
 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
 XXX заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «13» марта 2014г. № 331  - СО 
г. Костомукша 
 
О результатах деятельности главы администрации и 
администрации Костомукшского городского округа в 
2013 году 
                

  В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», заслушав и обсудив 
отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 
2013 году, Совет Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации в 2013 году принять к сведению (приложение №1 к решению).  
 

2. Рекомендовать администрации считать главными задачами на 2014 год: 
− Участие в разработке плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия 

образования Республики Карелия и проекта федеральной целевой программы 
«Комплексное социально-экономическое развитие Республики Карелия до 2020 года» и 
включению в них мероприятий и проектов, планируемых к реализации на территории 
Костомукшского городского округа до 2020 года. После утверждения плана мероприятий и 
федеральной целевой программы – реализация мероприятий и проектов в установленные 
сроки. 

− Создание условий на территории округа для привлечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест; 

− Выполнение в полном объеме программы по дорожной деятельности; 
− Повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
− Продолжение реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 
 

3. Считать приоритетными проектами на 2014 год: 
− продолжение реализации проекта по строительству котельной на биотопливе в г. 

Костомукша; 
− продолжение строительства объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс 

«Костомукша»; 
 



 
 

− реализацию комплекса мероприятий по долгосрочной целевой программе «Развитие 
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа», в том числе 
работ по проектированию и строительству инженерных сетей для удовлетворения 
потребностей населения городского округа в земельных участках под жилищное 
строительство. 
 

4. Настоящее решение вступает в силу с 14 марта 2014 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 
 
 
 

Исполняющая обязанности Главы  
Костомукшского городского округа     Т.А. Осипова   
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
Рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 



 
 

Приложение № 1 к решению Совета 
 Костомукшского городского округа II созыва 

№   331 -СО от  13  марта 2014 года 
 

Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Костомукшского городского округа за 2013 год 

   
В соответствии с Уставом Костомукшского городского округа, глава администрации 

ежегодно предоставляет отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации. 
Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва от 29.03.2012 года № 43-СО были 
определены главные задачи и приоритетные проекты на 2013 год.  Главными задачами на 2013 год 
были определены: 

− Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг администрацией и 
подведомственными муниципальными учреждениями; 

− Выполнение мер по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, в частности Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

− Создание условий на территории округа для привлечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест; 

− Реализация на высоком уровне всех мероприятий, посвященных 30-летию города 
Костомукша, в том числе создание скульптурной композиции – памятника А.Н. Косыгину и 
У.К. Кекконену в г. Костомукша; 

− Выполнение в полном объеме программы по дорожной деятельности; 
− Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и внедрение энергосберегающих 

технологий; 
− Продолжение реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

Приоритетными проектами на 2013 год были выделены следующие проекты: 
− окончание ремонтных работ по детскому саду «Ауринко»; 
− реализацию комплекса мероприятий по долгосрочной целевой программе «Развитие 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа», в том числе 
работ по проектированию и строительству инженерных сетей для удовлетворения 
потребностей населения городского округа в земельных участках под жилищное 
строительство; 

− продолжение строительства объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс 
«Костомукша»; 

− продолжение реализации проекта по строительству котельной на биотопливе в г. 
Костомукша; 

 
Итоги развития территории отражают целенаправленную работу администрации  

Костомукшского городского округа по обеспечению реализации мер по сохранению 
экономической и социальной стабильности в целом по округу, а также сохранению стабильной 
ситуации в муниципальной сфере и городском хозяйстве. 

 
1.  Экономика и развитие территории 

 
1.1. Разработка и реализация в рамках стратегии комплексных планов и программ 
социально-экономического развития муниципального образования. 

На территории Костомукшского городского округа в октябре 2008 года утвержден 
стратегический план социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 
2020 года. 22 ноября 2011 года после проведения публичных слушаний утвержден комплексный 



 
 
инновационный план модернизации моногорода Костомукша на период до 2020 года (решение 
Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2011 года № 727-СО). 

В КИП моногорода Костомукша вошли инвестиционные проекты, планируемые к 
реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе на территории округа: 

− Строительство котельной на биотопливе (160 новых постоянных рабочих мест); 
− Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами 

коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
− Строительство лыжно-биатлонного комплекса (140 новых постоянных рабочих мест); 
− Модернизация градообразующего предприятия; 
− Модернизация аэропорта (90 рабочих мест); 
− Проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства, в т.ч. за счет 

предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (гранты, субсидии, займы, микрофинансирование и иные) – до 655 
новых постоянных рабочих мест. 

В результате реализации инвестиционных проектов и мероприятий комплексного плана 
модернизации моногорода Костомукша до 2020 года предусматривается создание до 1265 новых 
постоянных рабочих мест, снижение доли занятых в отрасли добычи полезных ископаемых в 
общей численности экономически активного населения до 26,6 %, увеличение доли занятых на 
малых предприятиях в общей численности экономически активного населения до 13,6%, снижения 
уровня регистрируемой безработицы к экономически активному населению до 1%. 

На 1 января 2014 года официально зарегистрированы в службе занятости в качестве 
безработных 228 человек или 1,3% от экономически активного населения (на 01.01.2013 года -246 
человек).  

За 2013 год создано 285 рабочих мест, из них за счет реализации инвестиционных проектов 
41 (ООО «АЕК», ООО «НПО Финтек»; ООО «Ягоды Карелии»; ООО «Костомукшская 
строительная компания», и др.)  

Значительное увеличение количества рабочих мест в 2013 году произошло в ООО «АЕК» - 
244 вновь созданных рабочих места. Причина - увеличение объемов производства производимой 
продукции за счет спроса на внутреннем рынке. В 2014 году предприятие планирует создать еще 
не менее 50 новых рабочих мест, что поможет трудоустроить высвобождающуюся рабочую силу в 
связи с сокращением производства ООО «Сведвуд Икея». 

Основной «якорный» проект КИП моногорода Костомукша – строительство котельной на 
биотопливе. Проект можно считать инновационным для Костомукшского городского округа и для 
всей республики в целом. Проект направлен на поддержку устойчивого экономического развития и 
использования возобновляемых источников энергии. Мощность планируемой котельной – 90 МВт, 
работа котельной предусматривается на местных видах биотоплива (торф, отходы лесопиления: 
щепа, опилки, кора). Потребители теплоэнергии: предприятия округа, малый бизнес, население.                           

Земельный участок под размещение котельной согласован в промышленной зоне вблизи с 
крупными предприятиями – потребителями теплоэнергии, часть из которых уже работает, часть в 
стадии запуска. Объем инвестиций в строительство указанного проекта составит 1,6 млрд.рублей.  

 
 Второй по значимости проект – строительство объекта «ФОК г. Костомукши - лыжный 

комплекс «Костомукша».  Сметная стоимость строительства объекта по откорректированному 
проекту составляет 1278,3 млн. рублей. Строительство разбито на 3 этапа: 

1-ый этап: проведение тренировочного процесса и соревнований местного и 
республиканского уровней. 

2-ой этап: проведение соревнований российского уровня. 
3-ий этап: проведение соревнований международного уровня. 
1-ый этап оценен в 402,8 млн. рублей и на сегодня уже реализуется. Проект включен в 

федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» с суммой финансирования в 2012 году – 20 млн. рублей, в 2014 
году – 50 млн. рублей. В рамках проекта по состоянию на 1 января 2014 года выполнены работы на 
общую сумму 100,5 млн. рублей. 



 
 

 
На территории округа большое внимание уделяется развитию малого и среднего 

предпринимательства. 
За период 2011-2013 годы субъектами малого предпринимательства за счет собственных 

средств реализовано 16 проектов с общим объемом финансирования – 480 млн.рублей, создано 
191 новое рабочее место. 

Наиболее крупные проекты реализовали: 
− ООО «НПО ФинТек»  - организация производства клееных конструкций и срубов 

домов из профилированного бруса и калиброванного бревна; 
− ООО «Ягоды Карелии» - ввод в эксплуатацию цеха по производству и розливу 

соков мощностью до 40 тонн в сутки; 
− ООО «Кала я Марьяпоят» - строительство форелевого хозяйства на оз.Верхнее 

Куйтто в д.Вокнаволок мощностью до 400 тонн форели в год. 
 
С 2009 года на территории действует муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе". 
 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" администрацией в период 
с 2011 года по 2013 год проведены конкурсы на предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного дела. 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного дела - наиболее эффективно действующая на уровне муниципалитета мера 
поддержки субъектов малого бизнеса. 

 
Итоги проведенных конкурсов 

№ Период Кол-во 
поступив

ших 
заявок 

(ед) 

Кол-во 
победител

ей (ед) 

Кол-во 
новых 
рабочих 
мест 

Сумма 
выделенн

ых грантов 
– всего 
(тыс.руб) 

В том числе 
Средства 

федеральног

о бюджета 
(тыс.руб) 

Средства 
бюджета 

Республики 
Карелия 
(тыс.руб) 

Средства 
местного 
бюджета 

(тыс.руб) 

1. 2011 год 28 11 55 3 184,0 2 187,0 547,0 450,0 
2. 2012 год 45 16 80 4 553,332 3 242,666 810,666 500,0 
3. 2013 год 68 46 127 13 600,0 12 800,0 0,00 800,0 
 ИТОГО 141 73 262 21 337,332 18 229,666 1 357,666 1 750,0 

 За три года  действия муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" общая сумма выданных 
грантов из всех уровней бюджетной системы составила 21,3 млн. рублей. 

 
Перечень победителей конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела в 2013 году 

№ 
п/п 

Наименование субъекта малого 
предпринимательства 

Сумма гранта, 
выделенная по 

решению 
комиссии 

(тыс.руб.) 

Вид бизнеса по проекту  
Количество 
созданных 

рабочих мест 

1 ООО "Интрепид" 300 производство мебели 3 
2 ИП Луценко Н.Г. 300 общественное питание 6 
3 ИП Плотникова Н.В. 300 грузовой шиномонтаж 5 

4 
ООО «Костомукшский 
производственный комплекс» (КПК) 

300 демонтаж металлических 
конструкций  2 



 
 

5 ООО "ТрансКом" 300 мобильные ремонты 
техники 2 

6 ООО «Рассвет» 300 услуги по ремонту и  
строительству 9 

7 ООО "ЦЕХ 10" 300 художественная ковка 2 
8 ИП Кузьмин П.Н 300 геодезические услуги 1 
9 ООО ФОС "Облака" 296 физкультурная студия 4 
10 ИП Ложкин Т.Б. 300 производство пиццы 6 

11 ООО "Технология" 300 производство сувенирной 
продукции 4 

12 ИП Горланов М.В. 300 пейнтбольный клуб 4 
13 ИП Клементьев А.Л. 300 реклама на транспорте 4 
14 ООО "Ветамед" 300 ветеринарные услуги 2 
15 ООО "Грация" 300 спортивный клуб 2 
16 ООО "Казак" 300 детская игровая площадка 2 
17 ИП Филиппова Е.А. 300 бухгалтерские услуги 1 
18 ООО "Защита 21 века" 300 "Школьное окно" 4 

19 ООО "Триумф" 300 изготовление руллоных 
штор и жалюзи  4 

20 ООО  "Костастрой-Монтаж" 300 ремонтно-строительные 
работы 4 

21 
ИП Подрезова Марина 
Александровна 

300 стекольная мастерская 2 

22 ИП  Мельников Денис Сергеевич 300 производство 3Д моделей 
из пластика 2 

23 ИП Годунова Ольга Александровна 300 ремонт очков, салон оптики 1 

24 ООО "Мандарин" 300 изготовление стекол из 
полиуретана и триплекса 1 

25 ООО "ПрофСтройСервис" 300 ремонтно-строительные 
работы 3 

26 ООО "Скорпио" 300 
производство встречных 

разъемов для 
тестировочных столов 

2 

27 ООО "Технорезина" 300 
услуги по нанесению 

гидроизоляции "Жидкая 
резина" 

2 

28 ООО «Энергодом» 300 производство структурных, 
изоляционных панелей 1 

29 ИП Мохирев Сергей Львович 300 обслуживание систем 
вентилирования 1 

30 ИП Фофанов Сергей Алексеевич 300 услуги по выполнению 
электромонтажных работ 1 

31 ООО "Оптимальные решения" 300 бухгалтерские услуги 1 

32 ИП Щербинин Максим Викторович 300 изготовление наружной 
рекламы 1 



 
 

33 ИП Штепа Алексей Сергеевич 300 
изготовление 

индивидуальных 
ортопедических стелек 

1 

34 ООО "ПРО Студия" 300 
изготовление и озвучка 
рекламных роликов для 

радиостанций 
4 

35 ООО  «СтройРент» 300 аренда строительного 
оборудования 6 

36 ООО "Капелла" 300 производство тротуарной 
плитки 6 

37 ООО "Калипсо" 300 изготовление корпусной 
мебели 3 

38 ИП Горяйнов Александр Юрьевич 300 производство пеноблоков 2 
39 ООО "Квадрат" 300 производство вагонки 3 

40 ИП Леончик Екатерина Ярославовна 300 центр обучения, ногтевая 
студия 2 

41 ИП Пеллинен Татьяна Эдуардовна 300 
Центр по присмотру и 

уходу за детьми 
дошкольного возраста  

5 

42 ООО "Технопена" 300 услуги по нанесению 
пенополиуретана 2 

43 
ИП Серпинская Анастасия 
Михайловна 

300 услуги по предоставлению 
в аренду гриль-дома 1 

44 ИП Иванов Илья Александрович 300 услуги по туризму  прокат 
тур. оборудования 1 

45 ИП Базов Максим Андреевич 300 прокат туристического 
оборудования 1 

46 ИП Воробьев Роман Васильевич 104 
туристические услуги в д. 
Вокнаволок комплекс 

Кюреля 
1 

Итого 13600   127 
 

1.2. Подготовка материалов к установлению, изменению и отмене местных налогов. 
 В соответствии с налоговым законодательством органы местного самоуправления 
устанавливают ставки налога на имущество физических лиц, налоговые ставки, порядок и сроки 
уплаты налога за землю, а так же порядок и сроки представления налогоплательщиками 
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы земельного налога; виды 
предпринимательской деятельности и размер корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, применяемого при определении величины базовой доходности при применении 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.  

В 2013 году действовали следующие нормативные акты по местным налогам: 
� по налогу на имущество физических лиц (Решение Совета Костомукшского городского 

округа от 30 сентября 2010г № 573-СО «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Костомукшского городского округа»); 

Установлены следующие ставки налога на имущество физических лиц – собственников 
имущества, признаваемого объектом налогообложения, в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,10 % 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,30 % 



 
 

Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) 0,50 % 
Свыше 1 000 000 рублей 1,00 % 
 

На 2013 год внесены изменения и действуют следующие нормативные акты по местным 
налогам: 

� по земельному налогу (Решение Совета Костомукшского городского округа от 30 
сентября 2010г № 572-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа» в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 25 ноября 2010г № 596-СО, от 27 сентября 2012 года № 109-СО, от 
31 января 2013 года № 171-СО, от 26 сентября 2013г.№262-СО): 

Установлены налоговые ставки по земельному налогу на 2013 год в следующих размерах: 
0,1 процента в отношении земельных участков: 
− занятых объектами социально-культурной сферы и используемых ими для нужд 

образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания населения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства; 

− приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
− отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования на территории Костомукшского городского 
округа и используемых для сельскохозяйственного производства; 

− занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

0,9 процента в отношении земельных участков: 
-  занятых гаражами; 

1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
 
� по единому налогу на вмененный доход  для отдельных видов деятельности (Решение 

Совета Костомукшского городского округа № 433-СО от 24.09.2009 года «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Костомукшского городского округа» в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО, от 22 ноября № 151-СО, 
от 26 сентября № 261-СО). 

 
 
1.3. Работа по мобилизации доходной части бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

Администрации разработаны мероприятия по увеличению доходов местного бюджета на 
2011-2013 годы, в результате проведенных мероприятий за 2013 год общий полученный эффект 
составил 7702,1  млн.рублей при плане 2,0 млн. рублей, что составляет 385 % от плана. 

           
Информация о выполнении мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»  за   2013 год. 

 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятий 

Запланирован
ные суммы 
дополнитель-
ных поступле-
ний в МБ,  
тыс. рублей. 

Суммы 
дополни-
тельных 
поступле-
ний  за 

2013 год 

%  
выпол
нения 

Информация о проведенной 
работе с указанием подробных 

причин невыполнения 
(перевыполнения) 

1.Проведение 
заседаний 

1.Рассмотрение 
на заседаниях 950 7702,1 в 8 раз 

За 2013 год состоялось  9 
заседаний  комиссии,  по итогам 



 
 
комиссии по 
мобилизации 
доходов в 
бюджет и 
вопросам 
денежного 
обращения, в 
соответствии с 
планом работы 
на 2013 год. 

комиссии 
предприятий и 
частных 
предпринимателе

й, имеющих 
задолженность по 
платежам в 
бюджет. 

работы погашено задолженности 
по налоговым платежам в  бюджет  
на общую сумму  7702,1 тыс. 
рублей, из них: 
ЕНВД – 1097,6 т.руб.; 
НДФЛ – 5438,0 т.рублей; налог на 
имущество ф.л. – 14,2 т.руб.; 
земельный налог -632,8 т.руб.; 
УСН – 519,1 т. руб.; транспортный 
налог – 0,3 т.руб. 

2.Повышение 
эффективности 
администриров

ания 
налоговых и 
неналоговых  
доходов 

2.1.Организация 
работы по 
выявлению 
неучтенных для 
целей 
налогообложения 
объектов 
недвижимости, 
расположенных 
на территории 
КГО, а также 
фактов 
осуществления 
предприниматель

ской 
деятельности без 
регистрации с 
целью 
привлечения их к 
налогообложени

ю 

350 0 0 

2.1.За  2013 год  по вопросу 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности без регистрации 
проведено 24 проверки, 
нарушений не выявлено. 
 
2.2. В  2013 году в газете «Новости 
Костомукши» размещены 
следующие информационные 
материалы: 
№ 4 (2518) от 31.01.2013г.; 
 № 9(2523) от 07.03.2013г.; 
 №23 (2537) от 15.06.2013г.;  
№ 28 (2545) от 18.07.2013г.;  
№ 33 (2547) от 22.08.2013г.; 
№ 43 (2557) от 31.10.2013г.; 
  
На главной странице 
официального сайта 
www.kostomuksha-city.ru размещен 
телефон горячей линии, по 
которому можно сообщить о 
получении теневой заработной 
платы. За  2013 год сообщений по 
телефону не поступало. 
На комиссию по МДБ в 2013 году 
были приглашены 57 ЮЛ и ИП  по 
вопросам «легализации» 
заработной платы, из них 15 
повысили заработную плату и  13 
представили пояснения  по 
установленному уровню 
заработной платы.  
2.2. Поступление платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду составило за 
2013 год - 49080 тыс.рублей или 
109,9 % к годовым назначениям.   
2.3. На 01.01.2014 года  недоимка 
по арендной плате за аренду 
имущества и земли увеличилась по  
сравнению с 01.01.2013г. за счет 
увеличения общей суммы 
начислений  по арендной плате. 

2.2 Организация 
совместной 
работы с 
Управлением 
Росприроднадзор

а по РК по 
выявлению 
потенциальных 
плательщиков 
платы за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду 
2.3.Принятие мер 
по сокращению 
задолженности 
администрируем

ых платежей, в 
том числе за счет 
активизации 
претензионно-
исковой работы 

3.Обеспечение 
роста 
поступлений 
доходов от 
приватизации 

3.1.Проведение 
анализа 
структуры 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 

700 0 0 

3.1.Проведен анализ структуры 
имущества, утвержден План 
приватизации имущества на 2013г. 
 
 
 



 
 
и 
использования 
муниципально

го имущества 
и земельных 
ресурсов 

собственности с 
целью получения 
дополнительных 
доходов в 
местный бюджет 
 

 
 
 
 
 
 
3.2. Договора по аренде земли и 
аренде имущества не 
пересматривались. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Доходы от перечисления части 
прибыли муниципальных 
предприятий  в соответствии с 
утвержденным планом.  

3.2. Пересмотр и 
актуализация 
договоров аренды 
муниципального 
имущества, в том 
числе при 
наличии 
субарендных 
отношений, с 
целью усиления 
эффективности 
использования 
сдаваемого в 
аренду 
муниципального 
имущества 
 
3.3.Получение 
дополнительной 
прибыли от 
деятельности 
муниципальных 
предприятий 

ИТОГО  2000,0 7702,1 385,1   
 

В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные фонды, 
определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой базы и 
экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния денежного 
обращения на территории города создана и работает межведомственная Комиссия по мобилизации 
доходов в бюджет и вопросам денежного обращения. 

За  2013 год состоялось 9 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период 
сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов  составляет 7702,1 тыс. 
рублей. 

Динамика погашенной задолженности по результатам работы комиссии 

№ 
п/п 

Наименование налога 

сумма 
погашенной 
задолженности 
в 2011 году, 
тыс. руб. 

сумма 
погашенной 
задолженности 
в 2012 году, 
тыс. руб. 

сумма 
погашенной 
задолженности 
в 2013 году, 
тыс. руб. 

Изменение 2013 
г. к 2012 г.  (+/-), 

тыс. руб. 

1 Единый налог на вмененный 
доход 915,5 534,3 1097,6 + 563,0 

2 Налог на доходы физических 
лиц 663,9 348,3 5438,0 + 5089,0 

3 Налог на имущество 
физических лиц 20,3 0,0 14,2 + 14,2 

4 Земельный налог 0,4 100,1 632,9 +532,0 
5 Прочие налоги 0,0 0,0 519,3 +519,3 

 Итого 1600,1 982,7 7702,1 +6719,4 
 

По итогам работы Комиссии наблюдается рост задолженности, налогоплательщиками 
текущих налоговых платежей, иначе говоря, кредитования за счет бюджетных средств. За 2013 год 



 
 
задолженность по текущим платежам возросла почти в 8 раз по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.   

На заседаниях Комиссии в течение 2013 года рассмотрены 57 предприятий и 
индивидуальных предпринимателя, выплачивающих заработную плату ниже установленного 
минимального размера оплаты труда. 

Основными проблемными вопросами в работе комиссии являются: 
 

� Низкая явка недоимщиков на заседание Комиссии, за 2013 год направлено 439 
приглашений на заседание комиссии явились только 66 или 15% от числа приглашенных. 

� Низкий уровень штрафов и пеней при несвоевременной оплате текущих налоговых 
платежей, что позволяет налогоплательщикам пользоваться бюджетными деньгами на льготных 
условиях. 

� Низкий процент погашения задолженности, недоимщики предпочитают дождаться 
списания задолженности путем выставления инкассовых поручений. 

� Производственные предприятия экспортеры  закрывают долги по налоговым платежам 
после возврата НДС (задержка платежей на 3-6 месяцев). 

� Предприятия и Индивидуальные предприниматели вместо погашения задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам предпочитают банкротство. 
 
1.4. Деятельность муниципальных унитарных предприятий  

      На территории округа осуществляют деятельность 9 муниципальных предприятий, 
учредителем которых является администрация Костомукшского городского округа: 
� МУП «Автотранспорт»  
� МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» 
� МУП «Городские электрические сети г.Костомукши» 
� МУП «Общежития» 
� МУП «Объединение школьных столовых» 
� МУП «Синиранта» 
� МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» 
� МУП «Фармация» 
� МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ» 

 
            По итогам 2013 года из девяти муниципальных предприятий три (МУП «Общежития», 
МУП «Объединение школьных столовых», МУП «Фармация») получили прибыль. Результатом 
работы шести предприятий в 2013 году явился убыток. 

                                                                                                                                                        тыс. руб. 

2013 год, факт 

Предприятие 
Доходы,               
тыс. руб. 

Расходы, тыс. руб. 
Чистая 

прибыль / 
убыток 

Средняя 
числен- 
ность,  
чел. 

Средняя 
заработная 
плата, руб. всего в т.ч. ФОТ 

МУП "Автотранспорт" 27 139 29 096 14 568 - 1 957* 49 24 826 

МКП "Горводоканал КГО"  124 599 156 062 47 520 - 31 463* 144 27 470 

МУП ГЭС 7 021 8 722 2 994 - 1 700 8 30 423 

МУП "Общежития" 8 187 5 547 2 199 2 396 8 22 906 

МУП "ОШС" 26 140 25 762 8 383 126 39 17 913 

МУП "Синиранта" 27 556 28 909 8 849 - 1 353 28 26 470 

МУП "Теплосети" 409 954 420 551 8 288 - 10 597 19 36 351 

МУП "Фармация" 18 620 18 238 11 181 382 28 33 277 



 
 

МУП ЦМР МО "КГО" 46 879 46 922 18 697 - 303 57 27 335 

ИТОГО по предприятиям 696 095 739 809 122 679 - 44 469 380 26 903 

          *В таблице отражена величина чистого убытка, полученного МУП «Автотранспорт», без 
учета субсидии в сумме 930,0 тыс. руб., направленной в 2013 году из местного бюджета на 
погашение просроченной кредиторской задолженности за ГСМ. С учетом предоставленной 
субсидии убыток предприятия составляет (-)1027 тыс. руб. Основным видом деятельности 
данного предприятия являются пассажирские перевозки, при этом перевозки по 
муниципальному заказу являются убыточными, что отражается на финансовом результате 
работы МУП «Автотранспорт».  Убыток по данному виду услуг частично покрывается 
прибылью, получаемой от выполнения заказных перевозок и других видов деятельности.  
           Аналогичным образом отражен результат работы МКП «Горводоканал КГО» - без учета 
субсидии, предоставленной предприятию в течение 2013 года из местного бюджета. На 
погашение задолженности за электроэнергию предприятию были направлены 4,0 млн.руб. в 
августе 2013г., и затем в декабре 2013г. 18,0 млн. руб. на те же цели. Таким образом, с учетом 
предоставленных субсидий фактический убыток предприятия по итогам года составил (-)9463 
тыс. руб.  С 01 октября 2013  года был изменен вид муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал КГО» на муниципальное казенное, в целях снижения угрозы банкротства 
убыточного предприятия, оперативной координации его финансово-хозяйственной 
деятельности со стороны учредителя. 
            Сальдированным финансовым результатом работы муниципальных предприятий в 2013 
году (без учета субсидий, предоставленных из местного бюджета на погашение просроченной 
кредиторской задолженности) стал убыток (-)44 469 тыс. руб. Большей частью на сложившийся 
отрицательный финансовый результат повлиял убыток МКП «Горводоканал КГО». 
 
            Функции по координации и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий Костомукшского городского округа возложены на управление 
экономического развития администрации. Создана и работает Комиссия по анализу 
эффективности деятельности муниципальных предприятий (балансовая комиссия), в рамках 
заседаний Комиссии рассматриваются и утверждаются планы финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий на предстоящий год. Управлением экономического развития 
систематизированы и упорядочены формы предоставляемой предприятиями отчетности, планов 
финансово-хозяйственной деятельности. Ежегодно проводятся заседания Комиссии по 
рассмотрению итогов деятельности предприятий за отчетный год, в ходе которых выявляются 
различные проблемы, и определяются пути их решения.   
            Управлением экономического развития администрации осуществляется контроль в 
сфере установления систем оплаты труда на муниципальных предприятиях, в частности, 
анализируются и согласовываются изменения, вносимые в штатные расписания предприятий, 
Положения об оплате труда и премировании работников. Проведена работа по систематизации 
оплаты труда руководителей муниципальных предприятий округа. Определен единый 
методологический подход к оценке труда руководителей муниципальных предприятий. С 
целью повышения заинтересованности руководителей в улучшении результатов финансово-
хозяйственной деятельности своих предприятий пересмотрено ранее действующее Положение 
о премировании, разработан и утвержден Порядок установления должностных окладов 
руководителям и условия их премирования. 
            В рамках оперативного мониторинга деятельности муниципальных предприятий 
утверждена форма ежемесячной управленческой отчетности, отражающая основные показатели 
работы предприятия за предыдущий месяц. Предприятия предоставляют данную отчетность в 
срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, еженедельно, под 
руководством главы администрации проводятся оперативные совещания с директорами 
муниципальных предприятий, в рамках которых решаются рабочие вопросы, возникшие 
проблемы.  
 



 
 
1.5. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 2013 год. 
Розничная торговля 

Одним из полномочий администрации Костомукшского городского округа является создание 
условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения. 

