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1. Управление муниципальным имуществом.  
1.1.Информация о поступлении денежных средств от продажи муниципального 

имущества (недвижимое имущество, за исключением земельных участков). 
 2012 года (факт) 2013 года (факт) 

Количество договоров купли-продажи, 
заключенных в отчетном периоде, шт.,  
из них с рассрочкой платежа до 5 лет: 

1 
 

0 

1 
 

0 
Поступило по договорам купли-продажи 2107735,78 11639495,86 

из них: 
- по договорам, прошлых лет (5 шт.), 
заключенным с рассрочкой платежей до 5 
лет  

 
2036597,98 

 
1231236,20 

- по договорам заключенным в отчетном 
периоде, без рассрочки платежа до 5 лет 

71137,80 10408259,66* 

 
- Доходы от продажи муниципального имущества по заключенным договорам 

купли-продажи в предыдущие периоды в соответствии с Федеральным законом "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" № 159-ФЗ от 
22.07.2008 г. (преимущественное право выкупа с рассрочкой платежей) за 2013 год 
составили – 1231236 рублей 20 копеек. 
 - *В 2013 году по итогам продажи муниципального имущества без объявления 
цены, 09 января 2013 года, заключен договор купли-продажи муниципального имущества 
№ 1 от 24.01.2013 года (встроенные помещения в здании КПФ), Сумма дохода в 2013 году 
составила 10177966 руб. 10 коп. 
 - По заключенному договору купли-продажи муниципального имущества №1 от 
12.12.2012 года (незавершенное строительством здание молокозавода с земельным 
участком), в 2013 году поступили денежные средства в размере: за  объект - 284552 руб. 
00 копеек (за  земельный участок – 1 516 894 рубля 00 копеек). 
 

 1.2. Движение муниципального имущества. 
Проводилась текущая работа:  
- по движению (приему-передаче) муниципального имущества между 

муниципальными учреждениями и предприятиями;  
- по списанию муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями – списано движимого имущества в 
количестве 137 ед. общей балансовой стоимостью 2071203 руб. 56 коп. (в том числе особо 
ценного движимого имущества 57 ед. общей балансовой стоимостью 1078247 руб. 71 
коп.);  

- в целях корректировки реестра муниципального имущества в отношении жилых 
помещений, направлено в Росреестр 780 запросов о выявлении собственников квартир, 
учтенных в муниципальной казне. По полученным сведениям от Росреестра списано из 
учета казны 328 приватизированных квартир. 

-по приему-передаче в муниципальную собственность имущества, переданного из 
государственной собственности Республики Карелия – получено движимого имущества 
85 единиц общей стоимость 2233224 руб. 70 коп.  

В течение 2013 года, по указанной выше деятельности, подготовлены: 41 проект 
распоряжений и 17 проектов постановлений.  

 
1.3.В течение 2013 года велась следующая работа: 
- по подготовке документов в целях изготовления технических паспортов, 

технических планов и кадастровых паспортов на нежилые помещения муниципальной 
собственности (получено 5 технических паспортов, технических планов и кадастровых 
паспортов);  



- по подготовке документов в целях изготовления технических паспортов и 
технических планов на автомобильные дороги общего пользования, расположенные на 
территории Костомукшского городского округа, в количестве 37 ед., получены 
кадастровые паспорта на данные объекты. 

-по подготовке документов для регистрации права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости, в том числе земельные участки. Зарегистрировано в 
муниципальную собственность 4 объекта недвижимости и 2 земельных участка;  

-по подготовке документов для оценки объектов недвижимого имущества. Получено 
55 отчетов об оценке рыночной стоимости, из них 3 на объекты недвижимого имущества 
и 52 на земельные участки. 

- постоянно, по мере поступления предложений от собственников, ведется работа по 
подготовке отказов Костомукшского городского округа от преимущественного права 
выкупа комнат в жилых домах по проспекту Горняков, д. 2 корпусах: А, Б, В, Г и по ул. 
Мира, д. 15,17,19. За 2013 год подготовлено 22 отказа.   

- направлено более 230 запросов в Кадастровую палату «О предоставлении справок 
о кадастровой стоимости земельных участков»; 

- подготовлено 18 проектов решений Совета Костомукшского городского округа; 
- подготовлено 123 выписки из реестра муниципальной собственности 

муниципального образования Костомукшский городской округ.  
  
1.4. Сведения об имуществе муниципальных учреждений и предприятий. 
1.4.1. В реестре муниципальной собственности учтено: 
- 32 муниципальных учреждений, из них 7 казенных, 24 бюджетных и 1 автономное; 
- 8 муниципальных унитарных предприятий; 
- 1 муниципальное казенное предприятие. 
1.4.2. За муниципальными учреждениями и предприятиями закреплено: 
- за муниципальными учреждениями, на праве оперативного управления, 

закреплено: 85 объектов недвижимого имущества, общей балансовой стоимостью 1181827 
тыс. руб.; 161759 – движимого имущества, общей балансовой стоимостью 169326,4 тыс. 
руб. 

- за муниципальными унитарными предприятиями, на праве хозяйственного 
ведения, закреплено: 68 объектов недвижимого имущества, общей балансовой 
стоимостью 114110,4 тыс. руб.; 220 – движимого имущества, общей балансовой 
стоимостью 62885,41 тыс. руб. 

