числе бюджетные
ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество);

планирование  бюджетных  ассигнований  исходя  из  необходимости  безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их
исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения;

принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации;
соблюдение  установленных  бюджетных  ограничений  при  принятии  новых  расходных

обязательств,  в  том числе  при  условии  и в  пределах  реструктуризации  (сокращения)  ранее
принятых обязательств (в случае необходимости);

создание и поддержание необходимых финансовых резервов.
Для  дальнейшего  внедрения  указанных  выше  принципов  планируется  реализовать

следующие основные меры:
формирование долгосрочного прогноза социально-экономического развития (на срок не

менее 20 лет) и долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования;
оптимизация числа налоговых льгот;

4. Оптимизация функций муниципального
управления и повышение эффективности их обеспечения

Основными направлениями  повышения  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления (выполнения возложенных на них функций,  в том числе по осуществлению
юридически значимых действий) должны стать:

противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
оптимизация  состава  и  полномочий  органов  местного  самоуправления,  результатом

которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация
численности муниципальных служащих;

передача функций органов местного самоуправления,  не отнесенных к основному виду
деятельности,  специализированным  организациям,  создаваемым  для  обслуживания
одновременно  нескольких  органов,  или  размещение  муниципальных  заказов  на
соответствующие услуги (аутсорсинг);

оптимизация  межведомственного  взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием
информационных технологий путем раскрытия информации о деятельности органов местного
самоуправления.

Органами местного самоуправления должны быть утверждены и реализованы отраслевые
(ведомственные) планы повышения эффективности бюджетных расходов в сферах их ведения.

Важной  сферой  оптимизации  деятельности  муниципального  образования  является
управление  муниципальной  собственностью,  для  повышения  эффективности  которого,
предлагается реализация мер по следующим основным направлениям:

упорядочение состава имущества муниципального образования и обеспечение его учета;
инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них;
создание  прозрачных  процедур,  определяющих  вопросы  аренды  муниципального

имущества;
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проведение анализа перечня изъятых из оборота и ограниченных в обороте земель, оценка
их эффективности с целью дальнейшей оптимизации земельного фонда;

оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий;
совершенствование приватизационных процедур;
совершенствование  системы  показателей  оценки  эффективности  использования

муниципального имущества;

5. Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг

Одним из направлений повышения эффективности предоставления муниципальных услуг
-  перевод бюджетных учреждений в новую форму бюджетных учреждений, в том числе и в
автономные учреждения. 

Расходы на содержание подведомственной бюджетной сети планируются,  как  правило,
исходя не из объемов оказываемых ими услуг,  а необходимости содержания существующих
мощностей.  Планирование  бюджетных  ассигнований  осуществляется  по  большей  части
методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. В
результате  на  первое  место  должен  быть  поставлен  вопрос  повышения  качества
муниципальных услуг и только потом оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение.

Целями данного направления Программы являются:
повышение  доступности  и  качества  муниципальных  услуг  в  сфере  образования,

здравоохранения, культуры, социального обеспечения и других социально-значимых сферах;
привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
создание условий для оптимизации бюджетной сети;
развитие материально-технической базы муниципальных  учреждений, в том числе за счет

более активного привлечения средств из внебюджетных источников;
снижение неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений;
внедрение  в  деятельность  муниципальных  учреждений  элементов  конкурентных

отношений;
Для достижения указанных целей необходимо решить три взаимосвязанные задачи:
совершенствование правового статуса муниципальных учреждений;
внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги,

для потребителей этих услуг.
Предполагается изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений

(с  расширенным  объемом  прав  в  зависимости  от  правовой  формы),  оказывающих
муниципальные услуги:

перевести их с 1 января 2012 г. со сметного финансового обеспечения на предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания;

предоставить  право  бюджетным  учреждениям  (с  расширенным  объемом  прав  в
зависимости  от  правовой  формы)  зачислять  доходы от  приносящей  доходы деятельности  в
самостоятельное распоряжение этих учреждений;

исключить  субсидиарную  ответственность  муниципального  образования  по
обязательствам  бюджетных  учреждений  (с  расширенным  объемом  прав  в  зависимости  от
правовой формы);

расширить  права  бюджетных  учреждений  по  распоряжению  любым  закрепленным  за
ними движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, перечень
которого устанавливает орган местного самоуправления,  выполняющий функции учредителя
соответствующего учреждения.