В целях исполнения переданных государственных полномочий Республики Карелия по 
лицензированию розничной продажи в 2013 году провели следующие мероприятия в сфере 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции: выдано и продлено 20 лицензий 
(2012 г. - 20), переоформлено 5 лицензий (2012 г. -10). На территории городского округа в 2013 
году розничную продажу алкогольной продукции осуществляло 45 (2012 г. – 53) предприятия 
торговли и общественного питания. Получено государственной пошлины за выдачу, продление и 
переоформление лицензий в сумме 1170 тыс. рублей (2012 г. - 860 тыс. рублей), Лицензирующий 
орган Костомукшского городского округа в полном объеме выполнил целевые прогнозные 
показатели и задание по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Карелия переданных законом государственных 
полномочий РК по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на 2013 год, 
утвержденные приказом Министерства экономического развития РК № 203-А от 17.12.2012 года. 

Плановые проверки лицензиатов проводились в соответствии с планом проведения плановых 
проверок на 2013 год, согласованным с Прокуратурой Республики Карелия и утвержденного 
распоряжением администрации от 1 ноября 2012 года № 524 «Об утверждении плана проведения 
плановых проверок администрации Костомукшского городского округа на 2013 год». 
Лицензирующим органом проведено 4 плановые проверки юридических лиц, в ходе которых 
проверено 8 обособленных подразделений лицензиатов. Утвержденный план выполнен в полном 
объеме. По результатам проведенных проверок лицензиатам было направлено 2 предписания по 
устранению нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции. Кроме того, лицензирующим органом проведены 32 внеплановых проверок 
обособленных подразделений лицензиатов для проверки возможности выполнения лицензионных 
требований на объектах в рамках выдачи, продления срока действия и переоформления лицензии.  
 В соответствие с Порядком размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытовых услуг на улицах, площадях, скверах и других общественных местах на территории 
Костомукшского городского округа была организована торговля на общегородских мероприятиях 
(Масленица, День города, День молодёжи и т.д.). 
 

Ежеквартально проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода 
реализации положений Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации». Ежеквартально проводится мониторинг 
состояния торговой деятельности и хода реализации положений Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Оборот 
розничной торговли за 2013 год составил 3763,4 млн. рублей, что выше показателей 2012 года на 
4,9 процента.  

 
Оборот розничной торговли, млн. рублей 

Наименование 2013 г. 
2013 г. в % к 2012 г.   

(в сопоставимых ценах) 

Оборот розничной торговли, млн.рублей 3763,4 104,9 
Доля оборота розничной торговли по 
Костомукшскому городскому округу в общем 
объеме розничной торговли по Республики 
Карелия 

4,3 - 

 
По состоянию на 01.01.2014 года в городском округе стационарных объектов розничной 

торговли 179, нестационарных 47, в том числе 26 киосков и 26 павильонов, с общей торговой 
площадью 27,8 тыс. кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей (в 



 
 
процентах к утвержденному нормативу) составляет 189,8 %. В целом насыщенность торговой сети 
продовольственными и непродовольственными товарами носит устойчивый характер, 
предлагаемый населению ассортимент товаров отличается разнообразием. На территории 
городского округа осуществляют деятельность 9 торговых сетей, в том числе – 7 федеральных и 2 
региональных. 

Администрация формирует торговый реестр хозяйствующих субъектов в сфере розничной 
торговли. Данные из реестра направляются в Министерство экономического развития Республики 
Карелия и Минпромторг России. 

 
Общественное питание 
 Количество объектов общественного питания –50, посадочных мест – 2785 (2012 год- 
2743), в том числе 2 ресторана, 12 кафе, 9 баров, 15 столовых и ряд других предприятий. Сфера 
услуг общественного питания развивается не столь динамично по сравнению с торговой отраслью, 
однако и в этой сфере услуг отмечается положительная тенденция. В результате в 2013 году 
открыты 3 кафе: кафе «Ватрушка» по адресу ул. Антикайнена, 12, кафе «Fresh» на территории 
комплекса «Торос» и кафе- гриль «Yammi- Yammi» по адресу ул. Антикайнена, 26. Новые 
объекты общественного питания используют новые формы обслуживания посетителей, новое 
торгово-технологическое оборудование.  

По состоянию на 01.01.2014 года площадь залов обслуживания посетителей на 
предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского округа 
составляет 184,9 кв. метра (2012 г. – 179,5). 

 Оборот общественного питания за 2013 год  составил 176,6 млн. рублей, что в 
сопоставимых ценах выше показателей  2012 года на 7,1%. 

 
Структура оборота общественного питания в разрезе муниципальных районов (млн.руб) 

Наименование 2013 г. 
2013 г. в % к 2012 г.   

(в сопоставимых 
ценах) 

Оборот общественного питания, млн.рублей 176,6 107,1 
Доля оборота общественного питания по 
Костомукшскому городскому округу в общем 
объеме оборота общественного питания по 
Республики Карелия 

5,6 - 

 
Бытовое обслуживание 

На территории Костомукшского городского округа услуги по бытовому обслуживанию 
населения предоставляют 156 предприятий различных форм собственности. 

 
Наименование показателя Ед. 

изм. 
2010 год 2011 год 

 
2012 год 2013 год 

Объекты бытового обслуживания: 
 в том числе 

 
 

104 125 134 156 

Ремонт и пошив обуви  ед. 8 9 7 7 
Ремонт пошив швейных изделий ед. 16 17 21 22 
Ремонт и обслуживание 
радиоэлектронной аппаратуры 

ед. 11 11 13 13 

Ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств 

ед. 25 29 32 34 

Ремонт и изготовление мебели ед. 4 7 6 12 
Услуги парикмахерских ед. 28 32 37 43 
Прочие услуги ед. 12 20 18 25 

 
За 2013 год получили развитие и новые бытовые услуги – туристические агентства, услуги 

по присмотру за детьми, посреднические и бухгалтерские услуги, услуги по организации 



 
 
праздников, услуги по прокату оборудования. Большинство бытовых услуг имеющихся на 
территории Костомукшского городского округа оказываются представителями малого бизнеса 

 
 
1.6. Реализация инвестиционных проектов 
        Администрация осуществляет постоянный мониторинг инвестиционной активности и 
административную поддержку, сопровождение инвестиционных проектов на территории 
Костомукшского городского округа. 

 С учетом выполнения планов по техническому перевооружению горнотранспортного, 
дробильно-обогатительного, энергетического и железнодорожного комплексов ОАО «Карельский 
окатыш» в развитие  сферы промышленного производства городского округа  в 2013 году вложено 
около 4 млрд. руб. Созданы новые мощности по производству щебня (ООО «Наследие»), 
выращиванию форели (ООО «Кала я марья поят»). Практически  завершены  работы по 
строительству цеха по производству и розливу соков и продолжаются работы по кондитерской 
фабрике ООО «Ягоды Карелии».  Всего  в прошлом году было создано 285  новых рабочих места, 
25 индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных получили 
помощь от Центра занятости населения  на начало развития собственного бизнеса. 
        Активно используется здание Баренц бизнес центра, где сейчас аккумулируется работа по 
туризму, малому бизнесу, международным проектам, для проведения выставок и  деловых встреч 
с инвесторами.          
        Продолжается  реализация  крупного инвестиционного проекта ООО «НПО ФинТек» по 
размещению на территории бывшей фабрики нетканых материалов лесопильного производства, а 
на площадке бывшей мебельной фабрики – мощностей по производству клееного бруса для 
индивидуального жилищного строительства. Приобретено новейшее деревообрабатывающее  
оборудование, проводится наладка и пробная эксплуатация. Смонтировано оборудование и 
проведена пробная прокрутка в ООО «БорЮ» установки по выпуску топливных гранул из отходов 
лесопиления. 
               На сайте Министерства экономического развития в разделе «Проект ищет Инвестора» 
размещены  следующие бизнес-проекты для реализации в  г. Костомукше: 
� Строительство форелевого хозяйства на р. Ливо; 
� Организация производства строительных изделий из композитных материалов; 
� Организация производства по добыче блочного талько-хлоритового камня.     
� Свободная площадка для размещения нового производства бывшей швейной фабрики. 

 
1.7. Поддержка малого и среднего бизнеса 

 На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2014 года  
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 426 единиц, в том числе:  

� 308 – микропредприятия,  
� 105 – малых предприятий,  
� 13 – средних предприятия, кроме того,  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 1254 
человека.  

 
Данные по развитию малого и среднего предпринимательства 

Показатели 2010г.  2011г. 2012г. 2013г. 

1 
Численность субъектов  СМП  
в т.ч. ИП  

1565 
1277 

1695 
1289 

1753 
1441 

1680 
1254  

1.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100 101,9 112,0 107,3 

2 
Численность занятых в сегменте СМП 
на территории  муниципалитета, чел.  

4100 4450 4550 4930 

2.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 108,5 111,0 120,2 



 
 

Результаты деятельности СМП 

3. 
Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг в сегменте СМП, млн.руб.                 

3 194,2      3 588,8        3 878,9         4 195,0   

3.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 112,4 121,4 131,3 

4. 
Инвестиции в основной капитал млн. 
руб.                                     

25,0 337,0 46,5 87,0 

4.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 1348,0 186,0 348,0 

5 
Налоговые поступления от малых и 
средних предприятий в муниципальный 
бюджет, млн. руб.  

34,8 38,7 41,0 44,1 

5.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 111,2 117,8 126,7 
С 1 января 2013 года вступил в силу закон 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования", который в два 
раза увеличивает минимальный обязательный объем налоговых и страховых отчислений для 
индивидуальных предпринимателей – до 36 тыс. рублей в год. 

В связи, с чем в первом квартале 2013 года порядка 90 индивидуальных предпринимателей 
на территории Костомукшского городского округа прекратили свою деятельность в январе 2013 
года. 

Однако с 2014 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", 
изменяющие порядок исчисления взносов. Таким образом, взносы на 2014 год при доходе 300 тыс. 
рублей и меньше составят 20727,53 рублей. Принятие данного законопроекта должно 
стабилизировать численность субъектов малого предпринимательства. 

Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по предпринимательству 
Костомукшского городского округа и утверждено Положение о его работе. Совет по 
предпринимательству работает по утвержденному плану работы, часть заседаний Совета 
проводятся совместно с Координационным советом Костомукшского городского общества 
предпринимателей. Председателем Координационного совета  городского Общества 
предпринимателей  на общественных началах работает  директор ООО "Евроком" Горяев А.С. 

Ежегодно Советом по предпринимательству Костомукшского городского округа совместно с 
Координационным советом Общества предпринимателей проводятся информационные встречи и 
"круглые столы" для представителей банковских учреждений (Сбербанк, Росссельхозбанк, 
Русславбанк, банк ВТБ и др.)  и  бизнес-структур. 

Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в области  проведения  
обучения предпринимателей по  трудовому и налоговому законодательству, по вопросам охраны 
труда и промышленной безопасности, а также по вопросам экологии и  энергосбережения. 
Совместно с Карельским региональным институтом управления, экономики и права ПетрГУ, 
Бизнес-инкубатором Республики Карелия в 2012-2013 годах четыре раза проводилось обучение 
начинающих предпринимателей  города по учебной программе «Основы предпринимательства», а 
также  проведены консультационные семинары  по вопросам организации бизнеса.  По 
результатам учебы предприниматели получают сертификаты о прохождении обучения. 

При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого 
предпринимательства участвуют в торгах и получают муниципальный заказ на выполнение работ 
(благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных зданий, поставки 
продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.).    

С отделением Сбербанка РФ в г.Костомукше и дополнительным офисом "Россельхозбанка" 
подписаны и действуют Соглашения о сотрудничестве по оказанию поддержки субъектам малого 
предпринимательства  и развитию малого предпринимательства  в  Костомукшском городском 
округе. 

 



 
 

 
1.8. Международная деятельность администрации 
            Костомукшский городской округ активно участвует в различных международных 
программах и проектах, что способствует улучшению имиджа города и инвестиционной 
привлекательности территории. 
           Администрация  г.Костомукша   стала партнером в 16 международных проектах  с 
финансированием из Евросоюза на сумму более 3 млн.200 тыс. евро., значительная часть этих 
средств предназначена для выполнения работ непосредственно на территории округа. 
Администрация  Костомукши участвует в таких проектах как «Проект обеспыливания  дороги 
Костомукша – Калевала», «Зелёные города и поселения: устойчивое  пространственное развитие 
периферийных приграничных районов», «PоCоBus - трансграничные возможности бизнес – 
сотрудничества, предпринимательской деятельности   и  торговли  между губернией Кайнуу и 
Беломорской Карелией»,  «Туристический маршрут – «Кантеле Онтре Малинена», «Белая дорога 
туризма» и другие проекты в области  туризма, экологии, деревообработки и  малого бизнеса  
              В 2013 г. в рамках празднования 30-летия города Костомукши  и при торжествах при 
открытии памятника А.Н. Косыгину- У.К. Кекконену были  организованы официальные встречи 
мэров приграничных территорий. Делегации города, возглавляемые руководителями 
администрации, выезжали с визитами   в Финляндию (города Кухмо, Суомуссалми, Каяни). 
Специалисты администрации города,  муниципальных предприятий и учреждений принимали 
участие в  международных семинарах и встречах, которые проводились, как на российской так и 
на зарубежной стороне. 

Приоритетной  задачей  администрации по  международному сотрудничеству в 2013 году 
было  направление  по реализации  проектов с участием малого и среднего бизнеса сопредельных 
территорий  и их сотрудничества в интересах развития.  

 В рамках муниципальных и республиканских международных связей в течение года 
Костомукшский городской округ посетили предприниматели из  Финляндии и  Швеции. 

Значительным международным событием стало строительство и торжественное открытие 
памятника  Председателю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину и Президенту Финляндской 
Республики У.К. Кекконену, приуроченное  к 35-летию закладки первого   камня в фундамент 
Костомукшского горно-обогатительного комбината  

 
 1.9. Организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 

 
 Расчетная лесосека ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» составляет 342,1 
тыс. куб. м., установленный отпуск древесины на 2013 составил 290,61 тыс. куб. м. 
 По краткосрочному пользованию отпущено – 0,67 тыс. куб. м. Фактически заготовлено 
арендаторами – 257,3 тыс. куб. м. 
 На нужды местного населения города Костомукши для поддержки индивидуального 
строительства, ремонта жилья и дачных построек, а также по выписке дров на печное отопление 
было заключено 14 договоров купли-продажи на заготовку древесины на объем 235,06 куб. м. 
 Согласно Административному регламенту администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на право 
рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев на участках земли, отчужденных от 
Гослесфонда и расположенных на территории Костомукшского городского округа» работниками 
администрации было оформлено документально и передано на возмездной и безвозмездной 
основе местному населению и юридическим лицам, имеющим в наличии все соответствующие 
разрешительные документы 122 разрешения на вырубку древесно-кустарниковой растительности 
и деревьев под строительство жилых и производственных объектов, лесохозяйственные 
мероприятия, очистку охранных зон прохождения теплосетей, линий ЛЭП и пр. в объеме 964,4  
куб. м. на сумму 257,0 тыс. рублей. 

Промышленной заготовкой леса  на территории округа занимается  7 организаций, еще 5 
юридических лиц освобождают от леса площадки для размещения производств (добыча руды, 
карьеры ПГС для городских дорог, площадки для развития форелевых хозяйств и площадки для 



 
 
размещения оборудования при производстве геологоразведочных работ). 
 Предприятия лесопромышленного комплекса, в условиях снижения на рынке  спроса и цены 
на лесоматериалы,  работали стабильно. В лесной отрасли на территории округа занято свыше 800 
человек,  три  организации из  Костомукши выиграли тендеры по аренде лесных участков и ведут 
заготовку леса  в  соседних районах  - Муезерском, Лоухском и Калевальском национальном. 
          Межевание  земель и передача  лесных земель из лесного хозяйства в леса особо охраняемых 
территорий - национальному парку "Калевальский"  в 2013   году завершено, Постановлением 
Правительства Российской Федерации   74263,2 га. земель   выведены из хозяйственного оборота и  
переведены в категорию земель особо охраняемых природных территорий. 
 
1.10. Сельское хозяйство 

В Костомукшском городском округе в настоящее время практически нет товарных 
сельхозпроизводителей,  кроме рыбоводства. Организованы новые форелевые хозяйства на оз. 
Верхнее Куйтто в дер. Вокнаволок, расширено на оз. Нюк, возобновило работу  форелевое 
хозяйство на р Ливо.  

В 2013  году выращено 2674 тонны радужной форели, реализовано 1316,7 тонны.           
Личные подсобные хозяйства и фермеры товарным производством сельхозпродукции не 
занимаются. 

Из-за отсутствия кормовой базы практически свернуто производство мяса и молока, как 
экономически невыгодное. 
 
1.11. Туризм 

В принятой Советом Костомукшского городского округа 27.09.2012 года муниципальной 
целевой программе  «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа на 
2013-2017 гг.» намечен ряд мероприятий, которые, в  основном, успешно выполняются. В 
реализации мероприятий используются  как бюджетные средства  так и средства международных 
проектов по программе «ENPI», а также ресурсы частных инвесторов. 
            Значительному повышению интереса к нашему городскому округу способствовала 
подготовка и проведение мероприятий по празднованию 30-летия присвоения Костомукше статуса 
города, а также строительство  и торжества по открытию памятника Председателю Совета 
Министров СССР А.Н. Косыгину и Президенту Финляндской Республики У.К. Кекконену.  
Изданные красочно оформленные информационные материалы (альбом, карты города, буклеты и 
т.д.) распространялись среди гостей и  организаций города.  
 К юбилею города малый бизнес тоже подготовил свои сувениры, календари, чашки, 
кружки, авторучки, другую атрибутику и использовал праздничную юбилейную тематику в работе 
по популяризации товаров и услуг.  
            В рамках международного проекта «Белая дорога» создан туристический информационный 
центр на базе  муниципального учреждения «Культурно-музейный центр», получено 
оборудование и сертифицированное  программное обеспечение. 
           За счет бюджетных средств разработан и работает специализированный web – сайт 
«Kostravel. ru», ведется административное сопровождение сайта. 
          Особо охраняемые природные территории  стимулирует интерес к экологическому туризму 
и к его организованным формам.             
 Администрацией города совместно с турфирмами было организовано и успешно проведено 
участие в республиканской туристической выставке, турфирмы города и город Костомукша в 
январе 2013 г. были достойно представлены в г. Хельсинки на авторитетной международной 
выставке «МATKA 2013», также турфирмы города приняли  активное участие в 6-ти 
республиканских и международных обучающих семинарах по туристской тематике, имеют 
устойчивые договорные связи с партнерами из Карелии, других регионов Северо-Запада России, а 
также с иностранными (в основном финскими и шведскими ) организациями. 
 В сфере мест размещения  отремонтированы помещения гостиницы «Подкова»,  строится 
центр услуг  в автокемпинге "Фрегат", успешно работает  гостиница "Айна" в здании санатория-
профилактория  «Горняк» ОАО "Карельский окатыш", увеличился коечный фонд гостиницы 



 
 
«Хозяюшка», начали активно работать  две новые турбазы: на хуторе Кормило и «Заповедный 
угол» на оз. Нюк. Строятся и скоро будут готовы принять первых посетителей новые гостиницы: 
«Дом рыбака и охотника» ООО «Котиранта» и гостиница на пр. Горняков. В 2013 году на 
развитие сети размещения вложено свыше 28 млн. руб.  
 Продолжают работать на прием туристов   гостиница «Венехьярви» в д.Суднозеро  и 
гостиница «Мыс подснежников» в д. Вокнаволок, на хуторе в урочище Кормило создан  и 
пользуется популярностью  музей самоваров. В сентябре 2013 года хутор Кормило был 
представлен  на карельской республиканской выставке сельского туризма. 
     Выполненная  по международному проекту   реконструкция здания старой школы в д. 
Вокнаволок под Дом деревни,  способствовала тому, что сегодня  «Кюля тало» стал действительно 
центром культурной жизни в деревне. Продолжается  за счет проекта «Кантеле Онтрея Малинена» 
реконструкция  жилого дома «Ончи тало», где в дальнейшем планируется разместить музейную 
экспозицию. 
 Известной популярностью  пользуются такие условия размещения туристов как посуточная 
сдача гражданами квартир, организация малых гостиниц, гостевых домов  в деревне, 
приобретение и аренда иностранцами дачных участков и строений 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, форумы, конференции и   переговоры 
привлекают в Костомукшу много гостей, и сейчас есть возможность размещения одновременно до 
400 - 450 человек. 
            Весьма интенсивно используется для международных встреч, семинаров и переговоров 
муниципальный зал  Баренц бизнес-центра. 
            Значительную и весьма существенную помощь при проведении крупных  республиканских 
и международных мероприятий с большим  количеством участников оказывает ОАО «Карельский 
окатыш» в виде безвозмездного предоставления автотранспорта и помещений КСЦ «Дружба» 
           Продолжается  развитие мест общественного питания, открылись и работают новые, 
ставшие  популярными точки общепита,  в летнее время работают дополнительно  сезонные кафе.  
 Мультипликативный эффект от туризма на территории округа оценивается  в год примерно 
в 80 – 85  млн.  рублей. 
            В г. Костомукше и на территории округа создана достаточно полная инфраструктура для 
развития туризма, есть где разместиться, есть что посмотреть, есть где пообедать и поужинать  и 
есть где интересно провести свободное время. 
            При общей положительной тенденции развития туризма в Костомукшском городском 
округе есть ряд проблемных вопросов, не способствующих ускорению положительной динамики 
весьма перспективной отрасли. 
            В первую очередь – это снижение частоты регулярного железнодорожного сообщения на г. 
Петрозаводск и г. Санкт-Петербург и отсутствие авиасообщения при наличии  аэропорта. 
            Серьезной  проблемой является очень значительный рост цен на туруслуги, что приводит к 
падению внутреннего спроса на туристические путешествия. 
           
 Также очень большим препятствием на пути развития туризма на территории округа 
является наличие достаточно широкой пограничной зоны и состояние дорожной сети, особенно в 
д.Вокнаволок, д.Суднозеро и в п..Калевала, автодорога до федеральной трассы «Кола» тоже 
большей частью года вызывает у туристов негативные эмоции (особенно у европейских 
путешественников). 
 
2. Городское хозяйство. 

 
Основными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 
в 2013 году являлись: 

� совершенствование жилищно-коммунального хозяйства (определение оптимальной 
экономической и производственной структуры жилищно-коммунального хозяйства с 



 
 

возможным выделением рентабельных направлений в самостоятельные  муниципальные 
предприятия);  

� обеспечение финансовой сбалансированности и стабильности в работе городского 
коммунального хозяйства (повышение качества оказываемых услуг, эффективности 
производства); 

� развитие конкурентоспособности  в сфере оказания жилищных услуг, управления 
жилищным фондом и пассажирских перевозок (вовлечение в отрасль предприятий 
различных форм собственности); 

� совершенствование и развитие муниципального заказа с целью обеспечения целевого 
использования бюджетных назначений; 

� создание механизма по обеспечению контроля за качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг населению; 

� дальнейшая работа по энегоресурсосбережениям, сокращению необоснованных затрат и 
потерь, повышение энергосбережения и энергетической эффективности муниципальных 
предприятий и учреждений; 

� реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства 
на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 год». 
  

Основными целями в области управления жилищно-коммунальным хозяйством до настоящего 
времени  являются: 

� снижение издержек на предоставляемые жилищно-коммунальные услуги; 
� разграничение прав собственности, управления и обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
� совершенствование  договорных отношений с собственниками жилищного фонда и 

объектов коммунального назначения, заказчиками на жилищно-коммунальные услуги и 
подрядными организациями – жилищными,   ремонтно-эксплуатационными и 
коммунальными  предприятиями, а также потребителями  жилищных и  коммунальных 
услуг; 

� развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального обслуживания; 
 

2.1. Жилищное строительство 
 

Ввод  жилья  за  2013 год (при годовом плане 12 000 кв.м.) составил 13524,8 кв.м., что на 
1524,8 кв.м. больше плана, в том числе: 
− 10710,5 кв.м. многоквартирные жилые дома, в том числе:  ООО «Инкод» -  4787,9 кв.м.;       

ЗАО «КарелСтройМеханизация» - 4083, 3 кв.м.; ООО «Славяне Про» - 1839,3 кв.м. 
- 2691,8 кв.м. индивидуальные жилые дома (19 индивидуальных застройщиков, из них  1 дом в 

д. Вокнаволок); 
- 122,5 кв.м  произведена реконструкция 2-х двухквартирных домов. 
    

В 2013 году были предусмотрены средства в размере 5,503 млн.рублей на приобретение 
жилья для работников бюджетной сферы (врачей, учителей). В июле 2013 года приобретена 2-х 
комнатная квартира стоимостью 2,5 млн.руб.  

  
За 2013 год в рамках утвержденной программы для жилищного строительства выделено 28 

земельных участков, в том числе: 
- для индивидуального жилищного строительства (в аренду, по заявлению гражданина) - 9 

участков общей площадью 11782 кв.м.; 
-  для индивидуального жилищного строительства (с торгов, право на заключение договора 

аренды) – 2 участка общей площадью 2557 кв.м.; 
- многодетным семьям – 10 участков, по заявлениям в порядке очередности; 
- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 4 участка общей площадью 5007 кв.м. 
- под комплексную застройку (по результатам аукциона) - 3 участка общей 



 
 
площадью 72457,8 кв.м. 

Проектом планировки территории напротив блоков «Д» и «Е», часть два, предусмотрено 47 
земельных участков для предоставления многодетным семьям 

 
Динамика ввода жилья в Костомукшском городском округе по годам 

  

Ввод 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013г. 

жилых домов 
всего 
шт./тыс.кв.м., 

17 / 4,2 24 / 9,2 35 / 7,7 55/8,9 37/5,1 44/6,0 43/8,3 42/13,5 

в т. ч. 
индивид. 
шт./тыс.кв.м. 

12 / 1,6 17 / 1,8 29 / 3,7 50 / 5,9 
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Администрацией Костомукшского городского округа разработана и утверждена 

муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории 
Костомукшского городского округа» на период до 2020 год», целью которой является 
увеличение объемов строительства малоэтажного жилья, доступного по стоимости для всех 
категорий граждан.  

 
В целях обеспечения устойчивого развития территории выполнены основные мероприятия 

по разработке документов территориального планирования. Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва от 22 ноября 2012 года № 144-СО утвержден Генеральный план 
Костомукшского городского округа. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая  протокол 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Решением Совета 
Костомукшского городского округа II  созыва  XIX заседания № 198-СО от 28 марта 2013 года 
утверждены Правила Землепользования и Застройки Костомукшского городского округа, 
разработанные ООО «Терпланпроект» г.Омск. Стоимость работ по муниципальному контракту на 
разработку документа территориального планирования и градостроительного зонирования 
составила 438,3 тыс.рублей, в том числе объем субсидий представленных Министерством 
строительства РК на разработку ДТП и ГЗ составил 177,0 тыс.рублей, из средств местного 
бюджета оплачено 261,3 тыс.руб. 

Материалы по Генеральному плану Костомукшского городского округа и материалы 
Правил землепользования и застройки КГО размещены в информационной системе 
территориального планирования Республики Карелия. 



 
 
            В 2013 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации разработана (часть проектов за счет средств местного бюджета, часть за счет средств 
частных инвестиций) и утверждена следующая документация по планировке территории: 

� документация по планировке территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(перспективная застройка) в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории блока «Д» г. Костомукша, Республики Карелия (шифр проекта ППТ-0055331).  

� документация по планировке территории зоны застройки блокированными и 
индивидуальными жилыми домами в составе проекта межевания территории (в части создания 
плана межевания территории и плана красных линий) частично застроенной территории 
индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» (шифр проекта 015.13-ПМ).  

� документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:28, площадью 
37 377 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», вдоль 
автодороги ул. Интернациональная предназначенного для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства и предоставленного в аренду Потребительскому жилищно-
строительному кооперативу «Молодая семья».  

� документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории индивидуальной 
жилой застройки, расположенной напротив блоков «Д» и «Е», часть 2, г. Костомукша, 
Республики Карелия (шифр проекта 058.13-ПП).  

� документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории индивидуальной 
жилой застройки в границах земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010213:17, 
10:04:0010213:46, 10:04:0010213:57, 10:04:0010213:28, общей площадью 142 871 кв.м., 
расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. 
Северная для комплексного освоения в целях жилищного строительства  и предоставленных 
Обществу с ограниченной ответственностью «Инкод» (шифр проекта ПМ 134/10 К ГП ПЗ).  

� документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:7,  площадью 26 
063 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», участок № 
3, 1-ая очередь застройки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 
предоставленного Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Эдем».  

� документация по планировке территории зоны застройки блокированными и 
индивидуальными жилыми домами в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010230:36, 
площадью 25 749 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия,  г. Костомукша, западная 
часть кадастрового квартала 10:04:0010230 (район ул. Радужная) для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства и предоставленного Обществу с ограниченной ответственностью 
«Инкод».  

Отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и региональных 
программ, является главной причиной в слабом развитии инфраструктуры в новых жилых 
застройках города. Необходимо строительство магистральных сетей и дорог по улицам Дружбы, 
Северная, Ленинградская, продолжение Ленина и Калевалы, а также проездов и инженерных сетей 
в застраиваемых индивидуальными жилыми домами блока «Ж», напротив блока «Д». 
 
2.2 .Жилищные вопросы 

   В 2013 году состоялось 9 комиссий по жилищным вопросам, на которых рассматривались 
следующие вопросы:  

� о принятии граждан на учет для улучшения жилищных условий; 
� об изменении состава семьи в списках граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 



 
 

� о выделении жилья; 
� о признании ответственными нанимателями муниципальных жилых помещений; 
� о выдаче разрешения или об отказе в регистрации граждан в жилые помещения 

муниципального жилого фонда; 
� о распределении освободившихся комнат в коммунальных квартирах. 

 
В 2013 году предоставлены по договорам социального найма следующие жилые помещения:  
- 1 комната в коммунальной квартире № 5 по улице Ленина, дом 1; 
- 1 квартира в деревне Вокнаволок. 
    
За 2013 год предоставлены в специализированном жилищном фонде следующие жилые 

помещения:  
- 3 комнаты в коммунальных квартирах (работникам городской больницы и учителям); 
- 2 квартиры (врачам городской больницы). 
 
  В 2013 году  39 семей исключены из списков граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе: 
� 3 вдовы участников ВОВ получивших социальные выплаты из Федерального фонда 

компенсаций по информации Министерства здравоохранения и социального развития; 
� 1 семья, имевшая ребенка-инвалида и получившая социальную выплату из Федерального 

фонда компенсаций по информации Министерства здравоохранения и социального 
развития; 

� 23 молодых семей участвовавших в подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей” 
ФЦП “Жилище” на 2011-2015 годы. 

Поставлены на учет на улучшение жилищных условий за 2013 год -28 семей. 
  

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”. 
 

 По подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей”; 
� в 2007 году 5 молодых семей получили социальные выплаты; 
� в 2008 году 2 молодые семьи получили социальные выплаты; 
� за 2009, 2010 и 2011 годы социальные выплаты Костомукшскому городскому округу не были 

предоставлены. 
� в 2012году 21 молодая семья получила социальные выплаты; 
� в 2013году 11 молодых семей получили социальные выплаты; 

 
В 2013 году включены в подпрограмму “Обеспечение жильем молодых семей” ФЦП 

“Жилище” 13 молодых семей. 
В 2013 году исключены из списков участников подпрограммы “Обеспечение жильем 

молодых семей”: 
� 14 молодых семей, получивших и реализовавших социальные выплаты по подпрограмме 

“Обеспечение жильем молодых семей” ФЦП “Жилище” на 2011-2015 годы. 
� 5 молодых семей, в связи с возрастом (супругам исполнилось 36 лет); 
� 4 молодые семьи, в связи с  приобретением жилых помещений после 01 января 2011 года 

(на основании постановления Правительства РФ от 14.07.2011 года №575). 
В 2014 году по Костомукшскому городскому округу в подпрограмме “Обеспечение жильем 

молодых семей” участвуют 55 молодых семей. 
 
2.2.Капитальное строительство, капитальные ремонты,  проектные работы 
 
 В 2013 году в соответствии с планами капитального строительства и ремонтов объектов 
муниципальной собственности, планов проектных работ запланировано 132 728,4 тыс.руб., 
освоено – 94 931,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

� местный бюджет — 11 450,6 тыс. рублей 



 
 

� субсидий из бюджета Республики Карелия — 13 878,0 тыс. рублей 
� средства 4-х стороннего Соглашения (переходящий остаток 2012 г.) — 69 289,0 тыс. рублей 
� средства международного проекта – 314,3 тыс. рублей 

                                                                                                                                                (тыс.рублей) 

№ 
 Наименование План 

на 2013 год 

 
Выполнено 
за 2013 год 

 

Профинансировано 
за 2013 год 

1 
Капитальное строительство,  
в том числе по источникам 
финансирования: 

76 277,1 40 507,3 45 341,4 

 -средства местного бюджета 1 507,1 
 

1 507,0 1 507,0 

 -средства 4-х стороннего 
Соглашения 

74 770,0 39 000,3 43 834,4 

2 
Капитальные ремонты,  
в том числе по источникам 
финансирования: 

44 212,9 40 440,8 40 440,7 

 -средства местного бюджета 9 393,1 8 519,7 8 520,5 

 -средства субсидии РК 13 101,0 13 059,3 13 059,3 

 
-средства 4-х стороннего 
Соглашения 

21 318,8 18 547,5 18 547,0 

 -средства международного проекта 400,0 314,3 314,3 

3 
Проектные работы,  
в том числе по источникам 
финансирования: 

12 238,4 9 435,0 9 149,8 

 -средства местного бюджета 6 584,0 4 674,2 1423,9 

 -средства субсидии РК 818,7 818,7 818,7 

 
-средства 4-х стороннего 
Соглашения 

4 835,7 3 942,1 6907,2 

 Итого: 132 728,4 90 383,0 94 931,9 
 
 Неполное освоение запланированных в 2013 году средств объясняется, тем что заключенные 
муниципальные контракты являются переходящими на 2014 год. 
 
Капитальное строительство. 
� В 2013 году заключены муниципальные контракты на продолжение строительства объекта 
«ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша» I этап строительства за счет средств 4-х 
стороннего Соглашения на общую сумму 67,9 млн.руб., в том числе: с ООО «Инкод» 
(вертикальная планировка и осушение - 42,6 млн.руб.), с ООО «КСК» (строительство биатлонного 
тира полуоткрытого типа на 30 мест – 12,8 млн.руб.), с ОАО «Прионежская сетевая компания» 
(технологическое присоединение к электрическим сетям – 12,5 млн.руб.). Эти работы будут 
выполнятся в 2014 году, что позволит при условии выделения средств из федерального бюджета в 
размере 50,0 млн.рублей (в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы») ввести в эксплуатацию 1 этап 
объекта, предназначенный для использования лыжного комплекса как учебно-тренировочную базу 
и предусматривающий следующие основные зоны для занятий спортом: замыкание 
существующих лыжных трасс на стартовую поляну, биатлонный тир полуоткрытого типа на 30 
мест, стадион с объединенными зонами старта и финиша, штрафной круг.  



 
 
 
� Выполнена реконструкция водопроводных сетей п.Контокки, в рамках проекта 
«Реконструкция инженерных сетей п.Контокки» на сумму 2,2 млн.руб. - уложен новый участок 
водопроводной сети от Строителей-1 до КНС 13 протяженностью - 509 п.м. 

 
� Установлно ограждение МБОУ «СОШ №2» на сумму 1,1 млн.руб. длиной 588 погонных 
метров в рамках программы «Безопасный город». 
 Остается нерешенной проблема обеспечения инженерной инфраструктурой застраиваемых 
районов города. Эта работа должна идти опережающими темпами с тем, чтобы формируемые 
земельные участки под жилищное строительство уже имели возможность присоединения к 
инженерным сетям. Но отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и 
региональных программ, является главной причиной в слабом развитии инфраструктуры в новых 
жилых застройках города. Необходимо строительство магистральных сетей и дорог по улицам 
Дружбы, Северная, Ленинградская, продолжение Ленина и Калевалы, а также внутриквартальных 
проездов и инженерных сетей в застраиваемых индивидуальными жилыми домами блока «Ж», 
напротив блока «Д». Для этих целей средства в размере 5,5 млн.руб. включены в бюджет 
Костомукшского городского округа на 2014 год. 
 
Капитальные ремонты 
 В декабре 2013 года введен в эксплуатацию МБОУ «д/с Ауринко», на котором выполнены 
ремонтные работы и работы по благоустройству территории детского сада на сумму — 30,6 
млн.рублей за счет средств субсидии РК и средств местного бюджета.  
    Также в 2013 году на объектах муниципальной собственности выполнены капитальные 
ремонты на общую сумму более 12,0 млн.рублей, в том числе:  

�  замена светильников, ремонт помещений, замена оконных блоков на объектах образования, 
спорта и детских дошкольных учреждениях; 

�  ремонт 170 метров погонных трубопроводов водоснабжения и канализации МБОУ ДОД 
«ЦВР»; 

�  рекуперация (установка системы вентиляции) в бассейне МБДОУ «д/с Кораблик»; 
�  ремонт полов и замена окон в МБУ «ДМиК» полы – 164 кв.м., окна 88 кв.м.; 
�  ремонт ПРУ (Ленина-14) – полы 96 кв.м., окна 27 кв.м.; 
�  ремонт жилого дома по ул.Перттунена -19 в д.Вокнаволок; 
�  установка 48 водонагревателей в жилых домах п.Контокки (ЛПХ); 
�  реконструкция тепловых пунктов 18-ти многоквартирных жилых домах и установка 

терморегуляторов в 12-ти тепловых пунктах; 
�  возмещены затраты управляющих организаций за проведенный ремонт общего имущества в 

доле муниципальных жилых помещений в размере 671,2 тыс.рублей; 
�  софинансированы работы по ремонту трубопровода жилого дома по ул. Парковая-3 в сумме 

500,0 тыс.рублей. 
 

Проектные работы 
 В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» профинансировано 
проектирование магистральных улиц жилых застроек города на сумму 3,6 млн.руб, в том числе: 

�  проектирование ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11а) — 2,5 млн.руб.; 
�  государственная экспертиза проектов магистралей т.т. 28-32, т.т. 35-к14, т.т. 31-32-34-35, т.т. 

35-11а—0,5 млн. рублей; 
�  проекты планировки территории блока «Д» и п.Контокки в целях жилищного строительства 

– 0,6 млн.руб. 
 Кроме того, выполнен большой объем работ по разработке следующих проектов: схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Костомукшского городского округа, 
светофорные объекты на ш.Горняков и пл.Ленина, парковки в черте города, благоустройство 
территории в районе памятника героям и дороги до оз Контокки, футбольное поле с 



 
 
искусственным покрытием в районе МБОУ «СОШ №3» и др. Проведены аукционные процедуры 
по определению подрядчиков на проектирование Бульвара Лазарева и благоустройство 
территории Горняков 2АБВГ, Ленина 1,3, 5, ТЦ «Славяне». 
      В планах 2014 года проектирование следующих объектов: Многофункционального центра 
культуры; тротуара горбольница-вокзал; дорог и проездов в районах индивидуальных жилых 
застроек; пешеходного перехода к ул.Лувозерская; пешеходной зоны и проезда вдоль 
ул.Октябрьская-2 и ул. Первомайская (в районе д/с Золотой ключик и Гимназии), освещение улиц 
Возрождения, Светлая, Снежная; жилых домов в д.Вокнаволок (для учителей и переселения 
граждан из ветхих домов), реконструкции Дома временного проживания в д.Вокнаволок; 
разработка проектов межевания блоков города и др.  
 
2.3.Благоустройство и дорожная деятельность 
 В 2013 году в соответствии с утвержденными на сессии Костомукшского городского Совета 
планами по дорожной деятельности и благоустройству освоено  – 79 674, 46 тыс. рублей, в том 
числе: 
 Дорожная деятельность  
                                                                                                                                                                                          тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование Факт 
2012г. 

Факт 
2013г. 

Рост, 
сниже- 
ние,  % 

1 
Строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений - ВСЕГО 

61 833,7 57 179,0 92,5 

1.1 
Субсидия на содержание муниципальных дорог по виду 
деятельности "эксплуатация автомобильных дорог 
общего пользования"  

11 404,5 11 429,5 100,2 

1.2 
Субсидия на возмещение затрат на содержание 
светофоров по виду деятельности "деятельность по 
обеспечению работоспособности электрических сетей " 

0 480,20 0 

1.3 
Содержание муниципальных дорог (ремонт картами, 
ямочный) 

449,0 443,5 98,8 

1.4 
Замена стоек и дорожных знаков на пешеходных 
переходах 

0 232,4 0 

1.5 Ремонт муниципальных дорог (остатки фин.помощи) 0 324,5 0 

1.6 Муниципальная целевая программа "Безопасный город"  0 1 935,8 0 

1.6.1 
Устройство искусственных неровностей 
(ул.Строителей) 

0 53,0 0 

1.6.2 Устройство пешеходного перехода (ул.Надежды) 0 174,1 0 

1.6.3 
Установка светофорного объекта на перекрестке 
ул.Интернациональная-Парковая  

0 1 708,6 0 

1.7 Ведомственная целевая программа "Развитие 
муниципальных дорог Костомукшского городского 
округа"на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.г. 

49 980,1 42 333,2 84,7 

1.7.1 Ремонт придомового проезда  ул.Строителей, дом 15 с 
устройством водоотвода 

0 100,4 0 

1.7.2 
Устройство водоотвода  придомового проезда домов 2,4 
по ул.Ленинградская  

0 469,3 0 

1.7.3 Ремонт дорожного покрытия с отводом дождевой воды 
ул.Мира в районе магазина "Сова" 0 23,5 0 

1.7.4 Ремонт муниципальных дорог (субсидия на реализацию 
программы "Развитие дорожного хозяйства РК на 
период до 2015 года"), в том числе: 

5 307,3 33 984,8 640,3 



 
 
1.7.5 ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 
1 841,3 20 920,3 1136,2 

1.7.6 ремонт придомовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 466,0 13 064,5 376,9 

1.7.7 Ремонт муниципальных дорог 24 997,5 7 755,3 31,0 

1.7.8 

Ремонт муниципальных дорог (соглашение о социально-
экономическом партнерстве между Правительством 
РК, МО «Костомукшский городской округ» и ОАО 
«Карельский окатыш») 

19 675,3 0 0 

 
Выполнен ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения, дворовых  

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям  многоквартирных 
домов, в том числе: 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения – всего:2,96км /31 196,1 м2, 
из них: 
� магистральные – 242 км/ 27 873,1м2 (участок а/дороги ул.Мира, ул.Ленина, ул.Парковая, 
ул.Интернациональная); 
� внутриквартальные - 0,54 км/ 3323 м2 (ул.Антикайнена - проезд к рынку «Северный», ул. 
Героев - с организацией дорожного движения). 
� Дворовые территории многоквартирных домов –  16 шт./ 10 326,0 м2 (пр.Горняков, дом 4, 
6, 8, 17;  ул.Антикайнена, дом 31, 25,27, 5; ул.Ленинградская, дом 2- 4 (с устройством водоотвода), 
6; ул.Парковая, дом 1; ул. Калевала, дом 1, 3, ул.Строителей, дом 15; ул.Ленина, дом 9).  
� Подъезды к дворовым территориям многоквартирных домов - 9 шт./5 653 м2  (к дому 21 по 
ул.Ленина; к домам1-3; 19-21-23 по ул.Калевала; дому 5 по ул.Ленина; к домам 11,9 по ул.Героев; 
к домам 1,3 по ул.Парковая; к дому 7 по ул.Антикайнена; к домам 17-19 по пр.Горняков; к дому 
14а по ул.Ленина и дому 3 по ул.Калевала). 
 За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнен ямочный ремонт в объеме 
692 м2  (по магистральным, внутриквартальным дорогам и дворовым  территориям).      

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий установлены дорожные знаки   
5.19.1 и  5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом фоне в количестве 19 шт. (9 пешеходных 
переходов - по улицам: Советская, Мира, Ленина, Интернациональная, Горняков, Антикайнена, 
Калевала); установлен светофорный объект на перекрестке ул.Интернациональная-Парковая; 
выполнены работы по устройству пешеходного перехода по ул.Надежды в районе магазина 
«Остров» и   устройству искусственных неровностей  по ул. Строителей на пешеходном переходе 
в районе автобусной остановки «Заповедник». Для обеспечения передвижения маломобильных 
групп населения на тротуарах и пешеходных переходах в районе  аквапарка «Синиранта»  
выполнены работы по устройству пандусов.  

За счет средств на обслуживание светофорных объектов приобретен контроллер для 
установки  на светофорном объекте Ледмозерский перекресток в 2014 году.  

Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД МО 
МВД России «Костомукшский» 22 обследования уровня содержания улично- дорожной сети, 
автобусных маршрутов и освещенности городского округа.  
 
 За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено: 

� реконструкция и установка дорожных знаков (установка щитков – 75 шт.; замена стоек – 
45шт.); 

� устройство дорожной разметки: горизонтальной- 689 м2; вертикальной- 263п.м; осевой-
1259м2. 

� устройство бордюрного камня- 83 п.м. 
� заделка трещин в а/б покрытии- 2 820 п.м. 
� ремонт дорог с добавлением материалов- 6 594 м2 
 



 
 
Благоустройство 
                                                                                                                                                       тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование Факт 
2012г. 

Факт 
2013г. 

Рост, 
снижение  

(%) 

1 Субсидии на возмещение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт наружного (уличного) освещения, 
включая расходы на оплату освещения наружного 
(уличного)  и светофоров - всего 

6 296,1 7 454,4 118 

1.1 субсидия на возмещение затрат по техническому 
обслуживанию и ремонту  сетей наружного (уличного) 
освещения по виду деятельности "деятельность по 
обеспечению работоспособности электрических сетей" 

1 777,7 1 977,4 111 

1.2 субсидия на возмещение затрат за  наружное (уличное) 
освещение по виду деятельности "передача 
электроэнергии" 

4 498,9 5 374,6 119 

1.3 субсидия на возмещение затрат за   освещение светофоров 
по виду деятельности "передача электроэнергии" 

0 102,3 0 

1.4 освещение катка 19,5 0,00 0 

2 Техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) 
освещения, включая расходы на оплату наружного 
(уличного) освещения –всего (кредиторская задолженность 
за 2012г.) 

0 322,6 0 

2.1 
техническое обслуживание и ремонт  сетей наружного 
(уличного) освещения 

0 54,0 0 

2.2 наружное (уличное) освещение  0 268,6 0 

3 Озеленение-всего 1 502,6 1 754,7 117 

3.1 озеленение территорий г.Костомукша 1 502,6 1 441,0 96 

3.2 уход за деревьями и кустарниками озеленения 0 313,7 0 

4 По организации и содержанию мест захоронения-всего 2 311,9 2 042,8 88 

4.1 содержание городского кладбища 418,4 442,8 106 

4.2 отсыпка территории городского кладбища 1 893,5 1 600,0 85 

5 
По содержанию прочих объектов благоустройства, 
включая расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству - всего 

10 
174,0 9 701,8 95 

5.1 
субсидия на санитарную очистку муниципальной 
территории по виду деятельности "уборка территории и 
аналогичная деятельность" 

5 103,5 5 001,7 98 

5.2 санитарная очистка  99,0 449,0 454 

5.3 благоустройство городских территорий 505,6 567,2 112 

5.4 благоустройство сельских территорий 868,1 1 008,6 116 

5.5 
субсидия на возмещение затрат  на содержание дождевой  
канализации  по виду деятельности "удаление сточных вод, 
отходов и аналогичная деятельность" 

889,1 962,5 108 

5.6 усыпление и утилизация бездомных животных 458,5 484,5 106 

5.7 содержание мест массового отдыха людей 213,7 80,0 37 



 
 

5.8 
монтаж и демонтаж искусственной  ели, новогодних 
гирлянд 

242,9 119,6 49 

5.9 содержание светофоров 434,4 0 - 

5.10 
приобретение и установка детского игрового и спортивного 
оборудования  

330,0 248,3 75 

5.11 
установка детского игрового  оборудования (приобретено в 
2012 г.) 

0 122,5 - 

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

279,3 0 - 

5.13 
замена кабеля электроснабжения светофора на 
Ледмозерском перекрестке 

79,5 0 
- 

5.14 
электроснабжение культурно-массовых мероприятий на 
площади 

139,0 0 
- 

5.15 
монтаж ограждений м укладка резиновой плитки на детской 
площадке МУП "Синиранта" 

82,0 0 
- 

5.16 денежное вознаграждение по конкурсу "Лучший двор" 199,6 0 - 

5.17 устройство водоотведения по пер.Рябиновый 249,9 0 - 

5.18 
валка деревьев сухостойных на территории городского 
кладбища 

0 99,4 - 

5.19 устройство площадок для установки мусоросборников на 
территории д.Вокнаволок и устранение замечаний  по 
предписанию Роспотребнадзора. 

0 366,4 
 
- 

5.20 субсидия на возмещение затрат на организацию работ по 
доставке воды  жителям  деревни Вокнаволок по виду 
деятельности "предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг" 

0 79,7 - 

5.21 устройство горки из снега на площади КСЦ "Дружба" 0 17,9 - 

5.22 
освещение светофоров (кредиторская задолженность за 
2012г.) 

0 8,3 - 

5.23 приобретение новогодних конструкций 0 86,2 - 
6 Муниципальная целевая программа "Безопасный город", в 

том числе: 
1 605,5 1 219,3 76 

6.1 работы по совершенствованию системы наружного 
(уличного) освещения 

1 376,5 1 171,3 85 

6.2 эвакуация транспорта 40,5 0 0 
6.3 организация подключения фоторадарного комплекса 

фиксации административных правонарушений, 
расположенного на шоссе Горняков 

20,5 0 0 

6.4 содержание городской видео системы наблюдения 1,0 0 0 
6.5 отсыпка  пожарного пирса д.Вокнаволок  166,9 47,9 29 

 ИТОГО  21 890,0 22 495,5 102,8 

 
 Выполнен ремонт наружного (уличного) освещения  на общую сумму    1 915,73 тыс.руб.в 

том числе: 
По  реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Безопасный город» 

выполнен ремонт сетей уличного освещения по объектам:  
- ул.Героев в районе памятника погибшим ВОВ (установлены 8-ми метровые оцинкованные 

опоры со светильниками- 11шт.); 
- ул.Антикайнена, дом 31  (на территории детской площадки установлены светильники – 

2шт., ремонт кабеля -31п.м); 



 
 

 - ул.Калевала, 17 со стороны главного фасада (установлены 4-х метровые опоры со 
светильниками – 5 шт.; прокладка кабеля питания – 126 п.м.); 

 - в целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены мероприятия по 
увеличению освещенности на пешеходных переходах по ул.Интернациональная, Парковая, 
ул.Ленина (установлены светильники ЖКУ-250 – 5 шт.). 

 
 За счет средств субсидии на техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) 

освещения выполнены в летний период  ремонты по видам работ:  
� восстановлены 5 опор уличного освещения  со светильниками по магистральным и 

внутриквартальным дорогам общего пользования местного значения. (ул.Мира, 
пр.Горняков) 

� установлены 12 опор на дворовых  территориях  (ул.Мира, д. 4; ул.Первооткрывателей, 
д. 2, пр.Горняков, д. 19, 7, 13, ул.Антикайнена, д. 29, ул.Ленина, д. 9, ул.Героев, д.1) . 

� произведен ремонт кабельной линии, опор уличного освещения (ул. Ленинградская, дом 
16; ул.Калевала, дом 12; хоккейный корт школы № 2; ул.Мира) 

� заменены  49 светильников на внутриквартальных и придомовых территориях. 
 В целях сохранения, а/бетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров, подземных 

инженерных сетей, опор освещения вдоль магистральных дорог города выполнены работы по  
санитарной вырубке деревьев утративших свою жизнеспособность или дикорастущих. 

 На территории городского кладбища установлена контейнерная площадка для сбора мусора 
и выполнены работы по валке деревьев сухостойных. 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ликвидированы несанкционированные свалки (ул.Строителей в районе дома 15; ул.Героев в 
районе памятника погибшим ВОВ; в районе бывшего свинокомплекса; лесные куртины: 
ул.Октябрьская, Мира, Ленинградская).  В летний период с территории города вывезено 15  
брошенных и разукомплектованных автомашин.  

  Установлено детское игровое оборудование на дворовых территориях  в количестве 27шт.  
(ул.Ленинградская, ЦВР; ул. Героев, дом 2; ул.Строителей, дом 1-7;  ул.Калевала, дом 13; 
ул.Мира, дом 12-14; ул.пр.Горняков, дом 1, 13;ул.Антикайнена,дом 31; ул.Парковая, дом 1; 
ул.Пионерская, дом 6; ул.Севрерная, дом 4 и ул.Надежды, дом 12; ул.Интернациональная, дом 3, 4, 
11,12;  ул.Октябрьская, дом 7; ул.Надежды, дом 4; ул.Советская, дом 9-11, 4-8, 2-6) 

  
Приобретены и установлены на дворовых территориях футбольные ворота (ул.Октябрьская, 

дом 5; ул.Интернациональная, дом 12; ул.Ленина, дом 12; ул.Калевала, дом 13). 
Приобретены уличные спортивные тренажеры в количестве 7шт. для установки на 

территории лыжной базы в летний период 2014 года. 
На территории деревни Вокнаволок установлено 7 площадок для размещения 

мусоросборников для сбора бытового мусора по улицам: Перкова, дом 3,18; Набережная, дом 5; 
Каменистая, дом 1; ул.Кириллова, дом 5; ул.Совхозная, дом 4; ул.Перттунена, дом 12. 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории деревни Вокнаволок выполнены 
работы по отсыпке площадки пожарного пирса в объеме 56  м3. 

За счет средств собственников ведутся работы по обустройству гостевых автостоянок на 
придомовых территориях по следующим адресам: ул.Калевала, дом 11, 27,  Ленина, дом 13, 15, 
также оформление проектной документации собственниками дома  № 2 по ул.Октябрьская. 

Для организации и проведения новогодних праздников приобретены новогодние 
конструкции, построена горка из снега, выполнены работы по монтажу и демонтажу елей на 
площади КСЦ «Дружба» и ул.Строителей в районе дома № 3.     

 
За 2013 год, кроме того в рамках благоустройства проведены следующие работы: 

� установлено скамеек – 61 шт. (снятие- 60шт) 
� установлено урн – 200 шт. (снятие – 190 шт) 
� изготовлено скамеек – 25 шт. 
� окраска деревянных и металлических поверхностей игрового оборудования- 250 м2 



 
 

� мероприятия по оформлению города к праздникам (вывешивание флагов на осветительные 
опоры, установка костров) 

� восстановлено газонов- 2 452 м2 
� посадка цветов в клумбы, вазоны, уход, полив  – 122,7 м2 
� приобретено посадочного материала (цветы) – 9100 шт. 
� выкашивание газонов (летний период) – 120 845 м2 
� посадка деревьев -16 шт. 
� очистка колодцев дождевой канализации от мусора, песка, ила – 812 шт. 

 
 
2.4. Жилищно – коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского 
городского округа предоставляют: 

− МКП «Горводоканал»  -  услуги питьевого водоснабжения и водоотведения, обслуживание 
инженерных сетей водоснабжения и канализации  жилищного фонда. 

− МУП «Тепловые сети Костомукшского городского округа»  - услуги теплоснабжения. 
− ООО «Прионежская сетевая компания» - обслуживание линий  электроснабжения. 
− МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения. 
− ООО «МСА» - вывоз, накопление и утилизация твердых бытовых отходов, и др. 

 
Структура  и объемы реализации коммунальных услуг по годам 

  

 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г  2013 г 
Теплоснабжение, 

Гкал 
214647 228694 252072 207206 202615,6 213380,5 

Водоснабжение,  
тыс.м. куб. 

5048,36 5182,65 4939,59 4976,78 4675,1 4481,8 

Водоотведение, 
тыс. м. куб 

 
3654,2 3559,8 3502,8 3438,05 3534,4 4209,3 

 
 Снижение объемов реализации по водоснабжению  связано также с введением с 01.09.2012 
года нормативов на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение, утвержденных приказом 
Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.2012  № 42 (в редакции Приказа Государственного 
комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 27 мая 2013 
года №21).  Доля потребления теплового ресурса  по приборам учета  составляет 31,8%, по 
водоснабжению – 15,6%, по электроэнергии – 100%. 
 
 Предоставление  жилищных услуг осуществляют:  

− МУП «ЦМР» 
− ООО «Жилремстрой» 
− ООО Управляющая компания «Инкод» 

 МУП ЦМР осуществляет также расчетно – кассовое обслуживание населения за жилищно - 
коммунальные услуги. 
 