- за муниципальным казенным предприятием, на праве оперативного управления, 
закреплено: 270 объектов недвижимого имущества, общей балансовой стоимостью 265010 
тыс. руб.; 47 – движимого имущества, общей балансовой стоимостью 2506,7 тыс. руб. 

1.4.3. Сведения об аренде муниципального имущества закрепленного за 
муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управление или 
хозяйственного ведения: 

- муниципальными учреждениями в 2013 году заключено 5 договоров аренды 
муниципального имущества, общей площадью 679,26 кв.м, сумма дохода составила 401,7 
тыс. руб.; 

- муниципальными унитарными предприятиями в 2013 году заключено 19 
договоров аренды муниципального имущества, общей площадью 1077,77 кв.м, сумма 
дохода составила 7200,9 тыс. руб.; 

 
2.Аренда муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне. 
2.1. Осуществляется контроль своевременной оплаты арендных платежей, 

проводится работа по снижению задолженности и взысканию недоимки, в том числе в 
претензионном и судебном порядке.  

 
2.2. На 01.01.2014 г. всего действует 115 договоров, из них: 
- договоров аренды – 83 шт.; 
- безвозмездного пользования – 32 шт.  
 



№ 
п/п 

Показатели Ед. 
изм. 

План 
2013 год 

Факт за год отклонения 
к 2012 г. 2012 2013 

1 общая площадь 
переданных в пользование 
объектов недвижимости, в 
т.ч.: 

кв.м х 21045,49 20686,49 -359 

1.1 В аренду кв.м х 14603,15 13791,55 -811,6 
 из них : 

площадь объектов 
муниципальной 
собственности 

кв.м х 13034,69 12675,69 
 

-359 

1.2 безвозмездное 
пользование  

кв.м х 6442,34 6442,34 0 

 из неё: 
площадь объектов 
муниципальной 
собственности 

кв.м х 3896,30 3896,30 
 

0 

2 Действующих договоров, 
в т.ч.: 

шт. х 133 115 -18 

2.1. Действующих договоров 
аренды 

шт. х 98 83 -15 

 в т.ч. по объектам 
муниципальной 
собственности 

шт. х 70 64 -6 

2.2. Действующих договоров 
безвозмездного 
пользования 

шт. х 35 32 -3 

3. Начислено арендной 
платы 

тыс. 
руб. 

х 8722,58 9373,11 650,53 

4. Поступило арендной 
платы всего  

тыс. 
руб. 

9350,8 8547,40 9556,09 1008,69 

 в т.ч.: 
- арендные платежи 

 
тыс. 
руб. 

 
9350,8 

8435,90 9484,63 1048,73 

 - пени тыс. 
руб. 

х 111,50 71,46 -40,04 

 
2.3. Новые договоры не заключались.  
 
2.4. В 2013 году: 
-  расторгнуто 5 договоров аренды и 3 договора безвозмездного пользования.  
- передано собственникам жилья 10 договоров аренды.  
 
2.5. Проведено 12 осмотров помещений на предмет соответствия фактического 

использования занимаемых площадей условиям договора: 
- выявлено 5 нарушений, направлены претензии. По 1 – нарушение устранено  в 

досудебном порядке, по 4 – ведется подготовка документов для принудительного 
устранения нарушений; 

- по 10 осмотрам – нарушений не выявлено. 
 
2.6. За несвоевременное внесение арендной платы выставлено 20 претензий на 

сумму 1460,1 тыс. руб., из них оплачено 3 на сумму 50 тыс. руб. 
По задолженности арендной платы за муниципальное имущество: 
- Подан в арбитражный суд РК 1 иск на общую сумму 1216875 руб. 30 коп. 
- Удовлетворен арбитражным судом РК 1 иск на сумму 14267 руб. 65 коп. 
 
2.7. На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 

26.09.2013 года № 265-СО «Об утверждении годовых ставок арендной платы за 1 кв.м 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Костомукшского 



городского округа» в 2013 году была проведена работа по подготовке и направлению 
уведомлений Арендаторам об изменении арендной платы с 01.01.2014 года. Увеличение 
арендной платы составляет 6% по сравнению с 2013 годом. 

 
3.Аренда и продаже земельных участков 
3.1.Сведения об аренде и продаже земельных участков 

 
№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. План 
2013 г. 

Факт 
2012 г. 

Факт 
2013 г. 

Отклонения 
к 2012 г. 

1 Аренда земельных 
участков: 

     

1.1. Площадь:  га х 9293 9312 +19 
 в т.ч. с торгов га х 14,68 7,86  
1.2. Количество договоров:  шт. х 371 401 +30 
 в т.ч.: 

с торгов (аренда) 
 

шт. 
х  

2 
 

3 
 

+1 
 с торгов  (продажа 

права) 
шт. х 1 3 +2 

1.3. Начислено всего:  тыс.руб. х 53952,00 57514,4 3562,4 
 в т.ч. по договорам 

купли-продажи права 
тыс.руб. х 5108,60 4776,68 -331,92 

1.3.1 Начислено в МБ тыс.руб. х 43162,00 46012,2 2850,2 
1.3.2 Начислено в бюджет РК тыс.руб. х 10790,00 11502,2 712,2 
1.4. Поступило всего:  тыс.руб. 54921,0 57679,00 51985,6 -5693,4 
 в т.ч. по договорам 