Создание  нового  типа  муниципальных  учреждений  -  казенного  учреждения,  статус
которых, по сути, совпадает с ранее закрепленным в законодательстве Российской Федерации
статусом  бюджетного  учреждения,  будет  сопровождаться  дополнительным  ограничением  в
виде  зачисления  всех  доходов,  полученных  от  приносящей  доход деятельности,  в   бюджет
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муниципального  образования.  При  этом  процедура  перевода  бюджетных  учреждений  в
казенные учреждения должна будет обеспечить минимизацию организационных мероприятий,
связанных  с  изменением  статуса  казенных  учреждений,  и  сведение  их  только  к  внесению
изменений в устав (типовой устав) учреждения или положение о нем.

С 2012 года  будет  установлен  переходный период,  который позволит  как  бюджетным
учреждениям  (с  расширенным  объемом  прав  в  зависимости  от  правовой  формы),  так  и
казенным учреждениям получать финансовое обеспечение в прежнем порядке. 

При  этом  первоначальные  нормативы  затрат  на  оказание  услуг  муниципальным
бюджетным учреждением и нормативы затрат на содержание закрепленного за ним имущества
должен определять  главный распорядитель  средств бюджета муниципального образования в
отношении каждого из бюджетных учреждений исходя из размера бюджетных ассигнований,
предоставленных данному муниципальному учреждению по смете в 2011 году.

Перевод  бюджетных  учреждений  на  предоставление  субсидий  на  оказание
муниципальных услуг потребует совершенствования практики формирования муниципальных
заданий для муниципальных учреждений и их финансового обеспечения.

Муниципальные  задания  для  бюджетного  учреждения  в  соответствии  с
предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности будет
устанавливать орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Для  обеспечения  реализации  полномочий  бюджетных  учреждений  в  2011  году
необходимо реализовать заложенный в Бюджетном кодексе  Российской Федерации принцип
использования  проектов  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  при
планировании бюджетных проектировок на 2012- 2014 годы.

В этих целях структурным подразделением администрации,  разрабатывающим проекты
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  муниципальными  бюджетными
учреждениями,  необходимо  в  рамках  подготовки  проекта  бюджета  разрабатывать  и
представлять в Финансовый орган Костомукшского городского округа проекты муниципальных
заданий.

6.  Развитие системы муниципального
финансового контроля

Внедрение  новых  форм  финансового  обеспечения  муниципальных  услуг  требуют
комплексного реформирования системы муниципального финансового контроля.

В этих целях необходимо: 
организовать  действенный  контроль  (аудит)  за  эффективностью  использования

бюджетных  ассигнований,  определив  критерии  эффективности  и  результативности  их
использования;

уточнить полномочия органов местного самоуправления по осуществлению финансового
контроля;

ввести  понятия  внешнего  и  внутреннего  муниципального  финансового  контроля,
определив на законодательном уровне их формы, методы и объекты;

Муниципальный  финансовый  контроль  предлагается  определить  как  деятельность
уполномоченных  органов местного самоуправления, направленную на контроль:

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

достоверности,  полноты  и  соответствия  нормативным  требованиям  бюджетной
отчетности;

экономности,  результативности  и  эффективности  использования  средств  бюджета
муниципального образования.

При этом под внешним муниципальным финансовым контролем предлагается понимать
финансовый  контроль,  осуществляемый  представительными  органами  и  созданными  ими
органами  муниципального  финансового  контроля,  под  внутренним  муниципальным
финансовым  контролем  -  финансовый  контроль,  осуществляемый  Финансовым  органом
Костомукшского городского округа.
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Правовое  регулирование  в  сфере  муниципального  финансового  контроля  должно
ориентироваться на осуществление контроля за участниками бюджетного процесса в рамках
бюджетного законодательства.