Обслуживанием многоквартирных домов занимаются: 

− ООО "Сантех"  
− ООО "Ремстрой" 
− ООО "Жилрестрой"; 

Обслуживание  объектов социальной и коммерческой  сферы осуществляют: ООО «КМК», 
ООО «Теплоком Альфа», ООО «Квадра», ООО «Универсал» и другие. 

 



 
 

Структура управления многоквартирными домами 
 
Вид управления Количество домов в 

управлении по 
состоянию на 
01.01.2014 г. 

Площадь 
МКД, тыс. 
кв.м. 

Доля от общего 
количества домов, 
находящихся   в 

управлении УО в % 

Итого Управляющие компании, в 
т.ч.: 

182 502,6 91,38 

МУП «ЦМР»                       111 286,7 52,13 
ОО «Жилремстрой»     51 176,7 32,12 
ООО «УК «Инкод» 20 39,2 7,13 
ТСЖ — 6 9 31,5 5,73 
Непосредственное управление 118 15,9 2,89 
Всего 309 550 100 

 
В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2013/2014 все многоквартирные 

дома г. Костомукши, объекты ЖКХ получили паспорта готовности.  
Для финансирования  работ по подготовке к работе жилищного фонда и объектов в осенне-

зимний период привлекались средства местного бюджета, эксплуатирующих организаций и 
собственников в т.ч.: 

Местный бюджет -19648,63  тыс.рублей (план), освоено 16330,92 тыс.рублей или 83% от 
плана. 

 
Средства местных бюджетов на ремонтные работы, в т.ч.:  План, 

тыс.руб. 
Факт 
тыс.руб. 

% 
выполне
ния 

ПРУ (ремонт) 475,0 452,5 95,3 
Ремонт муниципального жилья 435,6 429,9 98,7 
Ремонт тепловых пунктов (субсидия) 5842,8 5842,8 100,0 
Ремонт водопровода (субсидия ) 420,0 420,0 100,0 
Ремонт памятника 200,0 198,1 99,1 
Реконструкция инженерных сетей (заключен контракт) 2500,0 0,0 0,0 
Организация работы насосной станции (субсидия) 275,0 275,0 100,0 
Ремонт трубопроводов по ул.Парковая д.3 500,0 500,0 100,0 
Итого 10648,4 8118,3 76,2 

 
Средства местных бюджетов на подготовку объектов 
социальной сферы, в т.ч.:  

План, 
тыс.руб. 

Факт 
тыс.руб. 

% 
выполне
ния 

ЦВР (ремонт трубопроводов, водопровода, канал.) 550 484,3 88,1 

ДМиК (ремонт  полов, замена окон), закл.контракт 450 341,4 75,9 
СОШ №2 (замена окон,  дверей) 509,9 368 72,2 
СОШ №3 (ремонты) 100 100 100 
СОШ Гимназия (ремонты) 970 786,6 81,1 
ДОУ Ауринко (замена оконных блоков, системы отопления) 4475 4464,7 99,8 
Надежда (ремонт и замена оконных блоков) 763 699,5 91,7 
Гимназия (ремонт кровли) 232,8 104,4 44,8 

ДМШ (ремонт кровли) 169,5 169,4 99,9 
ДОУ Кораблик (ремонт системы рекуперации) закл.контракт 780,0 694,3 89,0 

Итого 9000,2 8212,6 91,2 



 
 

 
Средства предприятий на ремонтные и регламентные  
работы , в т.ч.:  

Планы, 
тыс.руб 

Факт 
тыс.руб 

% 
выполне
ния 

МКП Горводоканал 4548,8 4300 94,5 
МУП Теплосети 2242,5 2242,5 100,0 
МУП ГЭС  173 173 100,0 
МУП Автотранспорт 598 598 100,0 
ОАО ПСК 136,3 136,3 100,0 

 
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Костомукшского городского округа на 2013-2015 г.г.»  в 2013 
году выполнены следующие мероприятия: 

 
N  
п/п 

Наименование  и содержание   
мероприятия 

Факт 
(тыс.руб.) 

Показатель реализации 
мероприятия 

1. Проведение энергетического обследова-
ния муниципальных учреждений (энерго-
аудит) -30 муниципальных учреждений 

497,4 

Выявлены источники нерациональных 
энергозатрат и неоправданных потерь 
энергии. Разработка целевой, 
комплексной программы 
энергосбережения по каждому 
обследованному учреждению. 

2 Ремонт трубопроводов 
(противопожарный, хоз.питьевой  
водопровод, гор. водоснабжение, 
канализации)   в МБОУ ДОД «ЦВР» 

484,3 

Замена старых оцинкованных 
трубопроводов на пенопропиленовые 
трубопроводы, устранены протечки 

3 Ремонт систем освещения, замена 
устаревших ламп в 13 муниципальных 
учреждения 

1300,0 
Снижение объемов 
электропотребления на 3%  

4 Замена оконных блоков, ремонт полов в 
МБУ «ДМиК» 

402,2 
Экономия энергоресурсов 

 Итого по программе 2683,9  

 
Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2013 год 

Начислено –   507892,7 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам –387963,9 тыс. руб. (76,4%) 
Оплачено  –  492925,5 тыс.руб., в т.ч.   по коммунальным услугам – 373562,5 тыс. руб. 

(75,8%).  
Задолженность на 01.01.2014 года составляет 88786,4 тыс. руб. или 22,9 % от суммы 

начисленных платежей, в т.ч. задолженность МУП ЖКХ – 21989,9 тыс. руб. или 24,8 % от  общей  
суммы задолженности. 

 
Сведения о начисленных субсидиях и льготах 

Средний размер начисленной субсидии в месяц  составил  1792,46 руб., количество 
получателей субсидий – 208 семей. 

Начислено льгот  - 85731,8   тыс.руб., количество получателей льгот – 7848  чел. в % от 
начислений за ЖКУ – 16,87 %. 

 
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг  в 2013 году 

 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год ( 11 мес.) 
93,9% 98,26% 98,8% 97,0% 

 



 
 

 
Информация о тарифах в 2013 году в Костомукшском городском округе 
 

Вид коммунальной 
услуги, 
 ед. измерения 

с 01.01. по 30.06.2013 г. с 01.07. по 31.12.2013 г Рост для 
категории 

" население", 
% 

население 
(с НДС) 

прочие (без 
НДС) 

население 
(с НДС) 

прочие 
(без НДС) 

Теплоснабжение, 
руб/гкал 2422,58 2053,03 2692,81 2282,04 111,2 

Холодное 
водоснабжение, 
руб/м.куб. 17,49 17,51 19,27 16,33 110,2 

Водоотведение,  
руб/м.куб 17,68 17,42 19,51 16,53 110,4 

Электроснабжение, 
руб./кВт.ч 1,56 - 1,79 - 114,7 

 
Размер платы за услугу «горячее водоснабжение» для населения г. Костомукша 
 

Наименование 
с 01.01. по 

30.06.2013 г. 
с 01.07. по 

31.12.2013 г. 
Нормативно-правовые 

акты 

группа домов по виду 
благоустройства 

руб/м. 
куб. 

руб 
/человека 
в месяц 

руб/м. 
куб. 

руб/ 
человека в 
месяц 

Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 
№1325 от 06.11.2012 
года «Об определении 
площади общедомового 
имущества для расчета 
размера платы на 
общедомовые нужды по 
холодному 
водоснабжению, 
горячему 
водоснабжению и 
водоотведению» (по 
сост.на 30.06.13). 
Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа №512 
от 20.07.2013 года (по 
сост.на 01.07.13) 

многоквартирные дома г. 
Костомукша, включая 
дома, оборудованные 
индивидуальными 
тепловыми пунктами 

158,37 459,27 175,86 510,01 

многоквартирные дома: 
ул. Мира д. 15, д. 17, д. 19, 
пр. Горняков д. 2 А, д. 2Б, 
д 2В, д.2 Г 

152,50 366,00 169,34 406,42 

сблокированные дома 
ЛПХ  

126,69 304,06 140,65 337,56 

 Размер платы на жилищные услуги  в 2013 году  для собственников многоквартирных домов, 
не выбравших способ управления самостоятельно (ул.Зеленая 2,4,6,7,10,11,12,13; ул.Строителей 
д.53; ул.Строительная д.39,41,43,55,59; ул.Хвойная д.4,6,12,14,16,20,21,25; ул. Лесная д.1; 
ул.Карельская д.4,5; ул.Горняков д.9) увеличился. Согласно 2 проведенным открытым конкурсам 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.   Минимальный 
размер платы за содержание жилого помещения в 2013 году составлял – 10,83 руб.за 1 кв.м. жилой 



 
 
площади,  максимальный 23,58 руб. за 1 кв.м. в зависимости от типа, технических и 
конструктивных особенностей  многоквартирного дома. 
 Отчисления на капитальный ремонт в большинстве МКД сохранился в размере 2,79 руб. за 1 
кв.м. жилой площади. В МКД, где собственники приняли решение о проведении капитального 
ремонта (сети, реконструкция ТП) за счет отчислений на капремонт  сумма увеличилась с 2,79 до 
11,96 руб. за 1 кв.м. (Ленина 20); Ленинградская 2 (до 14,09 руб.; 12,84 руб.; 17,00 рублей).  
 Размер платы за наем муниципальных жилых помещений в 2013 не увеличился (для деревни 
Вокнаволок-7,90 руб./м.кв.; поселок Заречный -7,90 руб./м.кв.; поселок Контокки, общежития—
8,50 руб./м.кв.; жилищный фонд-9,5 руб../м.кв.). 
 Размер платы за стандартную двухкомнатную квартиру  для семьи из 3 – х чел. в  2013 году 
составил 5957,44  руб.  (107,82 % к 01.09.2012 г.), в связи с изменением тарифов  на отопление, на 
холодное водоснабжение и водоотведение. 
 

 
3. Землепользование 
 С 01 июня 2013 года Отдел землепользования реорганизован в Управление 
градостроительства и землепользования, подчиненность структурного подразделения перешла к 
заместителю Главы администрации по городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию. 
 К основным функциям Управления относится: 

� осуществление полномочий местного самоуправления по вопросам регулирования 
земельно-градостроительных отношений, осуществление муниципального земельного контроля на 
территории Муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

� организация разработки генерального плана городского округа, правил землепользования и 
застройки; 

�  подготовка на основе генерального плана документации по планировке территории; 
� разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 
�  участие в подготовке нормативных правовых актов администрации, связанных со 

строительством, планировкой, застройкой, благоустройством и озеленением; 
� организация разработки, планирования и застройки территории муниципального 

образования; 
� резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в 

границах городского округа для муниципальных нужд; 
� подготовка проектов решений администрации по вопросам земельных отношений, а так же 

участие в подготовке соответствующих графических и текстовых материалов; 
� согласование землеустроительной  документации по всем объектам градостроительной 

деятельности в городе и по всей  территории  муниципального образования, согласование в 
установленном порядке проектной документации в отношении объектов жилищно-гражданского, 
производственного, коммунального и транспортной инфраструктур, а также благоустройства 
территории муниципального образования; 

� организация работы по инвентаризации земель; 
� организация работы комиссии по регулированию земельных правоотношений, комиссии по 

подготовке Правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа и других 
Комиссий, организация публичных слушаний по вопросам градостроительства и 
землепользования; 

� рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц, государственных и 
других органов по вопросам градостроительства и землепользования. Консультационная работа с 
гражданами в части земельных отношений и строительства в пределах своей компетенции; 

� представление администрации в судах всех инстанций по вопросам градостроительства и 
землепользования; 

� внесение предложений и дополнений в Генеральный план, Правила землепользования и 
застройки, проекты планировок и проекты межеваний территорий; 

� ведение плана существующей застройки (опорного плана), дежурного плана расположения 



 
 
сооружений и коммуникаций связи и инженерного оборудования, а также ведение архивного 
фонда инженерных изысканий для строительства; 

� ведение единого технического архива бессрочного хранения документов по отводам 
земельных участков, проектно-планировочной документации; 

� выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капельного строительства, расположенных на территории городского округа. Осуществление 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 

� выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности Управления. 
  
 В целях создания условий для устойчивого развития территории Муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципального 
образования; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;  создания условий 
для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск)  на 
основании муниципального контракта разработаны и утверждены Решением Совета 
Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
Правила землепользования и застройки. Стоимость работ по муниципальному контракту на 
разработку Правил составила 438,305 тысяч рублей, в том числе объем субсидий, представленных 
Министерством строительства Республики Карелия на разработку документа градостроительного 
зонирования составил 177, 0 тысяч рублей, из средств местного бюджета оплачено 261,305 тысяч 
рублей. Правила землепользования размещены в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, а также на официальном сайте администрации. 
 

В 2013 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации разработана (часть проектов за счет средств местного бюджета, часть за счет средств 
частных инвестиций) и утверждена следующая документация по планировке территории: 

�  документация по планировке территории зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (перспективная застройка) в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории блока «Д» г. Костомукша, Республики Карелия (шифр проекта ППТ-0055331).  

� документация по планировке территории зоны застройки блокированными и 
индивидуальными жилыми домами в составе проекта межевания территории (в части создания 
плана межевания территории и плана красных линий) частично застроенной территории 
индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е» (шифр проекта 015.13-ПМ).  

� документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:28, площадью 
37 377 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», вдоль 
автодороги ул. Интернациональная предназначенного для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства и предоставленного в аренду Потребительскому жилищно-
строительному кооперативу «Молодая семья».  

� документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории индивидуальной 
жилой застройки, расположенной напротив блоков «Д» и «Е», часть 2, г. Костомукша, 
Республики Карелия (шифр проекта 058.13-ПП).  

� документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории индивидуальной 
жилой застройки в границах земельных участков с кадастровыми номерами 10:04:0010213:17, 
10:04:0010213:46, 10:04:0010213:57, 10:04:0010213:28, общей площадью 142 871 кв.м., 
расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, напротив блока «Д», вдоль ул. 



 
 
Северная для комплексного освоения в целях жилищного строительства  и предоставленных 
Обществу с ограниченной ответственностью «Инкод». 

�  документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010228:7,  площадью 26 
063 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, блок «Ж», участок № 
3, 1-ая очередь застройки для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 
предоставленного Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Эдем».  

� документация по планировке территории зоны застройки блокированными и 
индивидуальными жилыми домами в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010230:36, 
площадью 25 749 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия,          г. Костомукша, 
западная часть кадастрового квартала 10:04:0010230 (район ул. Радужная) для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства и предоставленного Обществу с ограниченной 
ответственностью «Инкод».  

 
За период январь – декабрь 2013 года в делопроизводство Управления поступило 1316 

обращений физических и юридических лиц, из них 158 заявлений по вопросам связанных со 
строительством, 1158 заявлений по вопросам землепользования, 339 обращений поступило от 
органов государственной власти и территориальных органов федеральных служб, специалистами 
Управления подготовлено 649 проектов Постановлений, написано 472 ответа по запросам и 
обращениям органов государственной власти и территориальных органов федеральных служб, 825 
ответов на заявления от физических лиц. 
За отчетный период в администрацию Костомукшского городского округа поступило: 

� 18 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защиты инвалидов в Российской Федерации», 7 
из них стоят на очереди в администрации Костомукшского городского округа, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Проектом планировки территории напротив 
блоков «Д» и «Е», часть два – предусмотрено 10 земельных участков для данной категории 
граждан, схемы расположения земельных участков утверждены в январе 2014 года и направлены 
заявителям на согласование, 4 земельных участка было предоставлено в аренду. 

� 37 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с Законом Республики 
Карелия  от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК  «О бесплатном предоставлении в собственность 
многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного 
строительства на территории Республики Карелия», 4 из них обратились на конкретный 
земельный участок (2 земельных участка в д.Вокнаволок, 1 земельный участок в п. Заречный и 1 
земельный участок в г. Костомукша, участки предоставлены в собственность); 10 земельных 
участков предоставлено в общую долевую собственность всем членом многодетной семьи, один 
из них предоставлен в поселке Заречный.  Проектом планировки территории напротив блоков «Д» 
и «Е», часть два – предусмотрено 47 земельных участков для данной категории граждан, часть 
схем расположения земельных участков утверждены в январе 2014 года и направлены заявителям 
на согласование, остальные будут разработаны и утверждены в феврале 2014 года и так же 
направлены на согласование. 

� 5 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии Законом  Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Проектом планировки 
территории напротив блоков «Д» и «Е», часть два – предусмотрено 4 земельных участка для 
данной категории граждан, схемы расположения земельных участков будут подготовлены в 
феврале 2014 года. 

 
В соответствии Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"120 земельных участков 
передано в собственность гражданам в различных садоводческих товариществах, расположенных 



 
 
на территории муниципального образования. 60 земельных участков предоставлены в 
собственность физическим и юридическим лицам различного вида разрешенного использования, 
из них 3 земельных участка предоставлено в  д. Ладвозеро,  в д. Вокнаволок – 9 земельных 
участков, в п. Заречный – 3 земельных участка. Один земельный участок предоставлен в 
собственность для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Один земельный участок 
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование федеральному государственному органу. 
 

По результатам проведения аукционов предоставлены следующие земельные участки 
(заключены договоры аренды): 

� Для индивидуального жилищного строительства – 2 земельных участка общей площадью 
2557 кв.м.; 

� Для комплексного освоения в целях жилищного строительства – 3 земельных участка 
общей площадью 72 457, 84 кв.м.; 

 
По заявлениям граждан предоставлено 9 земельных участков общей площадью 11782 кв.м. 

(без проведения аукционов). 
 
  В соответствии с административным регламентом о проведении проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Костомукшского городского 
округа проведено 10 проверок: одна общества с ограниченной ответственностью, одна 
индивидуального предпринимателя и восемь проверок физических лиц, две из них плановые. По 
результатам шести проверок нарушения не выявлены, по четырем остальным выявлено 
самовольное занятие земельного участка без правоустанавливающих документов на него. Для 
рассмотрения и принятия решения по выявленным фактам нарушения земельного 
законодательства (самовольное занятие земельного участка) материалы с результатами проверок 
направлены главному  государственному инспектору по охране и использованию земель 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 
  В соответствии со статей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдано 56 
разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов капитального 
строительства. Из них 19 индивидуальных жилых дома (1 дом в д. Вокнаволок) общей 
площадью 2691,8 кв.м.; общая введенная площадь построенных многоквартирных жилых домов 
ООО «Инкод» составила - 4787,9 кв.м.; ООО «Славяне Про» - 1839,32 кв.м.; ЗАО 
«Карелстроймеханизация» - 4083, 3 кв.м. Поставленный план ввода в эксплуатацию 
Министерством строительства Республики Карелия в 2013 году был 12 000 кв.м., фактический 
выполненный план составил  – 13524, 82 кв.м., что на 1524,82 кв.м. больше плана. Введено 8 
объектов общественно-делового назначения;  3 объекта промышленно-коммунального назначения: 
1 объект спортивного назначения.  
 
  В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдано 
93 разрешения на строительство объектов капитального строительства. Из них на строительство 
индивидуальных жилых домов – 52 разрешения (два разрешения выданы на земельные участки 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства, на которых проектом 
предусмотрены индивидуальные жилые дома); многоквартирных жилых домов – 15 разрешений; 
объектов общественно-делового назначения – 13 разрешений; объектов промышленно-
коммунального назначения – 9 разрешений; спортивного назначения – 4 разрешения. 
 В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разработано, утверждено и выдано 60 градостроительных планов земельных участков.  
 В соответствии с Главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации выдано 32 
согласования администрацией на переустройство и (или) перепланировку жилых помещений на 
территории муниципального образования.  
 В 2013 году выдано 36 справок о присвоении адрес вновь построенным объектам 
капитального строительства, 8 постановлений о присвоении адреса существующим объектам.  
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 



 
 
года № 686 выдано 2 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (по материнскому капиталу). 
  
 Проведено 30 комиссий по регулированию земельных правоотношений; 3 комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа; 1 комиссия 
по присвоению новых улиц на территории муниципального образования. 
 
4.Образование.  

 
  Основной целью администрации Костомукшского городского округа  в области 
образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина.  
        Система образования Костомукшского городского округа представлена 20 муниципальными 
образовательными учреждениями, ГАОУ СПО РК «Костомукшский политехнический колледж»,  
представительством Современной Гуманитарной академией. 
 
Общее образование 

В муниципалитете  создана  сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, 
предоставляющая различные виды образовательных услуг, ориентированных на социальный 
запрос населения городского округа: 5 городских школ и одна сельская, в которых обучаются -  
2998 человек. 
      За последние три учебных года контингент обучающихся стабилизировался. 
 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 
2942 чел 2983 чел 2998 чел 

 
Несмотря на увеличение в 2010, 2011, 2012 годах количества первоклассников (около 2-2,5% 

ежегодно), контингент школьников в последние годы остается достаточно стабильным за счет 
уменьшения количества обучающихся на старшей ступени.  

В рамках национальной политики администрацией создаются условия  в области поддержки 
языков коренных народов, сохранения их культурных традиций. В школах города 737 
обучающихся (25%) изучают финский язык, что на 5% выше с предыдущими годами. Сохранен 
этнокультурный компонент в МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением иностранного языка». 

         На старшей ступени обучения 68% обучающихся  охвачены  профильным обучением. В  
муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуются филологический профиль (СОШ 
№ 1),  социально-экономический профиль (Гимназия), информационно-математический профиль 
(СОШ № 3, Лицей № 1), универсальный профиль (СОШ №1). В поддержку профильному 
образованию в городе выстроена система профориентационной работы с учетом современных 
методик. Основной целью работы Центра социально-профессионального самоопределения 
личности «Сталкер», профильного технического класса на базе МОУ «Лицей №1»является 
привлечение и подготовка школьников к обучению в ВУЗах по приоритетным для предприятий 
города   специальностям. С 2010 года на базе МОУ «СОШ №2 им. А.С.Пушкина»  открыт проект 
«Школа юного горняка», рассчитанный на воспитание и образование детей от 13 до 15 лет и  
являющийся  возможным вариантом профессиональной ориентации школьников на 
специальности градообразующего предприятия ОАО «Карельский окатыш». 
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации.  

Проведение итоговой аттестации выпускников школ было организовано управлением 
образования администрации КГО и МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования» в соответствии 
с требованиями законодательства. Все выпускники общеобразовательных учреждений города, 
освоившие  программы среднего общего образования по всем общеобразовательным предметам, 
были допущены к государственной итоговой аттестации.  193 выпускника 11-х классов сдавали 2 



 
 
обязательных экзамена в форме ЕГЭ (математика, русский язык). Не преодолели минимальный 
порог по русскому языку  - 5 выпускников (2,6 %)  и математике  15 чел. (7,8 %) . Трое 
выпускников вечернего отделения МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина» (1,5 % от числа 
выпускников общеобразовательных учреждений) завершили обучение со справками. 
       Средний балл по математике и по русскому языку (обязательные предметы) в г.Костомукша  
выше среднего балла по  Республике Карелия и Российской Федерации. 
 

Предмет Средний балл 
по РФ 

Средний балл 
по РК 

Средний балл 
по КГО 

Максимальный 
балл по КГО 

Русский язык 63,4 62 63,9 95 
Математика 48,7 43 49,5 87 

          
По итогам  2012/2013  учебного года 10 выпускникам 11 классов  вручены золотые медали, 

5 выпускникам - серебряные медали.  76  выпускников школ получили профессию в МАОУ ДО 
(ПК) «Центр развития образования»  (в 2012 г. – 58). 
 
Доступность образовательных услуг для детей и подростков с ограниченными 
возможностями  здоровья  

Коррекционное обучение (воспитание) в городе организовано в образовательных  
учреждениях, что является принципиальной позицией администрации города, которая 
основывается на гуманистических взглядах относительно равного доступа детей с проблемами в 
обучении к образованию. 

Обучение и воспитание детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
осуществляется в соответствии с индивидуальными особенностями и организуется: в МБОУ 
«СОШ №2 им. А.С. Пушкина» создан класс, в котором 11 чел. обучаются по адаптированной 
основной общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями интеллекта. 
     С 2010 года на базе МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением математики» созданы 
условия для  обучения ребенка-инвалида, не обслуживающего себя самостоятельно.  

63 ребёнка с ограниченными  возможностями здоровья и длительно болеющие,   по 
медицинским показаниям обучаются на дому. (2012 г. - 39).         

 В МБДОУ д/с «Берёзка» функционируют 3 группы компенсирующей направленности: 
организовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе уровня  
дошкольного  образования  35  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
задержкой психического развития. Прием в группы осуществляется на основании заключения 
муниципальной  психолого-медико-педагогической комиссии.  

Для организации работы в рамках приоритетного национального проекта «Образование»  
получены специализированные аппаратно-программные комплексы и программное обеспечение 
для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время 
20 обучающихся из числа детей-инвалидов получают образование с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

В целом с применением технологий дистанционного обучения обучаются  32 школьника  со 
2 по 11 класс. 
          МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина» вошла в число девяти  образовательных учреждений  
Республики Карелия, которые станут площадками для реализации программы «Доступная среда». 
Создание универсальной безбарьерной среды позволит обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в образовательный процесс.  

 
Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", Проекта 
модернизации региональных систем школьного образования.  

По проекту модернизации в 2013 году в общеобразовательные учреждения 
Костомукшского городского округа поступило средств на общую сумму 7385,40 тысяч рублей 
(Федеральный бюджет).  



 
 

  81% средств субсидии (6 млн.руб.) были направлены на осуществление мер по 
энергосбережению. В МБОУ «Гимназия» произведена замена всех оконных блоков на 
энергосберегающие стеклопакеты. Частичная замена оконных блоков на сумму более 2 
млн.рублей произведена в МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина. 

Приобретено медицинское оборудование в школы на сумму 115 тыс.рублей. 
За счет федерального бюджета было приобретено оборудование для школьных столовых на 

сумму 1170,4 тыс.руб.: кухонные машины, жарочные шкафы, в СОШ №2 установлены вытяжные 
системы для мойки. В школе в д.Вокнаволок полностью доукомплектован пищеблок на 380,9 
тыс.руб.: холодильник, посудомоечная машина, электрическая плита, жарочный шкаф и т.д. 

     
В 2013 году на повышение квалификации учителей было выделено  100 тыс. рублей. 
Сегодня в системе общего образования муниципалитета   трудятся 344 работника, из них 

208 учителей. (моложе 25 лет – 5 чел.; 25 – 35 лет – 25 чел.; пенсионеров – 87 чел.,) Удельный вес 
численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
учреждений в 2013-2014 учебном году составляет 10 % - 20 учителей. 42 % – работники 
пенсионного возраста. ( В 2012 г – 38 %) Особенно тревожная ситуация с учителями физики, 
математики. В 2013 году на одного учителя приходится 15,5 обучающихся.  

 
Распространению опыта работы и совершенствованию педагогического мастерства  

способствует традиционный фестиваль  профессионального  мастерства «Педагогический 
Олимп». В конкурсах фестиваля в 2013 году  приняли участие 19 педагогов образовательных 
учреждений. Победителями и призерами стали Елизарова Ульяна  Александровна, учитель 
истории МБОУ «Лицей №1», Леушева Валентина  Владимировна педагог организатор МБОУ 
«Гимназия», Асылбаева Лидия  Борисовна, воспитатель МДОУ «Гномик», Донецкова Людмила  
Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»,  Киндратишина Анна Владимировна,  
учитель географии МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением математики», Захарова Алевтина  
Владимировна,  воспитатель МДОУ «Кораблик». 

За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование»,  за высокие 
достижения в педагогической деятельности 11 учителей  стали победителями конкурса на 
получение денежного поощрения и 6 педагогов  – победителями конкурса на получение 
денежного поощрения в рамках Инициатив Главы Республики Карелия.  

 
Дошкольное образование. 

В этом году начало нового учебного года совпало со значительными изменениями в 
российском законодательстве. В первую очередь это связано со вступлением в силу с 1 сентября 
2013 года Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
  Одной из целей нового закона является предоставление каждому максимально доступных 
условий для получения дошкольного  образования. Федеральным законом изменена система 
уровней образования: в отличие от действующего законодательства об образовании в качестве 
одного из уровней образования выделено и  дошкольное образование. В связи с включением 
дошкольного образования в единую систему. 

В городе  Костомукша  действуют 7 муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждений  (далее МДОУ), 2 дошкольные  смешанные группы в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Вокнаволокская средняя образовательная школа».  Общая 
численность воспитанников в 2013 составляет 1781 чел., в 2012 году -1661 чел. 