купли-продажи права 
тыс.руб. х 5108,60 634,58 -4474,02 

1.4.1 Поступило в МБ тыс.руб. 43941,0 46143,00 41589,2 -4553,8 
1.4.2 Поступило в бюджет РК тыс.руб. 10980,0 11536,00 10396,4 -1139,6 
2. Продажа земельных 

участков 
     

2.1 Площадь:  га х 53,9 17,2 -36,7 
 в т.ч. с торгов га х 1 0 -1,0 
2.2. Количество договоров:  шт. х 50 32 -18 
 в т.ч. с торгов  шт. х 9 0 -9 
2.3 Поступило всего:  тыс.руб. 6466,0 5681,4 3463,12 -2218,28 
 в т.ч. с торгов тыс.руб. х 2770,7 0 -2770,7 
2.3.1 Поступило в МБ тыс.руб. 5656,0 4545,12 3073,88 -1471,24 
2.3.2 Поступило в бюджет РК тыс.руб. 810,0 1136,28 389,25 -747,03 
3. Претензии       
 Количество 

выставленных претензий 
шт. х 25 30 5 

 Сумма выставленных 
претензий 

тыс.руб. х 2173 3062,5 889,5 

 Количество 
удовлетворенных 
претензий 

шт. х 16 18 2 

 Сумма удовлетворенных 
претензий 

тыс.руб. х 1076 1394,1 318,1 

 
3.2. По задолженности арендной платы за земельные участки: 
- Подано: в арбитражный суд РК 3 иска на общую сумму 714394 руб. 61 коп., в суд 

общей юрисдикции 3 иска на общую сумму 379356 руб. 79 коп. 
- Удовлетворено: арбитражным судом РК 3 иска на общую сумму 714394 руб. 61 

коп., судом общей юрисдикции 3 иска на общую сумму 227313 руб. 47 коп. 
 Взыскано 531 387 руб. 50 коп. 



 3.3. В 2013 году заключено 30 договоров аренды земельных участков. 
 В соответствии с Законом Республики Карелия от 10.06.2013года № 1712-ЗРК «О 
некоторых вопросах регулирования земельных правоотношений в Республики Карелия», и 
решения Совета Костомукшского городского округа от 10.09.2013 года № 235-СО «Об 
утверждении размера процентов в отношении земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, для каждого вида разрешенного 
использования» подготовлено и направлено Арендаторам 30 уведомлений об изменении 
арендной платы за использование земельных участков. 
 
 4. Судебные дела не связанные с взысканием задолженности. 
№ Истец/отвечтик Предмет иска Исход дела 
1. Истец: Администрация 

КГО 
Ответчик: МО МВД 
«Костомукшский» 

об освобождении 
помещений и передаче их по 
акту приема-передачи 

Кассационная 
инстанция судебное 
заседание назначено на 
26.03.2014 г. 

2. Истец: Администрация 
КГО 
Ответчик: ООО «Экодом» 

Об освобождении 
земельного участка и 
передачи его по акту приема 
- передачи 

Иск удовлетворен. 
Возбуждено 
исполнительное 
производство. 
 

3.  Истец: и.п. Солодянкин 
Н.С. 
Ответчик: Администрация 
КГО 

 о признании права на 7,68% 
доли в общей долевой 
собственности на общее 
имущество здания 

В удовлетворении иска 
отказано 

4. Истец: ОАО «Карельский 
окатыш» 
Ответчик администрация 
КГО 

Признать недействительным 
ненормативный правовой 
акт, решение (действие, 
бездействие) незаконным 

Иск удовлетворен 
Дело в апелляционной 
инстанции 

5. Истец: ОАО «Карельский 
окатыш» 
Ответчик администрация 
КГО 

Признать недействительным 
ненормативный правовой 
акт, решение (действие, 
бездействие) незаконным 

Иск удовлетворен 
Готовиться 
апелляционная жалоба 

6. Истец: ОАО «Карельский 
окатыш» 
Ответчик администрация 
КГО 

Признать недействительным 
ненормативный правовой 
акт, решение (действие, 
бездействие) незаконным 

Иск удовлетворен 
Готовится 
апелляционная жалоба 

7. Истец: прокурор г. 
Костомукши 
Ответчик: администрация 
КГО 

37 исков о паспортизации 
автомобильных дорог 

Иски удовлетворены, 
решения исполнены 

 
 
 
 
Директор МКУ КУМС    Л.Н.Кондратьева 
 
 
 
 
 
Исполнители: 
В.В. Бжицких 
О.В. Сорокина 
А.В. Чеснова 
И.В. Соломка 
 



 
4. Истец: ОАО «Карельский 

окатыш» 
Ответчик администрация КГО 

о признании недействительной 
односторонней сделки по 
изменению условий договора.  
 

Иск удовлетворен 
Дело в апелляционной 
инстанции 

5. Истец: ОАО «Карельский 
окатыш» 
Ответчик администрация КГО 

о признании недействительной 
односторонней сделки по 
изменению условий договора.  
 

Иск удовлетворен 
Дело в апелляционной 
инстанции 

6. Истец: ОАО «Карельский 
окатыш» 
Ответчик администрация КГО 

о признании недействительной 
односторонней сделки по 
изменению условий договора.  
 