В свою очередь,  бюджетное законодательство должно исходить  из  обязательности  для
участников  бюджетного  процесса  в  отношениях,  не  основанных  на  административном  или
ином  властном  подчинении,  включения  в  разрабатываемые  ими  проекты  договоров  с
контрагентами  о  предоставлении  средств  из  бюджета  (за  исключением  муниципальных
контрактов о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг) условий об их согласии на
проведение  проверок  по  соблюдению  целей  и  условий  предоставления  целевых  средств  из
бюджета.  Проведение  подобных  проверок  участниками  бюджетного  процесса  должно
рассматриваться  не  как  их  право,  а  как  обязанность,  вытекающая  из  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  по  конкретным  видам  расходов,  порядок
осуществления которых является предметом муниципального финансового контроля.

Внедрение этого подхода означает перемещение основной ответственности за соблюдение
положений бюджетного законодательства Российской Федерации как части административного
права  и,  соответственно,  ответственности  за  соблюдение  условий  предоставления  целевых
средств  из  бюджета  (бюджетных  кредитов,  гарантий,  субсидий)  с  юридических  лиц,  не
являющихся  участниками  бюджетного  процесса,  на  органы  местного  самоуправления,  на
которые возложены функции по установлению порядка предоставления указанных средств, и
на получателей бюджетных средств,  заключающих гражданско-правовые договоры от имени
муниципального образования.

Финансовый орган муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской  Федерации  обладает  полномочиями  по  осуществлению  внутреннего
муниципального  финансового  контроля,  в  том числе  при  осуществлении  санкционирования
операций  и  использовании  других  методов  предварительного  бюджетного  контроля
применительно к главным администраторам (администраторам, распорядителям, получателям)
средств бюджета муниципального образования.

Органы  финансового  контроля,  являющиеся  органами  местного  самоуправления,  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации должны обладать полномочиями
по  осуществлению  внутреннего  муниципального  финансового  контроля,  в  том  числе  по
выявлению  и  пресечению  предоставления  неполной  или  недостоверной  отчетности  о
непосредственных  результатах  использования  бюджетных  ассигнований  в  рамках
муниципальных  программ  и  при  выполнении  муниципальных  заданий,  путем  проведения
ревизий,  проверок  и  использования  других  методов  последующего  бюджетного  контроля
применительно к органам местного самоуправления, являющимся главными администраторами
(администраторами,  распорядителями,  получателями)  средств  бюджета,  а  также  в
установленных  законодательством  Российской  Федерации  случаях  и  порядке  -  к  органам,
являющимся  главными  администраторами  (администраторами,  распорядителями,
получателями) средств бюджета, органам местного самоуправления в части соблюдения ими
условий получения межбюджетных трансфертов и иным объектам контроля.

Главные  администраторы  бюджетных  средств  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации  должны  осуществлять  внутренний  контроль  (в  том  числе  с  правом
создания структурных подразделений), направленный на соблюдение внутренних стандартов и
процедур  организации  своей  деятельности,  включая  составление  и  исполнение  бюджета,
ведение  бюджетного  учета,  составление  бюджетной  отчетности,  соблюдение
административных  регламентов,  а  также  подготовку  и  организацию  осуществления  мер,
направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования
бюджетных средств.

При этом необходимо принять меры по повышению качества и надежности внутреннего
контроля,  осуществляемого  главными  администраторами  бюджетных  средств,  результаты
которого должны быть доступны как органам местного самоуправления. Кроме того, следует
организовать  координацию  развития  и  методологического  обеспечения  систем  внутреннего
контроля.
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7. Формирование комплексной муниципальной контрактной
системы в муниципальном образовании.

Первоочередными задачами на 2010 - 2011 годы являются обеспечение регламентации и
структурирования  всех  стадий  процесса  муниципальных  закупок,  а  именно  -  планирования
закупок,  размещения  заказов  и  исполнения  контрактов,  а  также  обеспечение  интеграции
информационных ресурсов, связанных с размещением заказов и исполнением контрактов.

Это  будет  достигнуто  путем  последовательной  системной  модернизации  сферы
обеспечения  нужд  муниципального  образования  как  за  счет  развития  уже  существующих
стадий  закупочного  цикла,  так  и  за  счет  создания  недостающих  элементов  управления
"контрактуемыми" расходами и их общей увязки.