В целях реализации   Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  в части 
достижения к 2016 году в Российской Федерации 100 % доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, приняты меры, направленные на ликвидацию очередей на 
зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады, тем самым достигнута 100 % 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; обеспечена реализация 
мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей.  



 
 

На основании    соглашений  между администрацией  Костомукшского городского округа  
и Министерством образования  Республики Карелия, Костомукшскому городскому округу  были 
выделены  средства субсидии  в размере  13,0 млн. руб.   на  открытие  200   мест для детей 
раннего возраста.  Из  бюджета   Костомукшского городского округа в  2012-2013гг  на 
приобретение оборудования для  обустройства дошкольного учреждения были выделены  средства 
в размере 9,0 млн. рублей.     

 
Знаковым событием 2013 года  стало   введение   в эксплуатацию дошкольного  учреждения 

детский сад  «Ауринко», рассчитанное по нормативам  на 300 мест. В настоящее время 
функционирует 7 групп (распределено 175  детей).  С открытием нового детского сада проблема с 
предоставлением мест в дошкольных учреждениях на территории Костомукшского городского 
округа будет решена.   

Федеральным законом в компетенцию органов местного самоуправления городских 
округов включено новое полномочие - учёт детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2014г. на учете в единой городской 
очереди зарегистрировано 715 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них:   2012г.- 353 чел.,  2013г. -
359чел, , 2014-3 чел., В 2013 году в очередь поставлено 410  детей, в детские сады приняты 366 
воспитанников.    

С целью создания условий для развития способностей детей   в детских садах, за счет 
субвенции на предоставление мер социальной поддержки  детей-инвалидов (в 2013г. - 504,1 
тыс.руб.) приобретены развивающие пособия, спортивное оборудование, мягкая и детская мебель, 
оргтехника.  Результат организации работы: обеспечение успешной адаптации детей в социуме, 
организация возможности и способности к выстраиванию здорового и безопасного образа 
взаимодействия и общения с окружающими. Из средств субвенции Республики Карелия 
производились доплаты педагогам, работающим с детьми с ОВЗ в размере от 700  руб. до 1200 
рублей. 

В каждом дошкольном учреждении созданы консультационные пункты, которые 
оказывают родителям методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 
консультативную помощь без взимания платы. В 2013 году помощь получали 16 семей.   

В Федеральном законе отсутствует правовая норма, ограничивающая размер платы, 
взимаемой с родителей  за присмотр и уход за ребенком в учреждении.  При этом закреплено 
право учредителя снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. Администрацией 
был установлен  размер  платы который сохранился на уровне 15-17%  от фактических затрат на 
содержание детей в ДОУ, доля родительской платы в расходах на содержание ребенка составляет 
15,6%, затраты на содержание одного ребенка в детском саду с учётом родительской платы в 
2013г составили 118,5 тыс. рублей (в 2012г. 107,3 тыс. руб.).  

Кроме того, в соответствии с утвержденным положением,   отдельным  категориям семей 
установлены льготы по оплате за   присмотр и уход за детьми в образовательных  учреждениях  (в 
2013г. освобождены от оплаты -  218 семей, 50 % льготу имели 121 семья, 30 % - 44 семьи). Сумма 
средств из бюджета составила 2520,1 тыс.рублей.  При этом родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами субъектов РФ. 
  Администрацией Костомукшского городского округа обеспечена организация  
компенсационных выплат части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, в 2013г.  
компенсацию получали 1608 семей  (8384,7 тыс. руб.); в 2012 г. - 1458 семей (6482,1 тыс. руб.). 

Также, на основании установленного порядка, семьи, имеющие детей в возрасте от полутора 
до трех лет, не получившие место в дошкольном учреждении, получают компенсацию в размере 
3700 руб.  в месяц. В  2013 году компенсацию получали 6 семей (201,5 тыс. руб.),  в 2012г. -10 
семей, (265,2 тыс. руб.). 

За счет средств местного бюджета производилась социальная поддержка сотрудников 
дошкольных учреждений:  няням – 1,580 тыс. руб.,  обслуживающему и  рабочему персоналу -  



 
 
1,0тыс. руб. На эти цели из средств местного бюджета  в 2013 году израсходовано 3660,6 
тыс.рублей (2012г.- 3286,6 тыс.руб.).  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работают 417 человек, из 
них педагогов -196 человек.  33,2% педагогов имеют высшее образование, 62% - высшую и 
первую квалификационную категорию.  Учреждения  полностью укомплектованы кадрами.  При 
значительной доле работников с большим стажем работы, что, безусловно, говорит о достаточной 
профессиональной компетентности работников (стаж работы более 20 лет – 52,7%), невысокой 
остается доля работников со стажем работы до 10 лет.    

Молодые специалисты в системе дошкольного образования ряд лет составляли менее 3% от 
общего числа педагогических работников, однако, в 2013 году значительно увеличилось 
количество педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет, что составляет уже 15 % от общего числа 
педагогов.  Основной причиной, сдерживающей приток молодых специалистов, является 
отсутствие жилья.  

 
Дополнительное образование детей. 

   Дополнительное образование в городе представлено 5 муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования детей: Центр внешкольной работы,  ДЮСШ № 1, 
ДЮСШ № 2, детская музыкальная школа, детская художественная школа. В учреждениях 
дополнительного образования  получают образование 3406 человек, 89,8% (2013 - 3341 человек, 
86,6 %)  от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, что вполне удовлетворяет запросы 
населения, и свидетельствует о востребованности дополнительного образования детей у населения 
города.  

Доступность  образования обеспечивается, прежде всего, бесплатностью образовательных 
услуг, оказываемых учреждениями ДОД. Бесплатна не только возможность посещения занятий, 
т.е. услуги педагогов, но и пользование инвентарем, оборудованием, спортивными сооружениями. 
Вариативность обучения обеспечивается гибким расписанием занятий, что дает возможность 
посещать занятия в удобное для ребенка и родителей время. По согласованию с управлением 
образования учреждения дополнительного образования  предлагают более 50 кружков и секций.  

  В муниципальном образовании функционирует 2 учреждения дополнительного 
образования детей, в которых реализуются программы спортивной направленности. В двух 
детско-юношеских спортивных школах развиты следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, 
дзюдо, хоккей, плавание, скалолазание, бокс, футбол, биатлон, лыжные гонки. Итого в 
учреждениях спортивной направленности занимаются более 990 чел., что составляет около 34,5% 
от общего количества обучающихся в школе (2012г.- 1020 чел.). 

В 2013 году 908 воспитанника детско-юношеских спортивных школ №1 и № 2 приняли 
участие в 70 соревнованиях различного уровня. На муниципальном уровне было организовано 23  
спортивно – массовых  мероприятия, в них приняли участие 810  детей. В результате участия в 
спортивных мероприятиях  114 человек стали призерами на республиканском уровне, на 
региональном уровне – 6 призеров, на российском уровне – 4 призера. Десяти  воспитанникам 
спортивных школ присуждены муниципальные стипендии. Разряд кандидатов в мастера спорта по 
биатлону в 2012/2013 учебном году– получили двое  учащихся «ДЮСШ №1» (Лазарев Павел и 
Гричанова Алена), первый разряд по лыжным гонкам получили 22 учащихся. В 2013 году 
учащимся МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» были присвоены КМС – 1чел (Образцов Святослав).; 111 
массовых спортивных разрядов. 

В целях привлечения обучающихся к массовым занятиям спортом проведены школьный и 
муниципальный этапы Президентских соревнований и игр. Охват участников в массовых 
спортивных соревнованиях составил 1117 человек, это около  67,9% от общего количества 
обучающихся в школе. Общее финансирование на проведение соревнований в 2013 году 
составило 1456,0 тыс.рублей (2012- 744,3 тыс. руб.).  

В рамках муниципальной целевой программы «Костомукша – город здоровья» 
поддерживается конкурсное движение среди общеобразовательных учреждений по направлению 
сохранения и укрепления здоровья школьников. В городском этапе мероприятия «Марафон 
здоровья школьников» участие  приняли более 1300 школьников. В рамках программы в 2013г. 



 
 
было выделено 3863,4 тыс. руб. на введение третьего часа урока физкультуры- плавание (2-11кл.) 
(2700чел.), секции по плаванию – 1672,8 тыс.руб.    

В 2013 году произведены ремонты по улучшению условий для занимающихся - замена 
освещения в С/К "Гипроруда" на сумму - 11610 рублей, построена стена для скалодрома за счет 
привлеченных средств. 

Работа по развитию школьного самоуправления 
По инициативе управления образования 12 раз подряд успешно проводится городской 

профильный лагерь «Лидер», участниками которого являются активные ученики 10-11 классов. 
Главная цель - развитие органов школьного самоуправления, детского и молодежного движения, 
внедрения новых форм и технологий социализации учащихся (45 чел.).  

Третий  год при методической поддержке Карельской региональной общественной 
молодежной организации «Молодежные инициативы» на базе МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» осуществляет свою деятельность педагогический отряд «Лидер плюс» (17 чел.), главная 
задача которого помочь отобрать старшеклассников, которые,  пройдя «Школу вожатого», могут 
работать помощниками воспитателей в оздоровительном лагере  в летний период.  

В 2013 году совместно с Центром внешкольной работы проведен пятый муниципальный  
конкурс социальных проектов  «Если бы мэром был я…», этапами которого стали диспут 
«Перспективы нашего города», встреча представителей ученического самоуправления  с главой 
города и депутатским корпусом, защита проектов, городской День Дублера. В 2013 году было 
представлено 9 проектов, выделено 300 тыс.руб. на реализацию 4 проектов. Реализовано 2 
проекта: проект «Велопарковка (оборудованы парковочные места для велосипедов на территории 
школы № 2) - 60 т.р., проект «Робототехника» (приобретены роботы для программирования) - 100 
т.р. (лицей). Остальные два проекта в стадии реализации. 
 
  Поддержка талантливой молодежи. 

Традиционно в городе особое внимание уделяется работе с учащимися высоких 
способностей. В целях поддержки детей данной категории установлена ежемесячная стипендия   
главы администрации  одаренным детям. В 2013 года 48 обучающихся получили единовременную 
стипендию за особые заслуги в образовании, спорте, культуре и искусстве, общественной 
деятельности в размере от 1000 до 1300 рублей. Общая сумма выплат составила 93,0 тыс.руб.   

В целях создания условий для совершенствования навыков проектно-исследовательской 
деятельности и стимулирования творчества обучающихся финансовую поддержку получают 
муниципальные, региональные и всероссийские олимпиады и конкурсы. Всего на организацию 
мероприятий  было израсходовано 110,0 тыс. руб.(2012г.- 92,0 тыс.руб.). 

 
 
 
Каникулярный отдых и  занятость.  
В ходе реализации муниципальной целевой программы «Каникулы: отдых, здоровье, 

развитие» на 2013 год на территории Костомукшского городского округа было организовано 13 
лагерей (2012- 16) оздоровительно-образовательных лагеря, из них: 

- 7 оздоровительно-образовательных лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 311 
человек (в 2012г.- 289 дет.). 

 -  6 специализированных профильных лагеря - с охватом 241 человек (2012 -364 дет.);   
 
Совместно с ООО «ПетрофеймТур» в летний период 2013 года был организован выезд в 

южный лагерь г.Туапсе в 1 смену с количеством детей 12 человек (в 2012-41 чел., в 2 смены). 
Всего в каникулярное время  в оздоровительно-образовательных лагерях, организованных 

за счет средств местного бюджета, субсидии Республики Карелии отдохнуло 552 чел. (2012г- 554). 
Итого всеми формами собственности, включая отдых организованный ОАО «Карельский 
окатыш», в лагерях  отдохнули 805 детей (2012г. 830 дет.), что составляет 27% от общего 
количества школьников Костомукшского городского округа. 



 
 

 Финансирование лагерей, в 2013 году сложилось из средств:  местного бюджета в сумме 
1300,0 тыс.руб., родительской платы – 303,0 тыс.руб., - средств субсидии с Республики Карелия – 
1363,0 тыс.руб.  

 Согласно трехстороннего договора между администрацией, ГУ «Центр занятости 
населения» и образовательными учреждениями в период летних каникул было трудоустроено 167 
подростков, из них: - в муниципальные образовательные учреждения 87чел. (2012 г.-126 чел.); на 
предприятия и учреждения города 80чел. (2012 г.-56 чел.).  

На трудоустройство несовершеннолетних из средств местного бюджета было выделено 400,0 
тыс.руб. (2012г-408,5тыс.руб.). Ребята выполняли работы по благоустройству территории, 
оформительскую и курьерскую работу в соответствии с условиями трудового договора. 
 

Профилактика социального сиротства  
       С 2008 г.  администрация  Костомукшского городского округа исполняет государственные 
полномочия по опеке и попечительству.  Под  государственным контролем на территории 
Костомукшского городского округа на 01 января 2014 г. находятся 88 детей. Из них в 
замещающих семьях (опека)  проживают 43 ребенка, в приемных семьях – 11 детей и 24 ребенка 
воспитываются в  организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 
отчетный период данной категории  детей было оказано 502 государственные услуги.   

Администрация  с 2008 года исполняет государственные полномочия по опеке и 
попечительству над совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособными. По 
состоянию на 01.01.2014 г. на учете в органах  опеки и попечительства  состоят 31 
недееспособных граждан, которым в течение  отчетного года оказана 221  государственная  
услуга.  
           В течение года в г. Костомукша  выявлено 7 несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, из них 2 ребенка переданы на усыновление, 2 - устроены в организацию  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  и 3 переданы в замещающую 
семью.  Принято на воспитание в семьи 5 несовершеннолетних из других регионов и районов.  В 
2013 г. денежная  выплата на содержание ребенка, находящегося в замещающей семье составила 
10805,20 руб. ежемесячно.  Дополнительно приемный родитель (опекун), который воспитывает 
ребенка, достигшего возраста 13 лет, либо ребенка-инвалида, получает вознаграждение в размере 
7783,60 руб. 

 В 2013 г.  Уполномоченная служба по семейным формам устройства детей  при МКОУ 
«Детский дом», совместно со специалистами управления образования по опеке и попечительству, 
при финансовой поддержке  ОАО «Северсталь»,  продолжили свою работу по реализации проекта 
«Надежда на семью» благотворительной программы «Дорога к дому».  В рамках данного проекта 
прошли обучение в качестве кандидатов в замещающие родители 9 граждан,  из них 8  получили  
Свидетельства  о прохождении курсов и 4 кандидата приняли ребенка на воспитание в свою 
семью.  
          В 2013 г. лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
приобретено 4 однокомнатные квартиры. На 2014 г. в списке по внеочередному получению жилья 
состоят 3 человека числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.       
 

Реализация Указов Президента Российской Федерации.  
 О доведении средней заработной платы педагогических работников до средней 
заработной платы в РК 

В целях достижения целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 
№ 597 на территории Костомукшского городского округа постановлением администрации  №359 
от 06.05.2013г. утвержден план мероприятий (Дорожная карта) поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда  в муниципальных учреждениях образования  на 2013-2018 годы.  

Между администрацией Костомукшского городского округа и Министерством образования 
Республики Карелия подписано Соглашение о софинансировании расходных обязательств и 
взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету 



 
 
Костомукшского городского округа на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации.  Объем субсидии, предоставляемой  из бюджета Республики Карелия  
бюджету КГО по данному соглашению на 2013г. составляет 5 007000,00 (пять миллионов семь 
тысяч) рублей. Целевым показателем результативности предоставленной субсидии является  
повышение уровня средней заработной платы  

� педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования  в размере  
31790 рублей. 

� педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в размере 
24062рублей. 

Ежемесячно проводится мониторинг средней заработной платы категорий персонала, в 
отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы.  
Динамика роста заработной платы педагогических работников образовательных учреждений  
положительная.  

За  2013г.  заработная плата педагогических работников  
� дошкольных образовательных учреждений  выросла на 20,3% и  составляет 24420 рублей.  
� общеобразовательных учреждений возросла на 64,7%  и  составляет 33453 рубля. 

Средняя зарплата педагогических работников 2012 год по состоянию на 
декабрь 2013 год 

% 
роста 

В дошкольных учреждениях 
С учетом социальной выплаты  
(доплата воспитателям в 2012 году) 

20299 24420 20,3 

без учета социальных выплат 18315 24420 33,3 
в общеобразовательных учреждениях 
        

20311 33453 64,7 

Кроме того, на основании Соглашения  между Министерством образования Республики 
Карелия  и  Администрацией  Костомукшского городского округа, с 01.01.2013 года производятся 
дополнительные выплаты:  

� педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в размере     
1000 рублей с применением районного коэффициента и Северной надбавки; 

� педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за 
осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском и финском языках, в 
размере 1000 рублей с применением районного коэффициента и Северной надбавки. 
 

О реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни 
В целях создания национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической подготовки 
школьников, в соответствии  с Указом Президента РФ от 30 июля 2010 г. №948 " О проведении 
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников"    на территории Костомукшского 
городского округа организованы школьный и муниципальный этапы Президентских соревнований 
и игр. Охват участников в данных  спортивных соревнованиях составил 1117 человек (68 % от 
общего количества обучающихся в школах). В 2012 году на проведение соревнований из бюджета 
округа израсходовано 744,3 тыс. руб., в 2013 году - 1456,0 тыс.рублей, в бюджете 2014г.-2369,0 
тыс. рублей. 

В рамках ММЦП «Костомукша-город здоровья» в 2013 году по направлениям 
«Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков», «Профилактика немедицинского 
потребления наркотиков» освоено 135,0 тыс.рублей  (фестиваль «Детский сад – территория 
здоровья», «Марафон здоровья школьников» «Олимпийские игры дошколят», «Школа полиции» 
и т.д.) В  2013г. было выделено 3863,4 тыс. руб. на организацию третьего часа урока 
физкультуры в бассейне (2700чел.). В 2014 году планируется израсходовать денежные средства в 
сумме 3600,0 тыс. рублей. 

 
О реализации мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных семей 



 
 

     На 1 января 2013  года на территории округа проживают 4572 детей в возрасте от 3 до 18 
лет, из них: в дошкольных учреждениях 1630 чел.,  в общеобразовательных учреждениях 2998 
учащихся.  
 Организация работы в образовательных учреждениях осуществляется на основании  Плана 
мероприятий по обеспечению поддержки педагогических работников образовательных 
учреждений, работающих с детьми из социально неблагополучных семей,  на период 2012 - 2013 
годов.  В каждом образовательном учреждении действует социально-психологическая служба: 
педагоги и специалисты, осуществляющие работу непосредственно с детьми из   социально-
неблагополучных семей, создана служба псиолого-медико-педагогического сопровождения детей.  

В г. Костомукша, на базе муниципального автономного учреждения дополниетельно 
образования (повышения квалификации «Центр развития образования»   работает психолого-
медико-педагогическая комиссия по сопровождению детей. Детям с ограниченными 
возможностями здоровья и  детям из социально-неблагополучных семей оказывается  
консультативная помощь по коррекции здоровья, поведения, обучения и воспитания. Для 
родителей (законных представителей), педагогических работников, работающих с детьми из 
социально-неблагополучных семей,  проводятся тренинги, консультации,  обучающие семинары. 
  

На территории Костомукшского городского округа разработаны и реализуется 
межведомственная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2013 год» (постановление администрации от 11.02.2013г. №91). Целью 
Программы является    формирование комплексного межведомственного подхода к решению 
проблем безнадзорности, защита  прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики 
социального сиротства.  На муниципальном уровне создаются условия для социальной 
реабилитационной деятельности среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, неблагополучных семей и семей социального риска.   

В соответствии с    муниципальной целевой программой «Каникулы: отдых здоровье, 
развитие на 2013 год»,  в летний период на территории округа были организованы социальные 
столовые для детей из малообеспеченных семей и семей социального риска  (питались 59 детей из 
семей социального риска, в том числе 17 чел. из МКУ «Детский дом», 7 чел.- дети-инвалиды); в 
период летних, осенних, зимних каникул проводятся оздоровительные лагеря и детские площадки, 
в том числе для детей из малообеспеченных,  и семей социального риска. 
 
5.Социальное обслуживание. 

В Костомукшский городском округе  ведется активная работа по реализации 
государственной политики по социальной защите семьи, детства, пожилых граждан и инвалидов.                

Основными направлениями работы управления культуры, здравоохранения, спорта, 
молодежной и социальной  политики администрации Костомукшского городского округа в сфере 
социального обслуживания населения являются: 
�  социальная поддержка граждан Костомукшского городского округа, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 
� сохранение социальной стабильности на территории Костомукшского городского округа; 
� поддержка общественных инициатив, направленных на повышение социальной активности   
отдельных категорий граждан; 
� поддержка организации социально-значимых мероприятий для   отдельных категорий 
граждан; - формирование и распространение  ценностей здорового образа жизни.   
           
          По состоянию на 01 января 2014 года на территории Костомукшского городского округа, 
проживает: 
- 10300 пенсионеров, из них пенсионеров по старости – 9802 чел. 
- 5953 детей  
- 4067 семей имеющих детей, из них в трудной жизненной ситуации – 436 семей\676 детей (на 
01.01. 2013 г. – 455/656). 
 



 
 

Средний размер пенсии  жителей на 01.01.2014г. Костомукши составляет: 
- по старости – 13598,98 рублей; 
- по инвалидности – 9363,81 рублей; 
- по потери кормильца – 8272,86 рублей. 

 
На территории  Костомукшского городского округа функционируют 3 муниципальные 

учреждения социального обслуживания: 
� МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»; 
� МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 
� МБУ «Центр социального обслуживания населения». 

 
 
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда».  

Цель Центра: оказание социальной помощи и поддержки семьям и несовершеннолетним по 
преодолению трудной жизненной ситуации, предотвращение детской безнадзорности, а также 
содействие стабильности семьи как важнейшего социального института. 
 
Сравнительный анализ показателей деятельности Центра за 2012/2013гг. 
 

1. Численность обслуженных лиц: 
Всего обслужено 

лиц 
В том числе 
повторно 

Обслужено н/с В том числе 
повторно 

В том числе 
детей - инвалидов 

2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013 г. 2012г. 

4458 4350 858 867 3149 2452 547 556 2 1 

 
2. Численность обслуженных семей: 

Всего 
обслужено 
семей 

В том 
числе 

повторно 

Семьи, 
имеющие 
детей- 

инвалидов 

Многодетн
ые 
семьи 

Неполные 
семьи 

Малообеспе 
ченные 
семьи 

Семьи, 
состоящие 
на соц. 

патронаже 
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

575 523 249 294 2 1 35 30 139 159 134 123 36 35 

 
Специалистами Центра за 2013 год обслужено – 575 семей  (повторно - 249)  

(семьи с детьми, испытывающие временные трудности, в трудной жизненной ситуации, в 
социально опасном положении) 

На социальном патронаже стоит (по данным на начало 2014 года) - 35 семей 
Поставлено на социальный патронаж за 2013 год  -  11 семей 
Снято за 2013 год  - 10 семей 
              

В 2013 году на базе МБУ «ЦСПС и Д «Надежда»  ведут свою деятельность 2 клуба: 
1. Семейный клуб «Ответственное родительство» для семей, состоящих на социальном патронаже 
в Центре: 
- В рамках   Клуба  продолжила работу семейная группа  «Мосты понимания», целью работы 
которой является формирование различных умений и навыков по эффективному решению 
всевозможных (конфликтных, стрессовых, кризисных) ситуаций.   
- Группа поддержки «Поверь в себя»  для родителей из семей в трудной жизненной ситуации. На 
занятиях группы родители  обменивались опытом о  способах выхода из трудной жизненной 
ситуации,  получали поддержку и практические рекомендации других участников  и специалистов.  



 
 
- «Невероятные годы» - группа для родителей, имеющих детей в возрасте 3-8 лет и 
испытывающих трудности в их воспитании.  Цель: развитие родительского функционирования, 
предотвращения и коррекции поведенческих проблем у детей.  
- Программа «Семейный корабль» - родительская группа. Цель: формирование оптимальных 
детско-родительских взаимоотношений. 
2. Клуб «Подросток» для детей и подростков, на базе которого проходят различные занятия, 
семинары и тренинги:  
-Занятие «Конфликтология. Пути мирного разрешения конфликтов».  Школьники, чаще всего, не 
имеют опыта разрешать конфликты мирным путем, о чем свидетельствует количество материалов, 
преданных из суда в КДН и ЗП.  
- Семинар-выставка «Осторожно тюрьма» (апробация новой технологии работы с 
несовершеннолетними). Цель: знакомство несовершеннолетних с Уголовным Кодексом РФ, 
выработки грамотной правовой ориентации в различных жизненных ситуациях, доведение до 
сознания молодых людей необходимости соблюдения закона, предупреждения преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних.  
-Интеллектуально-правовой конкурс «Школа жизни» был подготовлен и проведен специалистами 
социально-педагогической и социально-правовой служб для  учащихся 6 – 8 классов школ города 
с целью формирования социально-правовой компетентности. В конкурсе приняли участие 101 
человек. 
- Тренинг «Активный путь» (Профилактика употребления ПАВ и алкоголя) Методика тренинга 
основана на так называемой «педагогике переживаний»: жизнь и жизненные испытания 
предполагают, что человек, оценивая свои дела и поступки, осознает, насколько они для него 
важны.  
-«Философия пути». Данная программа рассчитана на несовершеннолетних (14-18 лет),  не 
обязательно находящихся в ТЖС. Программа «Философия пути» - это возможность изменить себя 
в нужную сторону, избавиться от комплексов и отрицательных мыслей, научиться управлять 
своими эмоциями и своим поведением,  возможность преодолеть страхи и фобии, научится 
ответственному поведению и т.п.         

 
Наиболее востребованными в 2013 г. были следующие занятия и тренинги из всего цикла: 

�  психологическое занятие «Принятие решений» 
� тренинг -  «Познай себя» 
� тренинг – «Мой выбор» 
� тренинг – «Волнуйтесь спокойно, у Вас экзамены»  
� тренинг «Цвет судьбы». 
� занятия «Свободная жизнь и ответственное поведение.  
� тренинг «Береги себя!»  
� детско-родительские группы.   
� программа «Твоя жизнь в твоих руках».  

 
      
  МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями». 
      Работа Центра направлена на оказание комплексной социальной и медико-психолого-
педагогической реабилитации и адаптации детей, подростков и молодых людей старше 18 лет с 
интеллектуальными и физическими нарушениями развития, а также детей с ограниченными 
возможностями и  осуществляет социальную работу с семьями, в которых эти дети живут и 
воспитываются. Центр обеспечивает соблюдения их прав и интересов, а так же всестороннюю 
поддержку семей, в которых воспитываются дети, молодые люди с особыми потребностями и 
семей с детьми пограничного состояния до 3-х лет по раннему выявлению детской инвалидности и 
подбору методов вмешательства и помощи.     
      В 2013 году в МБУ «РЦДиП» зарегистрировано 3443 обращений по социальному 
обслуживанию категорий граждан в соответствии со спецификой деятельности учреждения. 



 
 
      В 2013 году  реабилитационные услуги в РЦ получила  231 семья, из них: 
- 99 семей, воспитывающих детей с инвалидностью (49 семей на ОДП и 50 семей на ОСРиМППП);  
- 119 семей, в которой воспитываются дети с ограниченными возможностями;  
- 13 семей, в которых живут молодые люди с инвалидностью старше 18 лет, лишенные 
дееспособности 

Численность обслуженных за 2013 год - 1106 чел (списочно), из них: 
� 136 детей с инвалидностью (99 детей-инвалидов КГО и 37 детей с инвалидностью из 

районов РК) 
� 150 детей в ТЖС (20 - воспитанники городского детского дома, 119 детей с ограниченными 

возможностями, 11 – сиблинги (братья и сестры детей с инвалидностью)) 
� 78 инвалидов старше 18 лет (43  КГО и 35 из районов РК  
� 742 – прочие (167 родителей детей-инвалидов, 63 ЧСОГ (тети, дяди, бабушки, дедушки), 

214 родителей детей с ОВ, 33 родителя инвалидов старше 18 лет, 71 специалист  др. 
социальных учреждений города и республики, 194 чел. – граждане, находящиеся в тяжелой 
жизненной ситуации (люди, воспользовавшиеся пунктом проката реабилитационного 
оборудования: пожилые люди и инвалиды, взрослые с вывихами, переломами, после 
операций и т. д.)  