Иск удовлетворен 
Дело в апелляционной 
инстанции 

7. Истец: ОАО «Карельский 
окатыш» 
Ответчик администрация КГО 

о признании недействительной 
односторонней сделки по 
изменению условий договора.  
 

Иск удовлетворен 
Дело в апелляционной 
инстанции 

8. Истец: ОАО «Карельский 
окатыш» 
Ответчик администрация КГО 

о признании недействительной 
односторонней сделки по 
изменению условий договора.  
 

Судебное 
производство 
приостановлено 
Дело №А26-7953/2013 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

________ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………… 2014 г. № ……….-СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «ИНКОД» 
от 30.05.2013 года № 511 о приеме в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» инженерных сетей: водопровода, 
канализации, ливневой канализации, дренажа, а также внутриквартальных проездов и 
благоустройство объекта малоэтажной застройки Блока «И», I очередь, II очередь 1 этапа, 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 
Общества с ограниченной ответственностью «ИНКОД»» (Приложения № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» осуществить прием 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке. 

 
 
 
 
И.о. главы 

Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3), ООО «ИНКОД» 
В.В. Бжицких,+79116625269 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
МКП «Горводоканал» ________________ 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
 
Заместитель главы администрации  
по городскому и коммунальному хозяйству ___________________________ 
  

 



Приложение № 1 Решению Совета 
Костомукшского городского округа 
от «__»__________2014 года № ___ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

п/н Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения 
имущества 

Индивиализирующие 
характеристики 

имущества 

2. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
водоснабжения 

Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) от ВК-1 до ВК-2 ПНД 
ø63мм – 51,4 п.м; 
2) от ВК-2 до ВК-3 ПНД 
ø63мм – 52,52 п.м; 
3) от ВК-3 до ВК-4 ПНД 
ø160мм – 64,72 п.м; 
4) от ВК-3 до ВК-5 ПНД 
ø160мм – 37,10 п.м; 
5) от ВК-5 до ВК-6 ПНД 
ø160мм – 85,37 п.м; 
6) от ВК-6 до ВК-7 ПНД 
ø160мм – 33,39 п.м; 
7) от ВК-7 до ВК-8 ПНД 
ø63мм – 24,15 п.м; 
8) от ВК-8 до ВК-9 ПНД 
ø63мм – 15,39 п.м; 
9) от ВК-9 до ВК-10 ПНД 
ø63мм – 30,32 п.м; 
10) от ВК-7 до ВК-11,ВК-13 
ПНД ø160мм – 117,64 п.м; 
11) от ВК-11 до ВК-12 ПНД 
ø63мм – 39,36 п.м; 
12) от ВК-13 до ВК-14 ПНД 
ø160мм – 30,39 п.м. 

3. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
канализации 

Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) от КК-1 до КК-2 ПВХ 
ø160мм – 36,40 п.м; 
2) от КК-2 до КК-3 ПВХ 
ø160мм – 15,00 п.м; 
3) от КК-3 до КК-4 ПВХ 
ø160мм – 9,29 п.м; 
4) от КК-4 до КК-5 ПВХ 
ø160мм – 27,70 п.м; 
5) от КК-5 до КК-6 ПВХ 
ø160мм – 16,00 п.м; 
6) от КК-6 до КК-7 ПВХ 
ø160мм – 25,03 п.м; 
7) от КК-7 до КК-8 ПВХ 
ø160мм – 15,60 п.м; 
8) от КК-8 до КК-9 ПВХ 
ø160мм – 36,30 п.м; 
9) от КК-9 до КК-10 ПВХ 
ø160мм – 15,60 п.м; 
10) от КК-10 до КК-11 ПВХ 
ø160мм – 11,22 п.м; 
11) от КК-11 до КК-12 ПВХ 
ø160мм – 18,01 п.м; 
12) от КК-12 до ККсущ. 
ПВХ ø160мм – 24,54 п.м; 
13) от КК-11 до КК-13 ПВХ 
ø160мм – 20,44 п.м; 
14) от КК-13 до КК-14 ПВХ 
ø160мм – 16,35 п.м; 
15) от КК-14 до КК-15 ПВХ 
ø160мм – 15,47 п.м; 
16) от КК-15 до КК-16 ПВХ 
ø160мм – 11,93 п.м; 
17) от КК-16 до КК-21 ПВХ 



ø160мм – 21,99 п.м; 
18) от КК-15 до КК-17 ПВХ 
ø160мм – 22,29 п.м; 
19) от КК-17 до КК-18 ПВХ 
ø160мм – 17,62 п.м; 
20) от КК-18 до КК-19 ПВХ 
ø160мм – 12,26 п.м; 
21) от КК-19 до КК-20 ПВХ 
ø160мм – 30,36 п.м; 
22) от КК-22 до КК-27 ПВХ 
ø200мм – 14,62 п.м; 
23) от КК-27 до КК-28 ПВХ 
ø200мм – 16,02 п.м; 
24) от КК-28 до КК-29 ПВХ 
ø200мм – 15,68 п.м; 
25) от КК-29 до КК-30 ПВХ 
ø200мм – 16,15 п.м; 
26) от КК-30 до КК-31 ПВХ 
ø160мм – 20,16 п.м; 
27) от КК-31 до КК-32 ПВХ 
ø160мм – 16,41 п.м; 
28) от КК-22 до КК-23 ПВХ 
ø160мм – 25,82 п.м; 
29) от КК-23 до КК-24 ПВХ 
ø160мм – 16,99 п.м; 
30) от КК-24 до КК-25 ПВХ 
ø160мм – 26,69 п.м; 
31) от КК-25 до КК-26 ПВХ 
ø160мм – 17,65 п.м 

4. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
ливневой 

канализации и 
дренаж 

Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) от ул. Надежды 11 до 
ДК-3 ДГТ ø100мм – 43,70 
п.м; 
2) от ДК-3 до выпуска ПВХ 
ø160мм – 47,69 п.м; 
3) от ул. Надежды 9 до ДК-
2 ДГТ ø100мм – 42,20 п.м; 
4) от ДК-2 до выпуска ПВХ 
ø160мм – 46,07 п.м; 
5) от пер. Таежный 6 до ДК-
8 ДГТ ø100мм – 27,30 п.м; 
6) от ДК-8 до ДК-9 ДГТ 
ø100мм – 16,81 п.м; 
7) от ДК-7 до ДК-9 ДГТ 
ø100мм – 29,88 п.м; 
8) от ДК-6 до ДК-7 ДГТ 
ø100мм – 28,16 п.м; 
9) от ДК-6 до ДК-5 ПВХ 
ø160мм – 17,55 п.м; 
10) от ДК-5 до выпуска 
ПВХ ø160мм – 36,71 п.м. 

5. Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

благоустройство Блок «И» I 
очередь, II 
очередь 1 

этап 

1) проезд из тротуарной 
плитки – 2921,43 кв.м; 
2) проезды из 
асфальтобетона – 3926,07 
кв.м; 
3) тротуары из плитки – 
425,88 кв.м; 
4) хозплощадки и детские 
площадки с покрытием 
каменной крошкой – 
1036,69 кв.м; 
5) трубы: 
-бетонная ø 650 мм – 12 п.м; 
- бетонная ø1000мм – 9,00 
п.м; 
- бетонная ø 1000 мм – 9,00 
п.м; 
- ПВХ ø 160мм – 12,00 п.м 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  СОЗЫВА 
 

________ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ………………………… 2014 г. № ……….-СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня имущества,  
предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании обращений Общества с ограниченной ответственностью «ИНКОД» 
от 30.05.2013 года № 511 «О приеме в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» инженерных сетей: водопровода, 
канализации, ливневой канализации, дренажа, электроснабжения, электроосвещения, а 
также внутриквартальных проездов и благоустройство объекта малоэтажной застройки 
Блока «И», I очередь, II очередь 1 этапа» и от 11.03.2014 года «О приеме в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» наружных сетей электроосвещения объекта малоэтажной застройки Блока «Д» в г. 
Костомукша», Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» от 
Общества с ограниченной ответственностью «ИНКОД»» (Приложения № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» осуществить прием 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в установленном законом порядке. 

 
 
 
 
И.о. главы 

Костомукшского городского округа    Т.А. Осипова  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3), ООО «ИНКОД»(2) 
В.В. Бжицких,+79116625269 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
МУП «ГЭС» ________________________ 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
 
 

 



Приложение № 1 Решению Совета 
Костомукшского городского округа 
от «__»__________2014 года № ___ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 

п/н Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахож-

дения 
имущества 

Индивиализирующие 
характеристики 

имущества 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
электроосвещение 

0,4/0,23 кВ 

Блок «И» I 
очередь, II 

очередь 1 этап 

Сети электроснабжения 
0,4 кВ: 
1) 2 кабеля АВБбШв 
4х70L=56,3м (КТП 101 – 
Надежды 17); 
2) 2 кабеля АВБбШв 
4х70L=108,8м (КТП 101 – 
Надежды 15); 
3) 2 кабеля АВБбШв 
4х70L=155,5м (КТП 101 – 
Надежды 13); 
4) 2 кабеля АВбШв 
4х150L=49,8м (КТП 101 – 
КШ-7 Надежды 9); 
5) кабель АВБбШв 
4х95L=206,6м (КТП 101 – 
ВРУ Дружбы 3); 
6) кабель АВБбШв 
4х150L=206,6м (КТП 101 
– ВРУ Дружбы 3); 
7) кабель АВБбШв 
4х70L=109,8м (ВРУ 
Дружбы 3 – ВРУ Дружбы 
1); 
8) 2 кабеля АВБбШв 
4х70L=45,6м (КШ-7 
Надежды 9 – ВРУ 
Надежды 11); 
9) кабель АВБбШв 
4х70L=129,7м (КШ-7 
Надежды 9 – ВРУ 
Таежный 1); 
10) кабель АВБбШв 
4х70L=63,0м (КШ-7 
Надежды 9 – ВРУ 
Таежный 3); 
11) 2 кабеля АВБбШв 
4х120L=183,7м (КТП 101 
– КШ-6 Таежный 6); 
12) 2 кабеля АВБбШв 
4х120L=186,6м (КТП 101 
– КШ-5 Таежный 2); 
13) 2 кабеля АВБбШв 
4х95L=20,5м (КШ-6 
Таежный 6 – ВРУ 
Таежный 8); 
14) 2 кабеля АВВГ 
4х6L=22,6м (КШ-5 
Таежный 2 – ТП Таежный 
2); 
15) 2 кабеля АВБбШв 
4х95L=90,8м (КШ-5 
Таежный 2 – ВРУ Дружбы 
7); 
16) 2 кабеля АВБбШв 
4х95L=84,0м (КШ-2 
Таежный 2 – ВРУ Дружбы 



5); 
17) 2 кабеля АВВГ 
4х6L=42,4м (ВРУ Дружбы 
5 – ТП Дружбы 5); 
Сети электроосвещения: 
1) Кабель АВБШв 
4х25L=543,0 м; 
2) Кабель ВВГ 
3х6L=109,0м; 
3) Кабель АВБбШв 
4х16L=167,1м; 
4) Фонари – 30 шт.; 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 
«ИНКОД»» 

РК, г. 
Костомукша, ул. 