В  рамках  прогноза  социально-экономического  развития  будет  вырабатываться  прогноз
муниципальных закупок, необходимых для реализации муниципальных функций и задач.

В  результате  формирования  комплексной  контрактной  системы  будут  созданы  такие
инструменты, как стандартные спецификации, типовые контракты на стандартные (отдельные)
товары, работы и услуги, автоматизированные средства проведения заказчиками мониторинга
исполнения  контрактов,  позволяющие  заказчикам  более  эффективно  обеспечивать  решение
стоящих перед ними задач.

Одним из инструментов, объединяющим элементы контрактной системы, будет являться
размещение  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  Интернет  информации  о
заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. За
счет функционирования такого сайта будет обеспечена возможность проведения мониторинга
заключения,  изменения  и  исполнения  контрактов  и  анализа  стоимостной  информации.
Заказчикам будет предоставлена возможность доступа к методической и правовой информации
по  вопросам,  связанным  с  планированием  закупок,  размещением  заказов  и  исполнением
контрактов,  путем  выделения  в  рамках  официального  сайта  информационно-справочного
блока.

В  целях  формирования  нормативного  правового  регулирования  стадии  планирования
закупок для муниципальных нужд предлагается установить порядок:

определения  объема  и  структуры  муниципальных  нужд,  в  том  числе  в  натуральном
выражении,  исходя  из  расчетно-нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг  и
выполнения функций;

установления по наиболее крупным объектам муниципальных закупок перечня товаров,
работ и услуг, необходимых для обеспечения муниципальных нужд в очередном финансовом
году и плановом периоде;

определения начальных цен продукции для разных ее типов;
проведения мониторинга цен, предметов закупки, производителей и поставщиков товаров,

работ и услуг.
При планировании муниципальных закупок  необходимо принимать  во внимание также

стоимость  последующей  эксплуатации  продукции,  обладающей  длительным  жизненным
циклом.

Нормативные правовые акты, регулирующие стадию размещения муниципального заказа,
должны содержать положения о:

необходимости утверждения плана-графика закупок и графика заключения контрактов;
порядке составления требований к предмету закупки;
требованиях к обеспечению контрактов, в том числе в части разработки и утверждения

типовых форм банковских гарантий и договоров поручительства;
порядке определения начальной цены муниципального контракта;
необходимости проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги по заключенным

муниципальным контрактам.
Изменения в нормативном правовом регулировании стадии исполнения муниципальных

контрактов необходимо направить на:
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регламентацию организации контроля со стороны заказчика за  исполнением контракта,
издание рекомендаций по приемке продукции в ходе исполнения муниципального контракта;

установление  требований  о  предоставлении  открытой  информации  об  исполнении
муниципальных  контрактов  и  плана-графика  муниципальных  закупок  (в  том  числе  путем
ведения  реестра  муниципальных  контрактов,  включающего,  в  том  числе  информацию  об
исполнении контрактов);

установление  обязанности  заказчика  применять  санкции  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту;

регламентацию  действий  заказчика  в  случае  уменьшения  лимитов  бюджетных
обязательств.

Кроме  того,  в  перспективе  на  контрактную  основу  будет  переведено  размещение
муниципальных заданий (заказов) на оказание социально значимых услуг.

В  целом  развитие  контрактных  отношений  должно  быть  направлено  на  создание
прозрачной  справедливой  среды  для  всех  сторон  контракта,  обеспечивающей
сбалансированность  интересов.  Кроме  того,  комплексная  контрактная  система  позволит
повышать  качество и снижать  издержки при реализации муниципальных услуг,  исполнении
функций и задач муниципального образования и бюджетных учреждений.

8. Организация реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010 до 2012 года.
Основные  мероприятия,  обеспечивающие  реализацию  Программы,  представлены  в

приложении  к  настоящей  Программе.  Указанные  в  приложении  мероприятия  не  являются
исчерпывающими,  подлежат  ежегодной  корректировке  и  дополнениям,  предлагаемым
исполнителями Программы в составе ежегодных организационных планов действий.