 
 Дети с ограниченными возможностями:   

Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие недостатки в физическом 
развитии, с речевыми и интеллектуальными проблемами развития и проблемами в 
психологическом развитии.     
Возрастной состав детей с ОВ: до года – 93чел.; 1-3 года – 15чел.; 4-7лет – 11чел. Всего: 119 
человек. 
 Дети с инвалидностью: 

Возрастной состав детей с инвалидностью:  0 – 7 лет   – 37 чел.;  8-18 лет – 62 чел.;  
Все дети с инвалидностью имеют индивидуальные программы реабилитации. 
Общее количество детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя 
самостоятельно, проживавших на территории КГО в 2013 году – 12 чел, но на 01.07.2013 года 
одного ребенка, посещающего РЦ, родители отдали в интернатное учреждение п. Ладвы. Из 11 
оставшихся воспитываются в ДДУ- 0; обучаются в СОШ – 1 чел; посещают ОДП РЦ – 7 чел; 
находятся на домашнем обучении и воспитании – 3 чел. 
 
Инвалиды с детства старше 18 лет.  

По муниципальному заказу РЦ оказывает социальные услуги молодым инвалидам. В 2013 
году этими услугами воспользовались 43 бывших воспитанника нашего учреждения. Они 
обращались за правовыми консультациями, пользовались реабилитационным оборудованием, 
принимали участие в социокультурной деятельности, занимались в тренажерном зале. Молодые 
люди, достигшие совершеннолетия и имеющие третью степень ограничения трудоспособности, 
которая не позволяет им находиться в трудовых коллективах, занимались в трудовой мастерской.  
Сравнительный анализ показателей деятельности Центра за 2012/2013 г.г.: 
 
Категория услуг 2012 г. 2013 г. 
Социально-бытовых 100472 82939 
Социально-медицинских 48870 35326 
Социально-психологических 31990 31410 
Социально-педагогических 992 1462 
Социально-правовых 18050 14323 
Социально-экономических 424 298 
Количество предоставленных услуг всего 146 120 

 
Категории 2012 2013 

Всего обслужено лиц, в том числе по категориям всего 805 1106 



 
 
ДИ 108 99 
Д в ТЖС 103 187 
И тр возраста 40 78 
Прочие 554 742 

 
Категории 2012 2013 

Всего обслужено семей, в том числе по категориям 184 231 
с детьми-инвалидами 108 99 
с детьми с ограниченными возможностями 76 119 
семьи, в которых живут молодые люди с инвалидностью старше 18 
лет, лишенные дееспособности.  
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       В структуре учреждения действует 3 отделения: административно-хозяйственное отделение, 
отделение социальной реабилитации и медико-психолого-педагогической помощи, отделение 
дневного пребывания.  
       Неоценимым ресурсом для семей с детьми-инвалидами стала организация работы отделения 
дневного пребывания. Посещение ребенком отделения  дает возможность работать родителям. 
Повышается материальное обеспечение семьи, что особенно важно для неполных семей, которые 
составляют, как правило, около 40-45% от общего числа семей. Расширяются социальные роли и 
контакты родителей. Улучшается психологический климат семьи. 
       В отделении дневного пребывания 30 мест. Ежедневно на обслуживании находится 30-36 
детей-инвалидов, в том числе  7 детей со ССН. Фактически в 2013 году в ОДП прошли курсы 
реабилитации 49 детей-инвалидов (списочно), т.е. 49% от общего числа детей-инвалидов, 
состоявших на учете в РЦ за отчетный период. В ОДП  организовано 5 групп: группа детей 
дошкольного возраста (5-7чел), группа детей младшего школьного возраста (5-8чел), группа детей 
среднего школьного возраста со ССН (5чел); группа детей среднего школьного возраста (5-8чел), 
группа подростков старшего школьного возраста (5-8чел).       Дети находятся в отделении с 8.00 
до 17.00. Для детей и подростков в отделении организовано 3-х разовое питание, сон, прогулки, 
медицинское наблюдение, полный санитарно-гигиенический уход, лечебно-оздоровительные 
мероприятия, восстановительное лечение, коррекционные и обучающие занятия согласно КИПР, 
занятия в трудовых мастерских, а также анимационные мероприятия и оздоровительно-
образовательные лагеря в каникулярное время. Вся работа проводится в тесном контакте с 
родителями.  
        В 2013 году в Центре был реализован  проект «Город, где мы», посвященный 30-летнему 
юбилею Костомукши.  Прошел конкурс рисунков и сочинений о Костомукше. Из лучших работ ко 
Дню города была сделана и выпущена тиражом в 10 экземпляров книжка-самоделка с 
одноименным названием.  
        Четвертый год в городе проходит акция «Эстафета добрых дел» (конец ноября – первая 
половина декабря) для людей с инвалидностью разных возрастных категорий, в которой 
принимают участие КМЦ, КСЦ, спортивная, музыкальная, художественная школы, бассейн, Дом 
молодежи и кино, детская художественная школа, заповедник «Костомукшский», молодежные 
общественные организации и другие. 
        В 2013 году продолжилась  работа по программе  «Ты расти – а мы поможем».  Основной 
целью реализуемой программы является минимизация отклонений в состоянии здоровья детей и 
профилактика инвалидности у детей с ограниченными возможностями на основе комплексной 
реабилитации в раннем возрасте (от 0 до 3-х лет).  
       После прохождения курсов повышения квалификации (февраль) психолог и дефектолог 
начали работу по совершенствованию организационных форм и реабилитационных технологий 
для компенсации и коррекции нарушений развития детей с ОВ дошкольного возраста (3-7 лет) и 
их родителей. Все это будет способствовать интеграции детей в среду нормально развивающихся 
сверстников. В 2014 году в 1 класс должны пойти 10детей с инвалидностью. По просьбе их 
родителей в РЦ организовали работу «Школы будущего первоклассника» (логопед-дефектолог и 
психолог), в которой, начиная с сентября 2013 года, активно занимаются 6 ребятишек.  



 
 
        В 2013 году были проведены следующие физкультурно-оздоровительные мероприятия:  
- городские спортивные игры для людей с инвалидностью разных возрастных категорий «Веселые 
старты» (весна/зима),  туристический слет «Мы вместе и счастливы» (весна/осень).  
- Активно участвовали  семьи, состоящие на учете в РЦ, во всероссийском дне бега «Кросс Нации 
– 2013» (сентябрь) 

 
В сентябре 2013 года на территории Костомукшского городского округа был проведен 

спортивный праздник для людей с инвалидностью «Мир без границ», на который были 
приглашены команды из Петрозаводского городского округа и 7 районов РК: Сегежский, 
Кемский, Беломорский, Калевальский, Кондопожский, Пудожский, Муезерский.     
       С 01.10.2013 года  начало систематическую работу в РЦ Отделения адаптивной физкультуры 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва». В рамках программы предусмотрены занятия адаптивной физкультурой и бесплатные 
занятия в плавательном бассейне «Синиранта» по пятницам с 17.00 до 18.00 (ребенок + 
сопровождающий - один из родителей) 

В каникулярное время были проведены мероприятия по типу детских лагерей. Всего 
оздоровительным отдыхом в РЦ было охвачено 49 детей и молодых людей с инвалидностью, а так 
же 2 ребенка с ограниченными возможностями.  

В 2013 года был проведен совместный с городским Детским Домом проект «Умение 
слушать и слышать друг друга». Цель – поиски универсальных способов общения: самое важное 
в общении – постараться услышать, понять и принять другого человека.  

В рамках социальной  акции, посвященной  Международному дню Детского телефона 
доверия, был проведен поведенческий тренинг «Как позвонить по Детскому телефону доверия». 
Ребята вместе со специалистами по социальной работе подготовили для детей Детского Дома 
информационные визитки и информационные листовки о единой общероссийской службе 
Детского телефона доверия.  

Стартовал новый проект «Мы разные, но равные». Совместная деятельность с 
миротворцами клуба «Россияне» и учениками городской гимназии. В 4 квартале было проведено 
два совместных мероприятия: День рождение российского Деда Мороза и «Рука дружбы». Проект 
продолжится в 2014 году.  
         
     МБУ «Центр социального обслуживания населения» 
     Цель Центра: обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, предоставление услуг гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Структурное подразделение Центра «Дом временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» - специализированное отделение, предназначенное для постоянного, 
временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 
60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или 
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 
условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, 
социального характера, обеспечения питания и ухода, организации  отдыха и досуга.  
        Количество пенсионеров, обратившихся в МБУ «ЦСО» за социальной поддержкой, от общего 
числа  пенсионеров, проживающих на территории Костомукшского городского округа за 2013 год 
составляет 453 человека (2012 год – 322 человека)  
        Количество инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за социальной поддержкой в 
муниципальные учреждения социального обслуживания Костомукшского городского округа за  
2013 год составляет 29 человек (2012 год – 53 человека) 
        Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальную 
поддержку в МБУ «ЦСО за 2013 год составляет  61 семью (2012 год – 109 семей) 
 



 
 

На территории Костомукшского городского округа   активно работают  6 ветеранских 
общественных организаций: «Первооткрывателей» (124 чел.), «Наставник» (26 чел.), 
«Неработающие пенсионеры» (46 чел.), «Инвалиды» (113), «Участники ВОВ» (20 чел.), 
«Приравненные к участникам ВОВ» (73 чел.). Общественные ветеранские организации   созданы с 
целью защиты прав и законных интересов ветеранов и пенсионеров, обеспечения достойного 
уровня их материального положения и повышения их роли в общественной и культурной жизни 
города, нравственного и патриотического воспитания молодежи. Общественные ветеранские 
организации работают в тесном взаимодействии с администрацией Костомукшского городского 
округа, с  учреждениями культуры и социозащитными учреждениями города. Одним из 
направлений деятельности общественных ветеранских организаций является интеграция пожилых 
и людей с ограниченными возможностями здоровья  в общественную жизнь города. 

В течение  2013 года на базе МБУ «ЦСО»  работал социально - информационный проект 
«Народный университет». Целью проекта «Народный университет» является  распространение 
правовой грамотности населения, разъяснение социально-экономических последствий законов и 
нормативных актов, затрагивающих интересы граждан, в том числе и лиц с ограниченными 
возможностями. В 2013 году состоялось 8 занятий. 

В 2013 году не стались без внимания такие даты как: День пожилого человека, День 
Победы, День памяти концентрационных лагерей, День снятия блокады Ленинграда, День памяти 
жертв политических репрессий, День инвалидов – по каждому случаю были проведены 
мероприятия с участием ветеранских общественных организаций, пожилых людей, инвалидов. 
 
Сравнительный анализ показателей деятельности Центра за 2012/2013 г.г.: 
 
Пер
иод 

Обслу
жено 
всего 
(чел.) 

Обслужено 
за год 
впервые/ 
повторно 

(чел.) 

Всего 
оказано 
услуг 

В том числе, по видам социальных услуг: 

быто-
вые 

меди-
цинские 

психолог
ические 

педагог
ические 

право
вые 

экономи
ческие 

 
2012 694 115/579 413494 222855 80983 59009 14906 26670 9071 

 
2013 753 121/632 333791 195055 70035 32804 10877 8279 16741 

     
На фоне текущих социально-экономических изменений в стране, оказание помощи 

представителям социально незащищенных слоев стало одним из приоритетных направлений  
деятельности администрации Костомукшского городского округа. С этой целью на территории 
Костомукшского городского округа реализована ведомственная целевая программа «Социальная 
защита населения» на 2013 год. Источник финансирования целевой программы - городской 
бюджет. Мероприятия Программы направлены на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки граждан с низким материальным статусом, граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с целью снижения социального неравенства и обеспечения 
социальной стабильности в городе.  
 
 

Итоги реализации   муниципальная целевая  программа  
«Социальная защита населения» на 2013 год 

Мероприятие План на 
2013 г 

(тыс. руб.) 

Факт.размер 
социальной 
поддержки на 

2013г 

Материальная помощь гражданам в трудной жизненной ситуации  220,0 214,1 



 
 

Адресная материальная помощь, предоставляемая одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам или супружеским парам по 
оплате жилья и коммунальных услуг. 

60,0 55,3 

Льгота на проезд на пригородном транспорте отдельным категориям 
граждан 

174,1 174,1 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и улучшению социально-экономических условий 
жизни инвалидов и участников ВОВ в том числе: 
-Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных 
услуг до 100% с учетом федеральных льгот.  
- Другие мероприятия, посвященные Дня Победы 

 
 
 
 

420,9 
131 

 
 
 
 

327,3 
111,7 

Поддержка общественных ветеранских организаций, поощрение  
председателей, поздравления юбиляров, проведение мероприятий 

105,8 99,0 

Материальная помощь многодетным семьям  190,0 130,0 

Другие мероприятия 61,5 61,1 

ИТОГО: 1363,3 11725,6 
Ежеквартально выделяются средства для поощрения председателей общественных ветеранских 
организаций. 
 

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Костомукшского городского округа за 2013 год 
Наименование учреждения Сумма 
МБУ «ЦСО» 2241,55 тыс. рублей (из них:  оплата  за соц. обслуживание на 

дому – 782,54 тыс. рублей, проживание в ОВП – 1363,01 тыс. 
рублей; благотворительная  помощь от организаций – 96,0 тыс. 
рублей) 

МБУ «РЦДиП» 307,41 тыс. рублей (из них спонсорская помощь 0,00 тыс. 
рублей) 

МБУ «ЦСПиД «Надежда» 767,1 тыс. руб. (платные услуги - 36,1 тыс. руб.; 
благотворительная  помощь от благотворительного фонда 
«Дорога к дому» – 731 тыс. рублей) 

Для обеспечения системы мониторинга за эффективностью деятельности муниципальных 
учреждений, качеством предоставления социальных муниципальных услуг населению, на 2013 год 
утверждены муниципальные задания для каждого учреждения социальной защиты и социального 
обслуживания, включающие качественные и количественные показатели.  По итогам за 2013 год 
муниципальное задание  муниципальными учреждениями социальной защиты и социального 
обслуживания  выполнено на 100 %  
 
6.Культура 

2013 год знаменателен празднованием 30 - летия г. Костомукша. Большинство мероприятий 
первого полугодия были приурочены к знаменательному событию. Наряду с празднованием 
юбилея города в 2013 году администрацией КГО в области культуры реализовывались следующие 
направления: 

� организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами 
организаций культуры; 

� организация музейных услуг; 
� организация туристических услуг; 
� библиотечное обслуживание населения; 
� информационное обслуживание населения; 
� формирование и содержание муниципального архива; 



 
 

� организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и 
искусства. 
 

 На территории Костомукшского городского округа функционирует 6 учреждений культуры 
(в т.ч. Централизованная бухгалтерия) и 2 филиала в д. Вокнаволок.  
  На территории Костомукшского городского округа обеспечена доступность услуг культуры 
для всех слоев населения. Расходы по услугам культуры на 1 жителя Костомукшского городского 
округа составили в 2013 — 2380 руб. (в 2012 — 2320 руб. , 2011 г. - 2180 руб.).  

В 2013 году на финансирование отрасли «Культура» из местного бюджета было 
направленно 69,99 млн. рублей (2012г. - 61,07 млн. рублей, 2011 г. - 57,22 млн. рублей). Доходы от 
продажи услуг культуры и целевые поступления в учреждениях культуры в 2013 году составили 
9,13 млн. рублей (2012 г. - 5,98 млн. рублей,2011 г. - 5,39 млн. рулей).  
 В 2013 году из общего объема финансирования в отрасли «Культура» из местного бюджета 
направлено: 

� на заработную плату 51,85 млн. рублей (2012 г. - 46,34 млн. рублей, 2011 г. – 45,81 млн. 
руб.); 

� на культурно-массовые мероприятия 3,75 млн. рублей (2013 г.-2,28 млн., 2011 г. - 1,15 млн. 
рублей); 

� на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 1,95 млн. рублей 
(2012 г. - 2,26 млн. рублей, 2011 г. - 0,46 млн. рублей). 
 

Средняя заработная плата в отрасли в 2012 году составила 22,89 тыс. рублей (2012 г. - 21,44 
тыс. рублей, 2011 г.-19,14, 2010 г.- 17,05 тыс. руб.). 
 
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами 
организаций культуры. 
 В данной сфере деятельности работают МБУ «Культурно-музейный центр» и МБУ «Дом 
молодежи и кино» 
 По итогам деятельности в 2013 году муниципальными культурно-досуговыми 
учреждениями проведено 1374 мероприятия. Среди них традиционные: «ХХVI Фестиваль 
камерного искусства» (при поддержке ОАО «Карельский окатыш»),  ХХI рок-фестиваль «Nord 
Session», Иванов день, фестиваль памяти С. Ожигова, Work Expo 2013, Hobby Expo 2013, большой 
концерт на день города состоялся на площади КСЦ «Дружба», на котором выступили группы г. 
Костомукша и группа «Город 312» . 
 Администрация Костомукшского городского округа поддержала ежегодное внедорожное 
соревнование «Снежный плен» от внедорожного клуба «Костомукша Полный Привод». 

Количество посетителей на мероприятиях составило 71463 человек. 
 В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия 
творческих возможностей граждан в 2013 году в МБУ «Культурно-музейный центр» и МБУ «Дом 
молодежи и кино» продолжают работать клубные формирования. 

Деятельность клубных объединений осуществляется по разным направлениям: 
художественное и техническое творчество, образовательно-просветительская направленность, 
прикладное искусство, клубы по интересам и т.д.  
 В 2013 в культурно-досуговой сфере активно работают 20 клубных формирования, в т. ч. 
самодеятельные творческие коллективы. Общее количество участников, занимающихся в данных 
объединениях составляет 531 человек.  
 В муниципальных учреждениях культуры, в целях формирования идеологии здорового 
образа жизни, нравственного, гражданского и патриотического воспитания среди молодежи, в 
течение года, были организованы и проведены акции «Рок против наркотиков», реализована 
встреча с молодежью «Антинаркота», военно-патриотическая интерактивная акция — экскурсия 
«Ругозерские рубежи» (с участием молодежных, ветеранских и национальных общественных 
организаций города и патриотических клубов).  



 
 

В 2013 году в МБУ «Культурно-музейный центр» продолжили работу бесплатные курсы 
карельского языка для населения. В 2013 году был реализован план мероприятий в области 
национальной политики и по взаимодействию с религиозными организациями. В тесном 
сотрудничестве с национальными сообществами и представителями традиционных религий 
города были организованы и проведены народные праздники Иванов День, Ильин День, Покрова 
Пресвятой Богородицы, День народного единства. 

В течение года МБУ «Культурно-музейный центр» совместно с национальными 
объединениями были проведены встречи и мероприятия Клуба карельской культуры «Виетан 
карьяла» («Беломорская Карелия»), национально- культурной автономии украинцев г. 
Костомукша, общества русской культуры «Северное сияние», мусульманской общины нашего 
города. 

В ноября 2013 года в здании «Культурно- музейного центра», (при поддержке МБУ «КМЦ» 
и ООО «Котиранта») открылся этнокультурный центр «Хете». Успешно работают карельские 
фольклорные коллективы «Хете», «Марты» (д. Вокнаволок), детский ансамбль кантелистов 
«Vuokkiniemen pojat» в Доме деревни, при сотрудничестве с православной церковью продолжил 
свою работу духовно-просветительский Клуб «Свеча». В Доме Деревни продолжает работать 
театр на карельском языке. 

 
Организация музейных услуг 

 В данной сфере деятельности работает музей, входящий в состав МБУ «Культурно-
музейный центр». 

В 2013 году улучшились показатели посещаемости в городском музее за счет увеличения 
количества экскурсий, проведения интерактивных программ и тематических мероприятий на базе 
экспозиций музея.  
№ Наименование 2012 

год 
2013 год Рост 

1. Общее кол-во посетителей (экск+мероприятия) 19200 22924 + 3724 
2. Кол-во экскурсий 602 610 +8 
3. Кол-во посетителей  на передвижных  и музейных  

выставках 
17981 18317 +336 

4. Кол-во мероприятий 164 198 +34 
5. Кол-во участников мероприятий, программ. 5000 5020 +20 

6. Кол-во экскурсий  для социальных групп 35 26 -9 
7. Кол-во человек из социальных групп 650 700 +50 
8 Дети из общего числа посетителей 11626 12494 +868 
9 Кол-во выставок 27 27 - 
10 Подростки (из общего числа посетителей)  7271  

 
Всего: находятся на ответственном хранении в фондохранилище 6958 ед.хр. 
в том числе: 
- предметов основного фонда (КФ) - 4267 ед.хр. 
- научно-вспомогательного фонда (ВКФ) – 2691 ед.хр. 
- находится в фондохранилище   6583 ед.хр. 
- находится в постоянной экспозиции музея  222 ед.хр. 
- выдано на внутримузейные выставки   153  ед.хр. 
- выдано на выставки за пределы музея 0 ед.хр. 
 
По состоянию на 01.01.14г  занесено отцифровано и занесено в электронную базу данных: 
4006 ед. основного и научно-вспомогательного фонда  
240 ед. -  цифровое изображение  
580 ед. +– отсканированных документов, фотографий  
Комплектование фондов: 
 За год  2013 года   принято на хранение  225 ед.хр. из них:  



 
 
 
Организация туристических услуг 
 Данной сферой занимается отдел туризма МБУ «Культурно-музейный центр». Отдел  
работает с января 2011 года. Офис расположен в здании международного Бизнес-центра, по адресу 
ул. Парковая, 50.  
 
№ Наименование 2012год 2013год Сравнение 

1 Общее количество посетителей 2025 2030 +10 
2 Количество экскурсий 108 110 +2 
3 Количество мероприятий 5 6 +1 
4 Количество участников мероприятий, программ 191 205 +14 
5 Кол-во экскурсий для социальных групп 16 10 -6 
6 Количество человек из социальных групп 258 120 -138 
7 Дети из общего числа посетителей  1143 1168 +25 
8 Подростки от 15 до 24 лет из общего числа 

посетителей 
150 160 +10 

9 Иностранцы из общего числа посетителей  144  
 
Библиотечное обслуживание населения. 

В отчетный период охват населения города Костомукши библиотечным обслуживанием 
составил 46%. По итогам деятельности МБУ «Муниципальный архив и центральная библиотека» в 
2013 году количество пользователей составило 13701 человек. Книгообеспеченность на 1000 
жителей составляет 165335 : 29400 = 5,6 книг, что соответствует рекомендациям  Стандарта  
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия. 
 
Информационное обслуживание населения. 
 
Количество выпускаемых номеров газет Номер 52 

Количество выпускаемых номеров 
сборника 

Номер 12 

В 2013 году велась работа по созданию  сайта  Центральной библиотеки, запуск состоялся  
20.01.2014 года, кроме того имеются другие страницы по информационному обеспечению 
населения: 

� Страничка на официальном сайте МО «Костомукшский городской округ»: посетителей – 
61658, визитов (сессий) – 173768, просмотров – 572042.   

� Страничка «Информационный центр Костомукши» в социальной сети ВКонтакте –  
участников - 1646, посещений – 31017. 

� Страничка «Подружка» в социальной сети ВКонтакте – участников – 1025, посещений – 
7256. 

� Страничка «Секреты молодости» в социальной сети ВКонтакте – участников – 343, 
посещений 2623. 

 
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и 
искусства. 
 Администрация Костомукшского городского округа 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. Главными целями деятельности Детской 
музыкальной школы и Детской художественной школы являются 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 2012-2013 учебном году общая численность учащихся в учреждениях дополнительного 
образования составила 662 человека (ДМШ - 393 человек, ДХШ - 269 человек). 

 В МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» работают дополнительные 
платные услуги для детей и взрослых, в т. ч.: студия раннего эстетического развития, вокальный 
ансамбль, инструментальное музицирование (по предметам – фортепиано, вокал, гитара, скрипка, 
виолончель, саксофон, флейта, баян, аккордеон, домра, балалайка).  
 В Детской музыкальной школе действуют 7 творческих коллективов, среди них –  ансамбли 
скрипачей и саксофонистов, ансамбль виолончелистов, детский хор, оркестр народных 
инструментов. 

В художественной школе организовано 10 студий самоокупаемости для детей и взрослых . 
Общее количество занимающихся в студиях – 128 человек. 

 В течение 2012- 2013 учебного года было организовано участие учащихся школ 
дополнительного образования в Международных и Республиканских фестивалях и конкурсах, на 
которых 29 костомукшских учащихся удостоены званий Лауреатов и 50 учащихся награждены 
Дипломами и Почетными грамотами. 

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, в т. ч. в целях оказания морального и материального содействия наиболее одаренным 
учащимся детской музыкальной школы и художественной школы учреждены городские 
стипендии талантливым детям Костомукши. 
 Важным показателем в работе по профессиональной подготовке выпускников Детской 
художественной и музыкальной школ является количество детей продолживших свое 
профессиональное обучение. В 2013 году 5 выпускников ДХШ и ДМШ поступили в специальные 
высшие и средние учебные заведения. 
 2014 год в России — объявлен годом культуры, т.о. главной задачей в 2014 году является 
сохранение традиционных культурных ценностей, развитие взаимодействия учреждений культуры 
Костомукшского городского округа и учреждений культуры близлежащих округов, а так же 
разработка новых туристических маршрутов.  

Задачи: 
� поиск внебюджетных источников финансирования учреждений культуры; 
� поиск талантливых ведущих и режиссеров; 
� развитие туристической инфраструктуры города; 
� развитие маркетинга мероприятий (улучшение рекламы). 
 
 
7.Молодежная политика 

Администрация Костомукшского городского округа в практической деятельности в сфере 
молодежной политики избрала следующие  приоритеты: 

� взаимодействие и поддержка деятельности молодежных объединений; 
� поддержка талантливой молодежи; 
� защита прав и интересов молодёжи; 
� развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
� поддержка молодежных средств массовой информации; 
� проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание 

молодёжи; 
� проведение и участие в социально-значимых мероприятиях; 
� развитие волонтёрского движения; 
� развитие художественного творчества молодежи. 

 
 Важной сферой деятельности является взаимодействие с молодёжными объединениями и 
поддержка их деятельности в форме частичного финансирования их уставной деятельности: 



 
 

� Костомукшской общественной молодёжной организации «Лидер»; 
� Костомукшской общественной молодёжной волонтёрской организации «АМГ»; 
� Костомукшскому рок-клубу «Поколение»; 
� Костомукшскому военно-патриотическому клубу «Зелёные лисы»; 
� Костомукшскому поисковому отряду «Стерх»; 
� Костомукшскому общественному молодёжному объединению «Парадокс»; 
� Карельксой региональной общественной молодёжной организации «Трим». 

 
 Учитывая особое общественное значение одарённой личности в городе осуществляются 
меры по наиболее приемлемым условиям для творческой деятельности молодёжи. Основными 
мероприятиями в области поддержки талантливой молодёжи в 2013 году явились: 

� расходы по участию представителя Карельской региональной общественной молодёжной 
организации «Трим» в республиканском конкурсе «Лидер 21 Века»; 

� Выдвижение кандидатуры, сбор и отправка документов на вручение республиканского 
знака отличия «Молодец» учащемуся  МБОУ «Лицей №1; 

� Закупка музыкального оборудования для рок-клуба «Поколение»; 
� Командировочные расходы по участию воспитанников ЦРДИ в республиканском 

творческом фестивале детей и молодежи с ограниченными возможностями «Вера. 
Надежда. Любовь».  

 
 Также направлением деятельности управления по реализации молодёжной политики 
является защита прав и интересов молодёжи. Специалист управления участвует в заседаниях 
комиссий по делам несовершеннолетних и комиссии по профилактике и противодействия 
экстремизму. 
 
 Одним из направлений управления является содействие развитию массового спорта и 
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, для этого были организованы и проведены: 

� городской турнир по мини-футболу, посвященный «Дню молодежи»; 
� городской турнир по пляжному волейболу, посвященный «Дню молодежи»; 
� городской турнир по бадминтону, посвященный «Дню молодежи»; 
� городской Турнир по стритболу, посвященный «Дню молодежи»; 
� Фестиваль дворовых игр «Операция игра », посвященный «Дню молодежи» 
� Участие в организации и проведении республиканского турнира по пейнтболу 
� Спортивное соревнование на знание истории нашего города «Бегущий город» 
� Флэш — моб «Бросай курить, вставай на лыжи», посвященный всемирному «дню борьбы с 

табакокурением». 
  

  Для обеспечения информированности молодых граждан на городском сайте был создан 
раздел «Молодёжная политика». Активная работа проводилась с клубом «Юных журналистов»: 
более 25 статей были опубликованы на городском сайте и в газетах нашего города. 
 