Пожарного 
Семенова, д. 12, 

ИНН 1004001511 

Наружные сети 
электроосвещение 

0,4/0,23 кВ 

г. Костомукша, 
блок «Д»  

1) кабель АВБШв 4х16 
L=1192,0 м; 
2) Фонари – 38 шт. 

 









          
 

                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

          созыва    заседание 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                     

от  «27» марта 2014 года  № ____ -CО 
г.Костомукша 
 
О внесении изменений в  решение  
Совета Костомукшского городского округа 
от 16 декабря 2013 года № 299-СО 
«О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016г.г.»  
 

Совет Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 16 декабря 2013 
года № 299-СО «О бюджете  муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» (в редакции решения от 13 марта 2014 года № 
333-СО) следующие изменения: 
1.1 В пункте 1 подпункты 1.1. и 1.2.  изложить в новой редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2014 год: 
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
793 990,0 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 378 689,0 тыс. руб., 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Карелия в 
сумме 348 589,0 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме  846 908,8 тыс. 
руб.; 
3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 52 918,8 тыс. руб.» 
1.2. Приложение № 4 Таблица 1 подпункта 4.2. пункта 4 изложить в новой редакции. 
1.3. Приложение № 5  подпункта 5.1 пункта 5 изложить в новой редакции. 
1.4. Приложение № 7 подпункта 5.2 пункта 5 изложить в новой редакции. 
1.5. Приложение № 11 подпункта 5.4 пункта 5 изложить в новой редакции. 
1.6. Приложение № 17 пункта 9 изложить в новой редакции. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа                                                          Т.А.Осипова 
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Рассылка: дело, ФО, ОЭ, СМИ – всего 4 экз. 
Исп. Архипова Т.М. 



1 
 

Слайд 1- Тема 

 
Уважаемые депутаты! 

 

В 2011 – 2013 годах в Республике Карелия реализовывался комплексный проект 
модернизации системы общего образования. 

Слайд 2-  Нормативная база 

Во многом он стал поддержкой и продолжением идей заложенных приоритетным 
проектом «Образование», образовательной инициативой «Наша новая школа»; принятых 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, нового 
закона «Об образовании», т.е. составной  частью  работы, проводимой  Министерством 
образования Республики  Карелия, управлением образования,  школами, направленной на  
совершенствование системы общего образования. 

Реализация проекта осуществлялась в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации и ежегодно заключаемыми Соглашениями между 
Министерством образования и Республики Карелия и администрацией КГО  

Слайд 3-  Общественная экспертиза проекта 

Ежегодно Комплексы мер проходили процедуру публичной защиты - 
общественной экспертизы с участием представителей средств массовой информации, 
общественных организаций, профсоюза образования, депутатов и т.д.  

И это один из результатов проекта – повышение открытости системы образования, 
привлечение внимание общественности к вопросам образования. 

Слайд 4-  Финансовое обеспечение проекта 

За три года в систему общего образования Костомукшского городского округа 
были сделаны значительные вливания: общий объем субсидии составил более  23 866,61 
миллионов, софинансирование из местного бюджета – составило 1669,3  Рублей.  

Причем в ВСОШ было направлено из них 380,9 руб. 

Освоение средств модернизации в итоге составило 99,9 % от плана. Это тоже один 
из эффектов полученных в ходе реализации проекта – реальное повышение финансовой и 
хозяйственной самостоятельности школ. Если в первый год реализации проекта  в 2011 
году расходование средств субсидии Администрация осуществляла самостоятельно, на 
основании заявок школ, то в 2012 – 2013 годах субсидия доводилась до образовательных 
организаций.  

Слайд 5-  Объемы средств по направлениям 

Финансирование по проекту было предусмотрено на: приобретение оборудования - 
11млн. 264 тыс. 950 руб, пополнение фондов школьных библиотек 589 тыс 630 рублей, 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических 
работников – 200 тыс.руб, организацию дистанционного обучения - 432 тыс. 900 руб, 
проведение ремонтов и реконструкцию образовательных учреждений – 1 млн. 669 тыс. 
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300 руб, осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования – 11 млн. 379 тыс. 130 руб. (на слайде - итоговое распределение средств 
модернизации). 

Слайд 6-  Создание современных условий обучения 

Значительные средства были направлены на создание современных условий 
образовательного процесса.  

По данным федерального электронного мониторинга «Наша новая школа» в 
г.Костомукше наблюдается положительная динамика по доле обучающихся, которым 
предоставлены все основные виды современных условий обучения.1 Если в 2011 году 
доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий 
обучения составляла 48,21 % то в 2013 – 81,42 % (РК- 59,5%). 