Управление реализацией Программы планируется организовать по проектному принципу.
Руководство реализацией Программы, а также координацию и контроль за ее реализацией

предлагается возложить на рабочую группу, созданную для разработки Программы.
Организация  выполнения  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  в  рамках

ежегодно утверждаемого плана.
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Приложение № 2
К постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
от «21» октября 2010 года  №______         

 
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА

Вид документа (проект) Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
 бюджета муниципального образования

1. Определение порядка принятия решений по введению новых  (увеличению 
действующих)   расходных обязательств, в том числе в части повышения 
ответственности за подготовку (экспертизу) финансово-     экономических 
обоснований проектов нормативных правовых актов

НПА  
администрации КГО

2011 год Финансовый орган
Отдел экономики

2. Совершенствование организации и методологии кассового  прогнозирования 
исполнения  бюджета муниципального образования с целью повышения 
ответственности главных      распорядителей средств бюджета за качество и 
соблюдение показателей кассового плана

НПА 
Финансовый орган КГО

2010год Финансовый орган

3. Внесение изменений в  порядок ведения реестра расходных обязательств с 
увязкой с реестром муниципальных контрактов городского округа     и с 
ведением правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных 
обязательств

НПА
администрации КГО

2011год Финансовый орган

Оптимизация функций муниципального
управления и повышение эффективности их обеспечения

4.  Разработка  порядка  "Об  организации  проведения  мониторинга  качества
финансового  менеджмента,  осуществляемого  главными  распорядителями
средств     бюджета муниципального образования"

НПА 
администрации КГО

2011год Администрация
КГО

Финансовый орган
Повышение эффективности

предоставления муниципальных услуг
5.  Разработка  проектов  актов      в  связи  с  совершенствованием  правового
положения муниципальных учреждений

НПА 
администрации КГО

2010-2011 Администрация
КГО
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Финансовый орган
6.Утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и содержание имущества                      

НПА 
администрации КГО

2011 Администрация
КГО

Финансовый орган
7.Утверждение  и  доведение  до  муниципальных  учреждений  муниципальных
заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение в 2011 – 2013 годах

НПА
администрации КГО

2011 Администрация
КГО

Финансовый орган
Развитие системы

 муниципального финансового контроля
8. Разработка проектов актов,    вытекающих из положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях  в  части  регулирования  муниципального  контроля  и
механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательств

НПА
администрации КГО

2011 Администрация
КГО

Финансовый орган

                  Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в муниципальном образовании
9.  Разработка  проектов  актов   по  вопросам   планирования  и  исполнения
муниципального заказа 

НПА
администрации КГО

2011 Администрация
КГО

10. Создание типовых муниципальных контрактов НПА 
администрации КГО

2011 Администрация
КГО

Развитие информационной системы 
управления государственными финансами

11.Разработка  концепции  создания  и  развития  информационной  среды
управления муниципальными финансами

НПА 
администрации КГО

2010-2011 Администрация
КГО

Финансовый орган
Организация реализации Программы

12.Утверждение  методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации
отраслевых  (ведомственных)  планов  повышения  эффективности  бюджетных
расходов

НПА
 администрации КГО

2010-2011 Администрация
КГО

Финансовый орган
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LV заседание
                                   

Р Е Ш Е Н И Е

от  21 октября  2010 г. №           -CО

г. Костомукша

Об утверждении  Программы 
по повышению эффективности бюджетных расходов 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на период до 2012 года

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.0.6.2010  года  №  1101-р   об  утверждении  Программы  Правительства  Российской
Федерации  по  повышению  бюджетных  расходов  на  период  до  2012  года,   Совет
Костомукшского городского округа
          

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
Программу  по  повышению  эффективности  бюджетных  расходов  бюджета

муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» на  период  до  2012
года.

план  мероприятий  по  реализации  в  2010  году  Программы  по  повышению
эффективности  бюджетных  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на период до 2012 года.

2.  Администрации  Костомукшского  городского  округа,  Финансовому  органу
Костомукшского городского округа руководствоваться положениями Программы, при
формировании и организации исполнения бюджета муниципального образования. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа                                                     В.Н. Сахнов

__________________________________________________________________________
Разослать: финорган, дело, СМИ.
Исп. Архипова, 51442