 В городе ведется работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для 
координации деятельности органов и учреждений образования, культуры, учреждений по делам 
молодежи, военного комиссариата, молодежных общественных объединений используются 
разнообразные формы и методы работы: 

� Проведен городской фотоконкурс-выставка «Великая Отечественная Война глазами 
молодёжи»; 

� Проведена городская акция «Георгиевская ленточка»; 
� Проведена городская акция «Цветы памяти»; 
� Участие в организации и проведении митинга 9 мая; 
� Проведена городская акция «Слався триколор!»,  посвященная дню конституции; 
� Организован молодёжный автопробег, посвященный дню России; 
� Организован и проведён флеш-моб «Оживший флаг»,  посвященный дню России; 



 
 

� Состоялось захоронение обнаруженных не погребённых останков партизан, приуроченное 
ко дню освобождения Республики Карелия от фашистских захватчиков.  

 
 Также направлением деятельности управления по реализации молодёжной политики 
является проведение и участие в социально-значимых мероприятиях: 

� Проведена городская акция «Сделай свой город лучше»; 
� Проведена городская акция «Водитель, будь осторожен»; 
� Проведена городская акция для многодетных семей «у меня лучшая работа на свете — я 

Мама», посвящённая «Дню Матери»; 
� Проведена городская акция для детей с ограниченными возможностями «Дед мороз всегда 

рядом», посвящённая «Новому году»; 
� Организован и проведен фестиваль свободного досуга молодёжи «Hobby Expo»; 
� Организован и проведен фестиваль занятости молодёжи «Work Expo». 

 
 Для развития волонтёрского движения  специалистом управления было создано 
молодёжное волонтерское объединение «Активная Молодёжь Города», участники объединения 
оказывали волонтёрскую помощь в организации и проведении большинства городских 
мероприятий. Кроме того участники молодёжного волонтерского объединения «Активная 
Молодёжь Города» самостоятельно провели 15 мероприятий различной направленности. 
 
 Для реализации молодёжной политики исключительное значение занимает вопрос 
обучения и участия молодёжных лидеров в конференциях, форумах молодёжи на межрайонном, 
республиканском и федеральном уровнях в 2013 году: 

� Участие Костомукшской делегации в межрайонном форуме «Мы соседи»  
(п. Калевала); 

� Участие Костомукшской делегации в межрайонном форуме «Молодёжь в действии!» 
(г. Суоярви); 

� Участие Костомукшской делегации в республиканском форуме «Молодёжь в действии!»  
(г. Петрозаводск); 

� Участие Костомукшской делегации в республиканском форуме «Гипербория» 
(г.Петрозаводск). 

 
 
8.Физкультура и спорт 
В общую структуру физкультурного движения КГО также входят: 

� 5 федераций по видам спорта (шахматы, бильярд, пауэрлифтинг, футбол, пейнтбол); 
�  12 спортивных общественных объединения; 
�  2 детско-юношеских спортивных школы (далее ДЮСШ), центр внешкольной работы 

(далее ЦВР); 
� 5 средних общеобразовательных школ, Вокнаволокская общеобразовательная школа; 
� 7 детских дошкольных учреждения; 
�  Костомукшский политехнический колледж; 
�  9 ответственных за спортивную работу на предприятиях КГО (в т.ч. цехах ОАО 

«Карельский окатыш», ОАО «АЕК», «Сведвуд») на общественной основе; 
�  специалист по ФКиС ОАО «Карельский окатыш». 

 
В 2013 году на территории КГО реализовывался План мероприятий по ФКиС с финансовыми 

расходами по бюджету КГО (раздел 9, подраздел 8 «Физическая культура и спорт»), далее в 
рамках реализации целевых программ «Молодёжь Костомукши», «Костомукша город здоровья» 
(раздел «Двигательная активность») проводились спортивные и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, данная работа велась активно в течение всего года и полностью выполнена.  
 
 



 
 

Главными итогами 2013 года в развитии ФКиС можно назвать следующее: 
�  установка и открытие универсальной спортивной площадки по улице Горняков, 2; 
�  проведение соревнований северо-западного федерального округа и республиканских 

мероприятий (чемпионаты, первенства), впервые прошёл Кубок Республики Карелия по 
пауэрлифтингу; 

   
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 

В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий, 
который утверждается на сессии Костомукшского городского округа. В 2013 году в городе 
проведено 75 официальных спортивных мероприятия (более 50 мероприятий проведены ДЮСШ и 
ОАО «Карельский окатыш»), в которых приняли участие более 4 тысяч человек. Бюджетом КГО 
было профинансировано 55 выездов спортсменов на соревнования за пределы города. 

Особое внимание администрация города уделяет созданию условий для организации и 
проведения, официальных физкультурно-оздоровительных акций и спортивных мероприятий.  
По данному направлению сформировалось ряд массовых, ставших традиционными, мероприятия:  

�  ХХХI Всероссийская  массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2012» (363 чел.),  
�  «Открытие зимнего сезона»,  мероприятие прошло  в виде народного спортивного 

праздника – 87 человек;  
�  Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2013» (272-чел.); 
�  Всероссийский «День физкультурника» - 172 человека; 
�  спортивная часть «Дня молодёжи» - 120 человек. 
� В 2013 году сохранены и развиваются традиционные соревнования:  
�  XXXI турнир по баскетболу на «Кубок Первооткрывателей»;  
�  лыжные гонки «Костомукшский марафон»;  
� Водно – туристские соревнования «Водное ралли»,  
� XXXI туристический слёт;  
� XXX турнир по волейболу «Памяти Г.Н.Лазарева»; 
�  XIV - открытый турнир по настольному теннису памяти Юрия Фока; 
� XXVIII традиционные соревнования по шахматам «Кубок Костомукши». 
� Новые мероприятия: 
� Чемпионат Костомукши по триатлону; 
� Чемпионат Костомукши по народной игре Кюккя 
� Республиканские мероприятия: 
� Открытый Кубок Карелии по спортивному пейнтболу (2 - этап); 
� Кубок Карелии по пауэрлифтингу 

 
На территории города Костомукша культивируют более 20 видов спорта. Самые 

популярные среди населения – это волейбол, лыжные гонки, баскетбол, футбол, силовое 
троеборье, фитнес. 
Спортивные клубы так же осуществляют поддержание активного образа жизни у населения. Такие 
клубы как: 

� «Канон» (атлетическая гимнастика)- Луценко Максим, занимается 95человек; 
� «Медведь» (атлетическая гимнастика)- Зуев Сергей, занимается 35человек; 
� «Антей»  (атлетическая гимнастика)- Синельников Павел, занимается 125человек; 
� «Триада»  (атлетическая гимнастика)- Козырев Анатолий, занимается 80 человек; 
� «Феникс» (атлетическая гимнастика)- Баденкина Нелли, занимается 65человек; 
� «Клуб любителей бега и лыж «Медведь» - Мартынов Владимир, 25человек; 
� «Боевые перчатки» (бокс)- Чередниченко Александр, занимается 25человек; 
� «Кипатры» (туризм) - Белов Владимир, занимается 25 человек; 
� «Пейнтбольный клуб «Red Fort» - Бобров Александр, занимается 15 человек; 
� Клуб водного туризма  «Норд» - Володин Леонид, занимается  20 человек; 
� Теннис  -  Фильков Александр, занимается 25 человек; 
� Общественная организация «Олимп» - Заец Олег, 10 человек; 



 
 

� Объединение бадминтона - Петров Алексей, 15 человек; 
� Городская федерация настольного тенниса – Муксимов Валерий, 20 человек; 
� Городская федерация футбола – Горбачев Евгений, занимается 45 человек; 
� Городская федерация шахмат – Громов Леонид, занимается 12 человек; 
� Городская федерация спортивного бильярда – Минеев Александр, занимается 8 чел.; 
� Костомукшский клуб ветеранов волейбола «Ветеран» - Антошкин Петр Порфирьевич 25 

чел.; 
� Внедорожный клуб «Северное направление» - Булычев Денис, 12 человек; 
� Внедорожный клуб «Костомукша Полный Привод» -  Корнев Валерий, 16 человек; 
� Молодёжное объединение «Наватор» - Сергеенко Сергей, 8 человек. 

 
 
 
Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете 
Костомукшского городского округа 
Год 2010 2011 2012 2013 
Финансы  370,9 1249,8 1991,2 2115,4 

 
Всего численность занимающихся 2461, в том числе 810 женщин и 17 люди с ограниченными 
возможностями.  Количество занимающихся физкультурой и спортом  (человек) 
год 2011 г. 2012 2013 
Количество занимающихся физкультурой и 
спортом  (человек) 

5563 5652 5700 

 
10. Работа с обращениями граждан. 

В Администрации Костомукшского городского округа работа по рассмотрению обращений 
граждан ведется в соответствии с требованиями действующего Законодательства, Уставом 
городского округа, Регламентом работы Администрации. Статьей 23 Устава городского округа 
определены порядок обращения граждан в органы местного самоуправления, сроки рассмотрения 
обращений граждан и ответственность должностных лиц за нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений. Организация работы с обращениями граждан и качество их 
рассмотрения является одним из важнейших критериев оценки качества работы органов 
исполнительной власти на местах. За каждым обращением стоит судьба конкретного заявителя и 
история его обращения и очень важно, ни в одном ответе не допускать формального подхода к его 
рассмотрению, а каждый перенос срока обосновывать объективными факторами. 

В течение 2013 года в администрацию городского округа поступило 2099 письменных 
обращения различными средствами связи (почтовой, электронной и через официальный сайт 
Костомукшского городского округа). Главой администрации, совместно с главой городского 
округа, на личном приеме принято 97 граждан, что в 2,5 раза меньше, чем в 2012 году. Прием 
населения ведется еженедельно, по понедельникам, главой администрации и его заместителями. 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам землепользования и 
градостроительства – 700, что составляет 33% от всех обращений. В основном обращения связаны 
с заявлениями о передаче в собственность земельных участков, о предоставлении земельных 
участков в аренду и под индивидуальное жилищное строительство.   

13 % всех заявлений связаны с вопросами опеки и попечительства – это получение 
разрешений на выдачу денежных средств с личных счетов опекаемых и пенсий по утере 
кормильца, заявления на оформление отказа от преимущественного права покупки жилья от 
имени несовершеннолетних детей (продажа комнат в общежитии); получение разрешений о 
продаже или передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему.  

По сравнению с 2012 годом, вдвое снизилось количество обращений по вопросу устройства 
ребенка в ДДУ (66  - это 3% от общего числа обратившихся в администрацию), что связано с 
введением в эксплуатацию МДДУ «Ауринко». 



 
 

На прежнем уровне осталось количество обращений граждан по вопросам управления 
муниципальным имуществом – 115, связанных с вопросами аренды помещений, продлением или 
расторжением договора аренды помещений, реконструкцией арендуемых помещений, уступкой 
прав на приобретение комнат в общежитии и т.п. 

Продолжает уменьшаться количество обращений граждан по жилищным вопросам 
(улучшение жилищных условий, закрепление комнат в общежитии, выделение дополнительной 
комнаты, регистрация родственников, постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и т.п.) – 72, по сравнению с показателями 2012 года -83, 2011 года – 104, 2010 
год – 130. 

С целью улучшения взаимодействия с гражданами, выходит в печать бесплатная 
муниципальная газета «Новости Костомукши», ставшая доступной каждому жителю города; где 
публикуются все нормативно-правовые акты администрации и Совета муниципального 
образования, протокола публичных слушаний, ведется разъяснительная работа по самым 
актуальным вопросам. Также вся информация о работе администрации размещена на 
официальном сайте Костомукшского городского округа. 

 
11. Работа по связям с общественностью. 

Работа  по связям  с общественностью администрации Костомукшского городского округа 
в 2013 году была направлена на обеспечение всех слоев населения города наиболее полной,  
достоверной и оперативной информацией о деятельности администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений, повышение доверия горожан к местной власти, создание атмосферы 
сотрудничества для решения городских проблем.     

В отчетный период  деятельность администрации  в сфере взаимодействия с 
общественностью основывалась на следующих приоритетных направлениях:  

� участие организаций и объединений граждан в разработке и проведении в жизнь политики 
администрации города; 

� информирование общественности о программах развития города; 
� усовершенствование системы информационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления; 
 

Работа  проводилась по двум основным направлениям: 
� информирование населения через СМИ 
� работа с общественностью. 

 
  Информирование населения  о работе администрации осуществляется через официальный  
городской сайт и городские средства массовой информации, к которым относятся печатные СМИ: 
газета «Новости Костомукши», Сборник муниципальных правовых актов; городское радио; 
телеканал «Синема». 

В течение года постоянно организовывались интервью с руководителями и специалистами 
администрации, руководителями муниципальных учреждений и предприятий по актуальным 
вопросам и значимым событиям городской жизни.       

Было организовано оперативное информирование городских СМИ по текущим вопросам 
работы Совета Костомукшского городского округа и администрации  (предоставление планов 
работы администрации на месяц, повесток дня и решений сессий Совета, график приема граждан, 
программ приема делегаций, встреч, семинаров и т.д.) 

С представителями СМИ города проводились 12 пресс-конференций, различные городские 
мероприятия, освещали все значимые события экономической и социальной жизни городского 
округа. 

В 2013 году  на страницах газеты «Новости Костомукши», «Сборника муниципальных 
правовых актов» было размещено материалов Совета и администрации Костомукского городского  
округа в объеме 320 газетных полос. 

В течение всего года официальный городской сайт активно пополнялся новой информацией 
и оперативно реагировал на внешние события. 



 
 

В 2013 году тираж информационно-аналитической газеты «Новости Костомукши» составил 
10400 экземпляров и она бесплатно распространялась в городе. Городской сайт пополнился 
новыми рубриками, произошло обновление и дополнение имеющейся на нем ранее информации, 
благодаря чему информационная работа администрации стала более открытой и доступной для 
всех жителей нашего города. События общественно-политического направления, в области 
экономики, социальной сферы, культуры и  спорта оперативно   размещаются на «ленте 
новостей». Важно, что материалы сайта используют  республиканские СМИ и информационные 
агентства.  

Одно из важных направлений  работы администрации по связям с общественностью -  
работа с целевыми аудиториями населения города (встречи с общественными организациями,  в 
трудовых коллективах,  еженедельные оперативные совещания с участием работников органов 
местного самоуправления, руководителей  предприятий и учреждений муниципального, 
республиканского и федерального уровней) 

Для решения задач по повышению обратной связи  с населением города немало вопросов 
было задано руководству администрации через официальный городской сайт. Ответы на 
обращения граждан, поступившие в администрацию за 2013 год, в разрезе тематики обращений 
размещались на официальном городском сайте в разделе «Вопрос-ответ». Наибольшее количество 
обращений касалось вопросов социальной защиты и работы служб жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В течение года проводилась работа в части издательской деятельности - по подготовке и 
созданию фотоальбома к юбилею города, буклета открытию памятника А.Косыгину и 
У.Кекконену, оформлению настенного календаря, приуроченного к Году культуры.  
 

 
12. Правовое сопровождение работы администрации 

За период работы с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в производстве 
юридического отдела находилось более 150 дел по заявлениям граждан, индивидуальных 
предпринимателей и прокурора. 

Более 70 процентов дел составляют земельные споры, в том числе: исковые заявления 
граждан о признании права собственности на земельные участки в СНТ и СОТ, исковые заявления 
граждан, связанные с включением земельных участков в наследственную массу, исковые 
заявления по установлению видов разрешенного использования земельных участков. 

Кроме исковых заявлений, связанных с реализацией прав на земельные участки, в 
производстве юридического отдела находились  дела, связанные с реализацией прав граждан на 
жилье, а именно: дела о признании граждан утратившими право пользования жилыми 
помещениями, предоставления жилых помещений лицам, оставшимся без попечения родителей 
(сиротам), предоставления в первоочередном порядке жилых помещений и земельных участков 
инвалидам, а также лицам, имеющим ребенка-инвалида. 

Прокурором г. Костомукша к администрации в защиту неопределенного круга лиц было 
предъявлено 4 исковых заявления – 1 удовлетворено, в удовлетворении 3 было отказано. 

Юридическим отделом за отчетный период принято участие в 4 судебных заседаниях в 
арбитражных судах, из них: по 1 делу – в судах всех инстанций, по 3 делам – в первой и 
апелляционной инстанциях. 

Наиболее значимыми для работы администрации на сегодняшний день являются дела, 
рассматриваемые арбитражными судами, вытекающие из земельных правоотношений. 

Также юридическим отделом в течение 2013 года обеспечивалась работа административной 
комиссии Костомукшского городского округа, в том числе: за период с 15.03.2013г. по 
31.12.2013г. проведено 21 заседание административной комиссии, вынесено 819 постановлений о 
назначении административного наказания. 

Кроме участия в судебных заседаниях судов различных инстанций и обеспечения 
деятельности административной комиссии, юридическим отделом в течение 2013г. постоянно 
осуществлялась: 



 
 

� правовая экспертиза и проверка на соответствие действующему законодательству 
нормативных документов администрации, разработка некоторых нормативно-правовых 
актов; 

� подготовка юридических заключений по вопросам применения действующего 
законодательства; 

� правовая экспертиза и регистрация хозяйственных договоров; 
� взаимодействие с органами государственной власти, организациями всех форм 

собственности, подготовка ответов на обращения граждан; 
� подготовка в случае необходимости правовых заключений по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение комиссий администрации, участие в заседаниях комиссий. 
 
 
 
 
 
 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
 заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «13 » марта 2014г. №  332 - СО 
г. Костомукша 
 
О результатах деятельности и работе Финансового 
органа Костомукшского городского округа в 2013 году 
  

Заслушав и обсудив отчет руководителя финансового органа Костомукшского 
городского округа о результатах деятельности и работе Финансового органа 
Костомукшского городского округа в 2013 году, Совет Костомукшского городского 
округа  

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет руководителя о результатах деятельности Финансового органа 
Костомукшского городского округа в 2013 году принять к сведению. Работу руководителя 
финансового органа и специалистов финансового органа Костомукшского городского 
округа признать  удовлетворительной. 

2. Считать приоритетными проектами на 2014 год  создание муниципального 
нормативного правового регулирования для перехода на программный бюджет. 

3. Рекомендовать финансовому органу Костомукшского городского округа 
осуществить организационно-методологическое обеспечение перехода к программному 
бюджету: 

- формирование структуры программ; 
- закрепление участников программ;  
- формирование плана реализации программ; 
- обеспечение автоматизации данного процесса. 
4. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 
 
 
 

Исполняющая обязанности главы  
Костомукшского городского округа     Т.А. Осипова  
 
                                          
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ФО КГО, СМИ – всего 3 экз.  
Исп.: Архипова Т.М. 



 
 

Совет Костомукшского городского округа 
 

ОТЧЕТ  

руководителя Финансового органа Костомукшского городского 

округа о результатах деятельности и работе Финансового органа 

Костомукшского городского округа в 2013 году 

 
Базовыми задачами деятельности финансового органа являются: проведение 

единой бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования, 
составление и исполнение бюджета городского округа, контроль за организацией 
бюджетного процесса, осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля. 
 Наиболее значимые из принятых документов – решение о бюджете 
муниципального образования на 2014-2016 годы, 8 решений о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования 2013 года, изменения в решения о местных налогах 
и сборах, годовой отчет об исполнении бюджета за 2012 год. 
 

I.Проведение налоговой политики 
 В трехлетней перспективе 2014 - 2016 годов приоритеты Российской Федерации в 
области налоговой политики– создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
 Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка 
инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской 
активности. 
 Основные направления налоговой политики учитываются при планировании 
бюджета муниципального образования. 
 Помимо решения задач в области бюджетного планирования основные 
направления налоговой политики позволяют хозяйствующим субъектам определить свои 
бизнес-ориентиры с учетом планируемых изменений в налоговой сфере на трехлетний 
период.  
 С 1 января 2013 года вступила в действие патентная система налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей, выделена в самостоятельный специальный 
налоговый режим.  
 Патентная система налогообложения применяется к 47 видам деятельности. 
 Индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему 
налогообложения, вправе организовать новые рабочие места.  При этом 100 процентов 
поступлений от патентной системы налогообложения направляется в местные бюджеты.  
В 2013 году на территории муниципального образования выбрано патентов 62 патента, 
сумма 2 268,0 тыс. рублей с превышением в 1,5 раза. 
 В 2013 году в Республике Карелия принят Закон «О регулировании земельных 
отношений», Советом Костомукшского городского округа утверждены размеры процентов 
в отношении земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена. В 2014 году ожидается увеличение поступления арендной платы за 
земельные участки. 
 С целью оптимизация налоговых льгот финансовый орган принимает участие в 
разработке ставок по местным налогам: налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу. 
 Важным направлением налоговой политики Российской Федерации до 2018 года 
является переход к налоговому стимулированию экономического и инвестиционного 
развития территорий. 
 Предполагаются изменения в налоговом законодательстве в связи с введением 
налога на недвижимое имущество вместо земельного налога и налога на имущество. 
Расчет налогооблагаемой базы для налога на недвижимость в зависимости  от величины 
кадастровой стоимости. Проектом предусматривается переходный период. 



 
II.Соблюдение бюджетного процесса в соответствии с действующим 

Положением о бюджетном процессе. 
Показателями выполнения поставленной задачи являются: 

 - своевременная подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 
 - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства;  
 - качественное и в установленные сроки формирование бюджетной отчетности; 
 - своевременный контроль за целевым и экономным расходованием средств бюджета 
муниципального образования; 
 - квалифицированное оказание методической помощи в области бюджетных отношений 
муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям. 

В области бюджетной политики деятельность финансового органа была направлена 
на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования, безусловное 
исполнение социальных и долговых обязательств. 
 В 2013 году доходы бюджета муниципального образования составили 797,8 млн. 
руб. при расходах 945,85 млн. руб. Объем муниципального долга на 1 января 2014 года 
составил 175, 8 млн. рублей. 

Финансовыми ресурсами были обеспечены все предусмотренные  расходные 
обязательства. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Исполнение бюджета на 2013-2015 

Ведение сводной бюджетной росписи, уточнение и доведение лимитов бюджетных 
обязательств: 

 - 44 приказа ФО «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2013 

Ведение  бюджетной росписи ГРБС, уточнение и доведение лимитов бюджетных 
обязательств: 

 - 93 приказа «Об изменении бюджетной росписи ГРБСи показателей бюджетной 
росписипо получателям бюджетных средств на 2013 год  по ГРБС» 
- 78 приказов «О внесении изменений  и дополнений в распределении лимитов 
бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств на 2013 год   по ГРБС; 
- 67 уведомлений о бюджетных ассигнованиях на 2013 год и плановый период 2014-

Кассовый план - ежеквартально с поквартальной детализацией. 

 Уточненный реестр расходных обязательств на 2013 год 

 Еженедельный  мониторинг и ожидаемая оценка исполнения 
доходов бюджета,  

 Ежемесячныйпрогноз поступлений доходов вгородской бюджет 

Приказ финансового органа от 10 декабря 2013 года  № 39-оу «Об утверждении 
Порядка завершения операций  по исполнению бюджета муниципального 

Формирование годового отчета об исполнении бюджета заотчетный год 

Экспертное заключение на годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный 



 
 

 
 
 
 
 

Исполнение бюджета Костомукшского городского округа 2013 года и планового 
периода 2014-2015 года, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 
округа от 22.11.2012г. №142-СО было организовано на основе сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 
кассового плана к нему. 

Исполнение расходной части бюджета характеризуется своевременной выплатой 
заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнением в полном 
объеме публичных обязательств, отсутствием просроченной кредиторской 
задолженности.  

Кроме того, одной из основных задач явилась реализация задач  обеспечения 
поэтапного повышения заработной платы отдельным категориям работающих в 
бюджетной сфере, в рамках выполнения майских указов Президента РФ В.В. Путина. 
 В 2013 году в муниципальных учреждениях Костомукшского городского округа 
обеспечено увеличение с 01.01.2013 года средней заработной платы педагогическим 
работникам в сфере общего образования до 35 006,0 руб. при целевом показателе 31 790,0 
руб. (в 2012 году средняя заработная плата составляла 30 164,0 руб.), педагогическим 
работникам дошкольных образовательных учреждений до 24 316,6 руб. при целевом 
показателе 24 062,0 руб. (в 2012 году – 20 034,0 рублей) и с 01.07.2013 года работникам 
учреждений культуры на конец 2013 г. до 20 968,0 руб. при целевом показателе  21 103,0 
руб. (в 2012 году – 20 303,0 рублей). По отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения средняя заработная 
плата сложилась на уровне 24 527 рубля при целевом значении - 21 867 рублей(в 2012 
году - 19 817 рублей). 
 Также, обеспечено увеличение оплаты труда педагогическим работникам 
учреждений дополнительного образования детей путем установления дополнительной 
выплаты каждому педагогическому работнику учреждений дополнительного образования 
и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за 
осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском и финском языках.
 По итогам 2013 года из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ на реализацию указов Президента Российской Федерации направлено   
13,5 млн. руб. 

В октябре 2013 году обеспечено повышение оплаты труда другим работникам 
муниципальных учреждений на 5,5%.  

В 2014 году поставлена задача обеспечить сохранение достигнутого уровня 
средней заработной платы в муниципальных учреждениях.   

Мероприятия по структурным преобразованиям в отраслях, направленные на 
повышение уровня средней заработной платы работников бюджетной сферы, а также на 
повышение качества и эффективности оказываемых услуг зафиксированы в «Дорожных 
картах», которые утверждены по отраслям образования, культуры и социального 
обслуживания. 

 
III. Казначейское (кассовое) исполнение бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 В отчетном году в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 
предоставление муниципальных услуг, муниципальных функций, государственных и 
муниципальных полномочий осуществляло 33 муниципальных учреждения, в том числе 5 
казенных, 24 бюджетных и автономное учреждения и 3 органа местного самоуправления. 
Основная доля автономных и бюджетных учреждений приходится на отрасли социальной 
сферы – образование  (76%) и  культуру (12%). 

Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнению бюджета 

Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный год Советом  
 Костомукшского городского округа 



Реализуя принцип «прозрачности бюджета» с целью представлять надежную 
бюджетную систему, выполнение  отдельных функций по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
осуществляется Управлением федерального казначейства по Республике Карелия и в 
отделе по г.Костомукша УФК по Республике. Проведение кассовых выплат с единого 
счета бюджета муниципального образования обеспечивается в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным казначейством РФ. 
 Для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений лицевые 
счета открыты в отделе по г.Костомукша УФК по Республике Карелия в соответствии с  
ранее заключенными соглашениями. 

На каждом из этапов взаимодействия финансового органа и Управления 
Федерального казначейства по Республике Карелия осуществлялся информационный 
обмен в соответствии Регламентом о порядке и условиях обмена информации. 
 Ежемесячно с Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия 
обеспечивалась сверка сумм кассовых выплат и кассовых поступлений на единый счет 
бюджета. 

 Обеспечение оперативного учета задолженности бюджетных учреждений является 
необходимым мероприятием повышения качества управления муниципальными 
финансами, положительным образом влияет на исполнение всего бюджета в целом. 
 В течение 2013 года при непосредственном контроле финансового органа не 
допущено образование просроченной задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений.  
             В 2013 году инвентаризация дебиторской - кредиторской задолженности 
муниципальных  бюджетных  учреждений проведена  по состоянию на 01.10.2013 года, 
что позволило своевременно провести оплату расходов и не допустить образования 
просроченной задолженности на 01 января 2014 года. Общий объем кредиторской 
задолженности – 11,4 млн. руб. или со снижением к уровню  к 2012 года на 15%. 

Управление кредиторской задолженностью бюджетных учреждений позволяет  
существенно сократить потери бюджета.  

 
IV.Подготовка проекта бюджета муниципального образования 

 
 Совместно с администрацией финансовый орган подготовил проект бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на  2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов на следующий год.  
 Организованы публичные слушания по проекту бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов. В них приняли участие представители общественных 
организаций.  

В результате, бюджет муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден решением Совета 
Костомукшского городского округа от 16 декабря 2013г. № 299-СО, т.е. в установленные 
сроки - до начала очередного финансового года  и соответствует требованиям бюджетного 
законодательства.  

Работа по подготовке проекта бюджета была основана на основных принципах и 
направлениях бюджетной и налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг., которые были разработаны на основе Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации, а также основных направлений налоговой и бюджетной политики 
страны, Бюджетного послания Главы Республики Карелия о бюджетной политике в 2014-
2016 годах, прогноза социального-экономического развития муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2016 года и включает в себя: 

 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

V. Формирование отчетности об исполнении бюджета 
 

Составление бюджетной отчетности является одной  из муниципальных функций, 
исполняемых Финансовым органом Костомукшского городского округа. 