Слайды 7 - 13 - Фото 

Приведу лишь некоторые цифровые показатели. В  2011 - 2013 годах школами 
приобретено: 

272 единицы учебного оборудования;  
201 единица компьютерного оборудования; 
29 единиц спортивного оборудования и инвентаря; 
75 единиц оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся, что позволило закончить работу по лицензированию медицинских 
кабинетов (кроме лицея), 

132 единицы оборудования для школьных столовых, что позволило качественно 
охватить детей горячим питанием;  

фонды школьных библиотек пополнены 2 322 единицы,  
во всех школах проведены ремонты помещений под установку нового 

оборудования; 
 
В рамках мероприятий по энергосбережению значительные средства потрачены на 

установку окон. Полностью заменены оконные блоки в СОШ №1 и Гимназии, 
значительно поменяли окна и в СОШ №2, за счет сэкономленных ,в результате торгов, 
денег.  

Слайд 14 -  Скорость интернет соединения в школах 
 

Модернизация образования невозможна без внедрения современных 
информационных технологий, это также стало одной из важнейших задач проекта. 

Скорость интернет соединения за три года проекта была увеличена до 2 Мбит/с. (в 
50 % ОУ) Значительно удалось увеличить скорость в ВСОШ за счет заключения договора 
с новым провайдером.  Что создало технические условия для развития дистанционного 
образования. 

 
Развитию дистанционного обучения в городе способствовала  реализация целевой 

программы «Развитие образования в 2011-2015 гг.» и ФП «Дистанционное обучение детей 
инвалидов», реализуемая в КГО с 2009 года. 

Слайд 15 - Дистанционное обучение 
 

В результате про дистанционное обучение….. 
                                                             
1 учитываются школы, в которых от 81% до 100% условий соответствуют современным требованиям 
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Для 20 детей-инвалидов организовано дистанционное обучение на дому по 
общеобразовательным программам, что составляет 100% от общего числа детей-
инвалидов, нуждающихся в такой услуге. Таким образом, выполнено поручение 
Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № ПР-988. 

Слайд 16 -  Повышение квалификации 

За эти годы  100 % учителей начальной школы и 67 % учителей основной школы 
повысили свою квалификацию для работы по федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения. 

140 педагогических работников (или 55% от общего числа педагогических 
работников) были аттестованы по новой модели в период с января 2011 по декабрь 2013 
года. 

Слайд 17 – средняя заработная плата педагогов общего образования за 2011-2013 годы 

Комплексный проект модернизации образования носил ярко выраженную 
социальную направленность, включал серьёзное повышение зарплаты педагогов общего 
образования, в том числе учителей, и привлечение молодых учителей в систему общего 
образования. 

Несмотря на все сложности обязательства, взятые на себя администрацией, по 
достижению средней заработной платы педагогических работников общего образования 
до средней заработной платы в Республике Карелия выполнены в полном объеме. 

На начало реализации проекта средняя заработная плата педагогов общего 
образования в г.Костомукша составляла 25 698,13 рубля. К концу 2013 года средняя 
заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составила 35 724,74 рубля (или …..% от предусмотренных обязательств на 2013 год 
(плановое значение ДОУ – 24,064 рублей; по учителям – 31790 рублей).  

Прирост средней заработной платы педагогов общего образования за три года 
(2011 - 2013 годы) составил 20 %, по учителям – 39 %. 

Слайд 18 – на слайде средние размеры средней заработной платы педагогов общего 
образования за года 

 Для повышения уровня средней заработной платы педагогов общего образования в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 на 
2014 год, необходимо ….. млн. рублей.  

Слайд 19 – Новые вызовы - Ливанов 

Приведённые количественные и качественные показатели – это не просто цифры и 
факты исполнения проекта, это свидетельства реального инфраструктурного рывка в 
«нашей школе» который должен привести к  повышению уровня качества общего 
образования. 

Важнейшим условием достижения нового современного качества образования 
является переход на федеральные государственные образовательные стандарты.  
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Созданная в рамках проекта материально-техническая база, подготовка педагогов 
позволила начать работу по внедрению федерального государственного образовательного 
стандарта в начальном образовании. Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, составляет   %  

Немаловажный фактор – это активизация внеучебной работы школьников в рамках 
ФГОС, что должно сказаться на расширении воспитательной компоненты в работе школ. 

Слайд 20 – 

Несмотря на достижения, у нас есть и проблемы..  

Слайд 21 –Новые вызовы - Медведев 

Несмотря на то, что этап финансирования проекта по модернизации общего 
образования из средств федерального бюджета завершен, сам проект продолжается до 
2020 года. 

Слайд 22 –  Механизм реализации 

В целях повышения эффективности отрасли образования планируется дальнейший 
поэтапный переход на федеральные государственные образовательные стандарты, 
совершенствование системы оплаты труда (предусматривает повышение, но с акцентом 
на качество результатов), разработку программ повышения результативности работы 
школ, совершенствование системы оценки качества образования, включая аспекты 
социализации и воспитания.  

Эту работу мы продолжим в рамках реализации «дорожной карты», по достижению 
целевых показателей, предусмотренных в муниципальных планах мероприятий 
(«дорожных картах») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» в сфере образования и задачи, которые 
мы себе ставим при реализации муниципальных комплексов мер: 

-Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций необходимыми 
бесплатными учебниками в новом 2014/15 учебном году. 

-  Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 
- Развитие сетевых, дистанционных и инклюзивных форм получения образования 
- Усиление воспитательной составляющей в образования, в том числе за счет 

развития дополнительного образования детей. 
 

Слайд 23 – Спасибо за внимание. 

Спасибо за внимание.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 на 2014 год 

(27 марта 2014 года) 
 

1. Д О Х О Д Ы и Р А С Х О Д Ы 
 
В соответствии с процессом исполнения бюджета Костомукшского городского округа на 2014 

год к прогнозной величине установленной ранее 
Доходы бюджета увеличены на 30 000 тыс. руб., 
Расходы бюджета увеличены  на  30 000 тыс. руб.,  
таким образом, основные параметры бюджета составят: 

Основные параметры бюджета на 2014 год 

                                                                                               тыс.руб.  

  

Бюджет 
  2014  

Предложения 
по 

корректировке 
Проект 

1 2 3 4 

Доходы 
Налоговые и неналоговые  414 101,0 414 101,0 
Предпринимательские средства КУ 1 200,0   1 200,0 
Целевые средства КУ 100,0 30 000,0 30 100,0 
Финансовая помощь из РК 348 589,0 348 589,0 
        
ВСЕГО 763 990,0 30 000,0 793 990,0 

Расходы 
Собственные расходы - из них 466 264,1 30 000,0 496 264,1 
-предпринимательские средства КУ 1 200,0   1 200,0 
- целевые средства КУ 100,0  30 000,0 30 100,0 
Финансовая помощь из РК 348 589,0 348 589,0 
 Финансовая помощь из РК 2013 года  2 055,7    2 055,7 
        
ВСЕГО 816 908,8 30 000,0 846 908,8 
         
Дефицит 52 918,8 0 52 918,8 
Процент дефицита (-) 12,7   12,7 

 
1. Доходная часть бюджета 2014 года увеличена на сумму 30 000 тыс.руб. 

 
1.1.Безвозмездные поступления увеличены на 30 000 тыс. руб.: 
- предоставлены спонсорские средства в сумме 30 000 тыс. руб. на строительство объекта 

«Футбольное поле с искусственным покрытием в г. Костомукша» сметной стоимостью 
строительства 32 576 тыс. руб.  
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2. Расходная часть бюджета 2014 года в целом увеличена на 30 000 тыс. руб.: 
 

2.1. Собственные расходы увеличены на 30 000 тыс. руб.  
 
Вносятся изменения в  титульный список капитального строительства на 2014 год: 
- на объект «строительство футбольного поля» увеличены бюджетные назначения  в сумме 

32 576 тыс. руб., из них  
 - за счет привлеченных спонсорских средств в сумме 30 000 тыс. руб. 
 - за счет перераспределения средств 2 576 тыс. руб.: 
 -уменьшение бюджетных назначений на строительство бульвара Лазарева на 1 800,0 

тыс. руб.; 
 - уменьшения бюджетных назначений на строительство «ФОК г. Костомукша – 

лыжный комплекс «Костомукша»  на 776,0 тыс. руб. 
 

II. Б А Л А Н С И Р О В К А 
 
В результате 
доходы местного бюджета в 2014 году составят 793 990 тыс. руб.,  
расходы местного бюджета в 2014 году составят 846 908,8 тыс. руб. 
дефицит местного бюджета в 2014 году составит  52 918,8 тыс. руб. (12,7%) 
                                                                                                                                         тыс.руб.                                    

  

Бюджет 
  2014  

Предложения 
по 

корректировке 
Проект 

1 2 3 4 

Доходы 
Налоговые и неналоговые  414 101,0 414 101,0 
 Предпринимательские средства КУ 1 200,0   1 200,0 
Целевые средства КУ 100,0 30 000,0 30 100,0 
Финансовая помощь из РК 348 589,0 348 589,0 
        
ВСЕГО 763 990,0 30 000,0 793 990,0 

Расходы 
Собственные расходы - из них 466 264,1 30 000,0 496 264,1 
-предпринимательские средства КУ 1 200,0   1 200,0 
- целевые средства КУ 100,0  30 000,0 30 100,0 
Финансовая помощь из РК 348 589,0 348 589,0 
 Финансовая помощь из РК 2013 года  2 055,7    2 055,7 
        
ВСЕГО 816 908,8 30 000,0 846 908,8 
         
Дефицит 52 918,8 0 52 918,8 
Процент дефицита (-) 12,7   12,7 
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Источники: 52 918,8 52 918,8 
привлечение кредитов 241 420,0   241 420,0 
бюджетные 20 000,0   20 000,0 
коммерческие 221 420,0   221 420,0 
погашение кредитов 191 661,0 191 661,0 
бюджетные 11 661,0   11 661,0 
коммерческие 180 000,0   180 000,0 
снижение остатков  на счете  3 159,8 3 159,8 
Муниципальный долг на 01.01.14г. 175 831,2   175 831,2 
Верхний предел муниципального 
долга  225 590,2 225 590,2 
Предельный объем МД по БК РФ 415 301,0   415 301,0 

 
 
Таким образом, сложившийся плановый дефицит бюджета и источники погашения дефицита  в 

размере 52 918,8 тыс.руб. остаются без изменений. 
 
 
 
 
Руководитель Финансового органа                                                                       Т.М.Архипова 