Бюджетный учет является составной частью общей системы контроля за 
аккумулированием и расходованием средств бюджета, а также за состоянием активов 
муниципального образования и операций, их изменяющих. 

Бюджетная отчетность представляет все заинтересованным пользователям 
полную и достоверную информацию о наличии и движении имущества и обязательств, о 
состоянии финансовых и нефинансовых активов. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 
бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». Кроме того, это позволяет выявить 
факты возникновения просроченной задолженности получателей бюджетных средств, с 
целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения. 

При составлении бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» финансовый орган 
руководствуется нормативными документами, указаниями Министерства финансов 
Российской федерации, Министерства финансов Республики Карелия, решениями Совета 

Постановление администрации "Об утверждении  порядка разработки проекта 
бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 

очередной финансовый год и плановый период 
 

Заседания бюджетной комиссии по проекту бюджета на 2014-
2016гг. 

 

Формирование проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа о бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. 

 

Составление проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-

Публичные слушания по проекту бюджета  
 

Принятие Советом КГО  решения «О бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015-2016гг.» 

Реестр расходных обязательств 

Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных 
обязательств 

 

Экспертное заключение на проект бюджета 



Костомукщского городского округа о бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» за 2012 году рассмотрен и утвержден Советом 
Костомукшского городского округа 14.03.2013 года решением №193-СО. 

 
 
Формирование бюджетной отчетности – многоуровневый процесс: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежеквартал

 - Отчеты об исполнении бюджета; 
 - Расшифровка расходов по строке 240 формы отчета 
0503737 "Отчет об исполнении учреждением планов 
финансово-хозяйственной деятельности";  
 - Мониторинг повышения эффективности управления 
кадровыми ресурсами; 
 - Отчет по моногородам по основным параметрам 
бюджета; 
 - Интегральная оценка качества управления 
муниципальными финансами; 
 - Отчет о расходах и численности работников органов 
местного самоуправления, форма №14; 
 - Информация о зарегистрированных на территории 
города муниципальных лотереях; 
 - Информация об исполнении утвержденных ОМСУ 

1 раз в 
- Статистический отчет  Формы №2 «Сведения о средствах 
на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по расходным обязательствам субъекта 
РФ». 

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
Финансовый орган 

Главный распорядитель 
бюджетных средств – МКУ 
«Комитет по управлению 

муниципальной 

Орган, организующий исполнение 
бюджета – Финансовый орган 

Министерство финансов Республики Карелия 

Управления 
Федерального 
казначейства по 

Республике Карелия 

Формирование бюджетной отчетности 

Информационный 

Ежемесячно 
и   

- Отчеты об исполнении бюджета; 
 - Отчеты об использовании средств межбюджетных 
трансфертов (субвенций, субсидий).  
- Оперативные отчеты, справки, сведения о налоговых 



 
 
 

 
 

 
VI. Взаимодействие с главными распорядителями средств бюджета 

Республики Карелия 
 Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета 

позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», а также предоставить участникам 
бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления 
бюджетными средствами информацию.  

 
Деятельность финансового органа по формированию отчетности в 2013 году для 

главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство здравоохранения и социального развития Республики 
Карелия 

ежемесячно 
 - Отчет о выполнении мероприятия, результативности 
предоставления и эффективности использования средств 
субсидий, предоставленных из бюджета Республики 

Министерство образования Республики Карелия 

ежемесячно 

- Отчет о выполнении мероприятий, произведенных 
расходах за счет средств субсидии, предоставленной из 
бюджета  Республики Карелия на дополнительную 
поддержку развития дополнительного образования, и о 
выполнении целевых показателей результативности 
предоставления и эффективности использования 
указанной субсидии; 
 - Отчет о расходах бюджета муниципального района 
(городского округа), источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная 
из бюджета  Республики Карелия на обеспечение 
молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся 
на ступени начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях;    
 - Отчет об осуществлении расходов бюджета 
муниципального района (городского округа), источником 
финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставленные из 
бюджетаРеспублики Карелия на стимулирование 

Министерство культуры Республики Карелия 

ежемесячно 
 - Отчет о средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений культуры. 

за год 

 - Годовой отчет об исполнении бюджета; 
сводная бухгалтерская отчетностьбюджетных и автономных 
учреждений в соответствии с требованиями Приказа 33н.  
 - отчет по сети, штатам и контингентам получателей 



 
VII. Управление муниципальным долгом 

 Работа по управлению муниципальным долгом в 2013 году была направлена, в 
первую очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита 
бюджета при сохранении объема долга на экономически обоснованном уровне и на 
минимизацию расходов по обслуживанию муниципального долга. 
 Объем муниципального долга вырос на 22,7 млн. руб. и на 1 января составил 175, 8 
млн. рублей или 22% к объему собственных доходов. 
 Структура муниципального долга сформирована исходя  из задачи сочетания 
долговых инструментов – кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов из 
бюджета Республики Карелия. 
 Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных 
организаций 160,0 млн. рублей или 91 % в общем объеме. Задолженность по бюджетным 
кредитам из бюджета Республики Карелия составила 15, 8 млн..руб.  или 9 %.  В отчетном 
году привлечено  10,0млн.руб. 
 По срокам погашения долговые обязательства Костомукшского городского округа 
являются среднесрочными со сроками погашения от одного до  пяти лет. 

Основной проблемой в сфере муниципального долга является  рост его объема в 
условиях предельного размера дефицита бюджета и отсутствия альтернативы заемным 
источникам его финансирования.  

Анализ стоимости обслуживания муниципального долга показал, что отношение  
объема расходов на обслуживание долга к средневзвешенному объему муниципального 
долга (средняя стоимость долга) в 2013 году равняется 7,19 %. Для сравнения данный 
показатель в 2012 году составил 7,97 %. Снижение стоимости обслуживания 
муниципального долга вызвано заменой более «дорогих» коммерческих заимствований 
бюджетным кредитом из Республики Карелия.  

Фактические расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств 
составили 15,1 млн. рублей. 

По итогам отчетного года финансовым органом не допущено просрочек платежей 
по долговым обязательствам территории. 

С целью минимизации бюджетного риска в сочетании с низкой стоимостью 
обслуживания долга был принят  нормативный акт «Методика расчет долговой нагрузки 
на бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденный постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 
02.12.2010 г. № 1424.  При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, а также при внесении изменений в бюджет текущего года проводится 
расчет долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», что позволяет правильно определить периоды для привлечения 
кредитов. 

В настоящее время поставлена  задача сохранения объема и темпов роста 
муниципального долга на экономически обоснованном уровне при безусловном 
исполнении принятых обязательств. 

 
VIII. Бюджетная и экономическая работа с муниципальными учреждениями и 
предприятиями (контроль за целевым и экономным расходованием средств 
местного бюджета, оказание методической помощи в области бюджетных 

отношений) 
С 01 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом  от 8 мая 2010 г.      

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»в Костомукшском городском округе было произведено 
изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений.  

Изменение механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги, предполагает: 

 - перевод со сметного финансового обеспечения на предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания; 



- предоставление права бюджетным учреждениям зачислять доходы от приносящей 
доходы деятельности в самостоятельное распоряжение этих учреждений; 

- исключение субсидиарной ответственности муниципального образования по 
обязательствам бюджетных учреждений; 

- расширение права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным 
за ними движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества. 

В рамках указанного направления специалистами финансового органа  
выполнялась следующая работа: 

1) непосредственное участие в  подготовке Соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания  на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных и автономного 
муниципальных учреждений, а также в подготовке дополнительных Соглашений к ним;  

2) ежемесячное формирование Реестров на перечисление субсидии на выполнение 
муниципального задания в соответствии с заключенными  Соглашениями о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания  на оказание услуг (выполнение работ); 

3) согласование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономного учреждений и изменений в них (ежеквартально);  

4) осуществление контроля за выполнением учреждениями (бюджетными и 
автономным) установленных муниципальных заданий (ежеквартально); 

5) участие в заседаниях рабочих и балансовых комиссий по итогам деятельности 
муниципальных унитарных предприятий в 2012 году; 

6) участие в разработке нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа в части организации бюджетного 
процесса и экономической работы, в т.ч. с октября 2013 года осуществлялось участие в 
разработке Положения о порядке  планирования и регулирования деятельности казённых 
предприятий Костомукшского городского округа; Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования субсидий муниципальным казённым предприятиям 
Костомукшского городского округа; 

7) осуществление методологической, консультационной и практической помощи 
муниципальным учреждениям и предприятиям в постановке бюджетной и экономической 
работы. 

 
При участии финансового органа  организовано проведение  двух семинаров для  

специалистов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений: 
- АНО «Учебный центр «Карелнок» проведен семинар по теме «Контрактная 

система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (13  мая 2013 
года); 
 -  ООО «Финэк-Аудит» проведен семинар  по тем «Казенные, бюджетные, 
автономные учреждения: совершенствование бюджетного процесса в РФ. Особенности и 
новации формирования бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года. Практика 
реализации обновленных положений по бухгалтерскому (бюджетному) учету. Новая 
бюджетная классификация. Значимые летние поправки в налоговый кодекс РФ. Вопросы 
планирования и исполнения  ФХД. Инвентаризация. Переход на новые правила 
госзакупок» (24 октября 2013 года); 

 В свете изменения законодательства в сфере закупок на территории 
муниципального образования  было организовано совместно с АНО «Учебный центр 
«Карелнок» проведение курсов повышения квалификации по теме «Управление 
государственными и муниципальными закупками» (с 05 ноября по 09 ноября 22013 года) с 
участием преподавателя ФГБОУДПО Государственная академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова и выдачей удостоверения о повышении квалификации                   
62 слушателям. 
 В отчетном году финансовым органом регулярно проводились рабочие совещания 
главными бухгалтерами, специалистами экономического и бухгалтерского профиля, 
муниципальных  бюджетных учреждений. Встречи с руководителями муниципальных 
учреждений по разъяснению изменений в бюджетном законодательстве, бюджетном 



процессе и текущих изменениях по исполнению бюджета и при принятии очередного 
бюджета. 
 

IX. Муниципальный (внутренний) финансовый контроль 
 Внутренний финансовый контроль осуществляется во исполнение статьи 265 

Бюджетного Кодекса РФ и регламентируетсяпостановлением  администрации от 
28.06.2007 года №589 «Об утверждении Иструкции по проведению проверок 
эффективности использования средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и муниципального имущества, оценки финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и организаций (хозяйственного 
аудита), утвержденной постановлением  администрации от 28.06.2007 года №589; 
 Функция по контролю в сфере размещения муниципальных заказов осуществляется 
в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и регламентируется постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 18.11.2008г. № 1308 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального 
образования «Костомукшский городскойокруг» и приказом руководителя финансового 
органа от 07.10.2012г. № 07-од изданном в соответствии с положением об организации 
работы Финансового органа Костомукшского городского округа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере размещения муниципальных заказов».  

План плановых проверок в 2013 году размещался на сайте Костомукшского 
городского округа. 

Всего в течение 2013 года финансовым органом было проведено 24 проверки, в том 
числе  по плану - 11 проверок; по заданию правоохранительных и надзорных органов 
города - 10 проверок; по поручению главы администрации Костомукшского городского 
округа – 3 проверки. Из них по контролю в сфере размещения муниципальных заказов 14 
проверок и для осуществленияпоследующего контроля за эффективностью использования 
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2013 
году проведено 10 проверок. Результаты проверок направлялись для рассмотрения в 
прокуратуру г. Костомукши, Министерство экономического развития Республики Карелия 
и администрацию Костомукшского городского округа (орган.Исполняющий функции и 
полномочия учредителя). 
          По результатам проведения проверок финансовым органом направлены 
предложения об устранении нарушений законодательства о размещении заказов в адрес 
пяти руководителей.  
 В целях реализации обеспечения взаимодействия с надзорными органами по 
информации прокуратуры города Костомукша, по направленным финансовым органом 
материалам проверки прокуратурой города подготовлены и направлены представление в 
адрес руководителя об устранении нарушений и Министерством экономического развития 
РК в отношении одного должностного лица (муниципального заказчика) наложен 
административный штраф в размере 30,0 тыс. руб. 

1.  В части осуществления методологического руководства в сфере 
муниципальных закупок в связи с переходом на работу в рамках нового Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" с руководителям муниципальных учреждений 
проводилась работа по первоочередным мероприятиям по переходу на работу в условиях 
контрактной системы: проведение опережающих закупок и по федеральному закону 
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц " по принятию локальных правовых актов. 

  
 
 

Муниципальный ведомственный финансовый контроль 
(проведение проверок) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

X.Автоматизированное исполнение бюджетного процесса  
В Российской Федерации наступил новый этап в развитии бюджетной реформы. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития 
России в условиях замедления роста бюджетных доходов и повышения требований к 
эффективности деятельности органов государственной (муниципальной) власти делает 
более актуальной разработку системы мер по модернизации управления общественными 
финансами. Это привело к переходу к новой, программно-целевой структуре бюджета. В 
основу деятельности будут положены государственные программы. Это позволит увязать 
деятельность каждого органа исполнительной власти с приоритетами, зафиксированными 
в программных документах.  

В 2013 году Финансовый орган включился в эту работу. В целях автоматизации 
процессов планирования и обоснования бюджетных ассигнований на основе принципов 
Программного бюджета (бюджетирование, ориентированное на результат) в 2013 году 
приобретен программный модуль «Планирование бюджетных ассигнований» и 
программный модуль «Решение о бюджете» к АС «Бюджет».  

Внедрение указанных модулей  и их практическая отработка планируется в 2014 
году при разработке проекта бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. 

Процесс кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» обеспечен на основе возросшего уровня 
автоматизации. Организация исполнения бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» осуществлена с использованием современных 

Утвержденный на 
2013 год план 
контрольно-

ревизионной работы 

По заданию 
правоохранительных 
и надзорных органов 

города 

По поручению 
главы 

администрации 
КГО 

• направлены Предложения об устранении нарушений 
законодательства в адрес пяти руководителей 

• материалы проверок направлены в Прокуратуру 
г.Костомукша 

По результатам проверок выявлено: 
•   незначительные нарушения бухгалтерского 

учета 
• 31нарушение законодательства о размещении 

заказов 

Результаты деятельности по финансовому контролю ежегодно направляются в адрес: 
- главы Костомукшского городского округа 
-главы администрации Костомукшского городского округа.  
-в Министерство экономического развития Российской ФедерацииДоклад об 
осуществлении муниципального контроля   
-в Министерство экономического развития Российской ФедерацииСведения об 
осуществлении муниципального контроля. 
- В прокуратуру города Костомукши 
 



информационных технологий и программных продуктов АС «Бюджет», СУФД (система 
удаленного финансового документооборота), Свод – WEB (программный продукт сбора и 
анализа отчетности). 
 Процесс исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» полностью автоматизирован. 
 

XI. Информационно-техническое сопровождение бюджетного процесса. 
 Ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип 
прозрачности (открытости) бюджетов, который предполагает обязательную публикацию в 
средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а 
также означает полноту предоставления информации о ходе исполнения бюджетов.  
 В целях информационного обеспечения процесса по подготовке проекта бюджета, 
а также его исполнению, документы по составлению проекта бюджета и исполнению 
бюджета размещались на официальном сайте Костомукшского городского округа и 
публиковались в печатных СМИ.  
 В соответствии с реализаций мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации" на официальном сайте Костомукшского городского 
округа в разделе «Экономика» во вкладке «Бюджетное планирование» впервые  размещен 
«Бюджет для граждан» с 2014 года. 

 
Обращений от граждан в адрес финансового органа не поступало. 
 

 

 



          
 

                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
          созыва    заседание 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                     
от  «13 » марта 2014 года  № 333-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 2015-2016гг.» 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   763 990,0 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
348 689,0 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  816 908,8 тыс. 
руб.; 

3) Дефицит бюджета муниципального образования в сумме 52 918,8 тыс. руб.» 
 1.2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 
января 2015 года в валюте Российской Федерации в сумме 225 590,2 тыс.руб., в том числе 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.».  

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.2. следующего содержания: 
«2.2. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  
согласно приложению № 1.1. к настоящему решению». 

1.3. Приложение № 4 Таблица 1 подпункта 4.2. пункта 4 изложить в новой редакции. 
1.4. Приложение № 5  подпункта 5.1 пункта 5 изложить в новой редакции. 
1.5. Приложение № 7 подпункта 5.2 пункта 5 изложить в новой редакции. 
1.6. Приложение № 11 подпункта 5.4 пункта 5 изложить в новой редакции. 
1.7. Приложение № 13 подпункта 5.5 пункта 5 изложить в новой редакции. 
1.8. Подпункт 5.6 пункта 5 изложить в новой редакции:  



 2
 «5.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2014 год в сумме 27 962,5 тыс. руб., в том числе за счет средств из 
бюджета Республики Карелия в сумме 22 876,8 тыс. руб., на 2015 год в сумме 9 166,8 тыс. руб., 
в том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. руб., на 2016 год в 
сумме 9 166,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 
тыс. руб. 
1.9. Приложение № 15 подпункта 8.1. пункта 8 изложить в новой редакции. 
1.10. Приложение № 17 пункта 9 изложить в новой редакции. 
1.11. Дополнить подпункт 10.5 пункта 5 абзацем следующего содержания:  
 «6) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на 
соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расхода на текущий финансовый год и 
плановый период». 
1.12. Дополнить решение пунктом 12 «Предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования»:  

«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Республики Карелия бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2014 год согласно приложению №19 к настоящему решению». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и действие 
пункта 1.2. настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 
года. 
 
 
 
Исполняющая обязанности 
Главы Костомукшского городского округа                                                          Т.А.Осипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ФО, ОЭ, СМИ – всего 4 экз. 
Исп. Архипова Т.М. 
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Приложение №1.1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов 

 

Наименование дохода 
Норматив                                       

(%) 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА                    
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 
 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

100 

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

100 

Поступления сумм в возмещение ущерба а связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

100 

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

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 
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Приложение №4 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 13 марта 2014г. № 333-СО 
 

Таблица 1 
Объем поступлений доходов 

в бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ" 
на 2014 год 

тыс.руб. 

№ 

Наименование 
групп,подгрупп,стате
й,подстатей,элементо

в, программ 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Сумма админ

истрат

ор 

ГРУ-
ппа 

под       
груп

па 
статья 

подста   
тья 

элемен

т 
програ

мма 

эконо

м. 
статья 

I. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 000 1 00 00 000 00 0000 000 415 301,0 

1. 
Налоги на 
прибыль, доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 210 529,0 

1.1. 
Налог на доходы 
физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 210 529,0 

  

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со 
статьями 227,227.1 и 
228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 207 207,0 

  

Налог на доходы 
физических лиц, 
полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, 
учредивших 
адвокатские кабинеты 
и других лиц, 
занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со 182 1 01 02 020 01 0000 110 418,0 
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статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 

  

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 2 904,0 

2. 

Налоги на 
товары (работы, 
услуги), 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 000 1 03 00 000 00 0000 000 7 413,0 

2.1. 

Акцизы по 
подакцизным 
товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории 
Российской 
Федерации 000 1 03 02 000 01 0000 110 7 413,0 

  

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02 230 01 0000 110 2 489,0 

  

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02 240 01 0000 110 74,0 
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Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02 250 01 0000 110 4 618,0 

  

Доходы от уплаты 
акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской 
Федерации и 
местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02 260 01 0000 110 232,0 

3. 

Налоги на 
совокупный 
доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 30 800,0 

3.1 

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 29 200,0 

3.2 

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 0,0 

3.3 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в 
бюджеты городских 
округов 182 1 05 04 010 02 0000 110 1 600,0 

4. 
Налоги на 
имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 29 000,0 

4.1 
Налог на имущество 
физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 2 450,0 

  

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по 
ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов 182 1 06 01 020 04 0000 110 2 450,0 
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4.2 Земельный налог  182 1 06 06 000 00 0000 110 26 550,0 

  

Земельный налог, 
взимаемый по 
ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации  182 1 06 06 010 00 0000 110 200,0 

  

Земельный налог, 
взимаемый по 
ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов 182 1 06 06 012 04 0000 110 200,0 

  

Земельный налог, 
взимаемый по 
ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации  182 1 06 06 020 00 0000 110 26 350,0 

  

Земельный налог, 
взимаемый по 
ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации и 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов 182 1 06 06 022 04 0000 110 26 350,0 

5. 
Государственная 
пошлина 000 1 08 00 000 00 0000 000 3 570,0 

5.1 

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями  182 1  08 03 000 01 0000 110 2 700,0 
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Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями 
(за исключением 
Верховного Суда  
Российской 
Федерации) 182 1 08 03 010 01 0000 110 2 700,0 

5.2 

Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию, а 
также за совершение 
прочих юридически 
значимых действий 000 1 08 07 000 01 0000 110 870,0 

  

Государственная 
пошлина за 
совершение действий, 
связанных с 
лицензированием, с 
проведением 
аттестации в случаях, 
если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
зачисляемая в 
бюджеты городских 
округов 444 1 08 07 083 01 0000 110 808,0 

  

Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 444 1 08 07 150 01 0000 110 62,0 

6. 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и 
муниципальной 
собственности 000 1 11 00 000 00 0000 000 67 914,0 

6.1 

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
либо иной  платы за 
передачу в 
возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального 
имущества (за 
исключением 
имущества 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 
муниципальных 000 1 11 05 000 00 0000 120 66 803,0 
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унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

  

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы за земельные 
участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 044 1  11 05 010 00 0000 120 55 070,0 

  

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы за земельные 
участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 044 1 11 05 012 04 0000 120 55 070,0 

  

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы за земельные 
участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
округов в части 
поступления средств 
от продажи права на 
заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 044 1 11 05 012 04 0010 120 19 170,0 

  

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы за земли после 
разграничения 
государственной 
собственности на 
землю, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за 
исключением 044 1 11 05 020 00 0000 120 4,0 
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земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

  

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 044 1 11 05 024 04 0000 120 4,0 

  

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных 
фондов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением 
имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 044 1 11 05 030 00 0000 120 29,0 

  

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
управления городских 
округов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 044 1 11 05 034 04 0000 120 29,0 

  

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего 
государственную 
(муниципальную) 
казну (за 
исключением 
земельных участков) 044 1 11 05 070 00 0000 120 11 700,0 
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Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением 
земельных участов) в 
части поступлений 
арендной платы за 
пользование 
имуществом 044 1 11 05 074 04 0010 120 9 200,0 

  

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением 
земельных участов) в 
части поступлений 
платы за наем 044 1 11 05 074 04 0020 120 2 500,0 

6.2 

Платежи от 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 044 1 11 07 000 00 0000 120 1 111,0 

  

Доходы от 
перечисления части 
прибыли 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
остающейся после 
уплаты налогов и  
обязательных 
платежей  044 1 11 07 010 00 0000 120 1 111,0 

  

Доходы от 
перечисления части 
прибыли, остающейся 
после уплаты налогов 
и иных обязательных 
платежей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
созданных 
городскими округами 044 1 11 07 014 04 0000 120 1 111,0 

7. 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 48 700,0 

7.1 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 048 1 12 01 000 01 0000 120 48 700,0 

  

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атомосферный воздух 
стационарными 
объектами 048 1 12 01 010 01 0000 120 6 200,0 

  

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в 048 1 12 01 020 01 0000 120 600,0 
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атомосферный воздух 
передвижными 
объектами 

  

Плата за сбросы 
загрязняющих 
веществ в водные 
объекты 048 1 12 01 030 01 0000 120 1 600,0 

  

Плата за размещение 
отходов производства 
и потребления  048 1 12 01 040 01 0000 120 40 300,0 

8. 

Доходы от 
оказания 
платных услуг и 
компенсации 
затрат 
государства 000 1 13 00 000 00 0000 000 1 200,0 

8.1 

Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ) 444 1 13 01 000 00 0000 130 1 200,0 

  

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг получателями 
средств бюджетов 
городских округов  444 1 13 01 994 04 0000 130 1 200,0 

8.2 

Доходы от 
компенсации затрат 
государства 444 1 13 02 000 00 0000 130 0,0 

  

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 444 1 13 02 994 04 0000 130 0,0 

9. 

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 000 1 14 00 000 00 0000 000 9 785,0 

9.1 

Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением 
имущества 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 044 1 14 02 000 00 0000 000 5 532,0 
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Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) в 
части реализации 
основных средств по 
указанному 
имуществу 044 1 14 02 040 04 0000 410 5 532,0 

  

Доходы от 
реализации иного 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) в 
части реализации 
основных средств по 
указанному 
имуществу 044 1 14 02 043 04 0000 410 5 532,0 

9.2 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся  в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением 
земельных участков 
автономных 
учреждений) 000 1 14 06 000 00 0000 430 4 253,0 

  

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 044 1 14 06 010 00 0000 430 1 500,0 

  

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые расположены 044 1 14 06 012 04 0000 430 1 500,0 
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в границах городских 
округов 

  

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена  (за 
исключением 
земельных участков  
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 044 1 14 06 020 00 0000 430 2 753,0 

  

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 044 1 14 06 024 04 0000 430 2 753,0 

10. 

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 6 100,0 

10.1 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренных 
статьями 116,118, 
пунктом 2 статьи 
119, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 
статьи 120, 
статьями 
125,126,129,129.1, 
статьями 129.4, 
132,133,134,135,135.1 
и 135.2 Налогового 
кодекса РФ, а также 
штрафы, взыскание 
которых 
осуществляется на 
основании ранее 
действовавшей 
статьи 117 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 182 1 16 03 010 01 0000 140 180,0 
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10.2 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области 
государственного 
регулирования 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 188 1 16 08 000 01 0000 140 200,0 

10.3 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства 
Российской 
Федерации об особо 
охраняемых 
природных 
территориях 048 1 16 25 020 01 0000 140 30,0 

10.4 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
земельного 
законодательства  321 1 16 25 060 01 0000 140 70,0 

10.5 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическог
о благополучия 
человека и 
законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей 141 1 16 28 000 01 0000 140 3 100,0 

10.6 

Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
закконодательства 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 188 1 16 43 000 01 0000 140 370,0 
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10.7 

Денежные 
взыскания 
(штрафы), 
установленные 
законами субъектов 
Российской 
Федерации за 
несоблюдение 
муниципальных 
правовых актов, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 444 1 16 51 020 02 0000 140 150,0 

10.8 

Прочие поступления 
от денежных 
взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90 000 00 0000 140 2 000,0 

  

Прочие поступления 
от денежных 
взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 141 1 16 90 040 04 0000 140 150,0 

  

Прочие поступления 
от денежных 
взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 188 1 16 90 040 04 0000 140 500,0 

  

Прочие поступления 
от денежных 
взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 192 1 16 90 040 04 0000 140 1 200,0 

  

Прочие поступления 
от денежных 
взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов (в части 
поступлений 
денежных взысканий 
(штрафов), 
налагаемых 
Комиссией по делам 
несовершеннолетних) 444 1 16 90 040 04 0020 140 100,0 

  

Прочие поступления 
от денежных 
взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 803 1 16 90 040 04 0000 140 50,0 
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бюджеты городских 
округов 

11. 

Прочие 
неналоговые 
доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 290,0 

11.1 
Прочие неналоговые 
доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 290,0 

  

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов 444 1 17 05 040 04 0000 180 290,0 

  

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов (в 
части платы за 
пользование лесными 
ресурсами) 444 1 17 05 040 04 0010 180 290,0 

II. 
Безвозмездные 
поступления 000 2 00 00 000 00 0000 000 348 689,00 

  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 000 2 02 00 000 00 0000 000 348 589,00 

2. 

Субсидии 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 02 000 00 0000 151 10 704,00 

2.4 

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских 
округов 444 2 02 02 999 04 0000 151 10 704,00 

  

Субсидия на 
проведение 
мероприятий 
бюджетной целевой 
программы "Адресная 
социальная помощь" 444 2 02 02 999 04 0000 151 1 661,00 

  

Субсидия на 
обеспечение молоком 
(заменяющими его 
продуктами) 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования 444 2 02 02 999 04 0000 151 2 170,00 

  

Субсидия на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время 444 2 02 02 999 04 0000 151 1 740,00 
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Субсидия на 
компенсацию 
малообеспеченным 
гражданам, имеющим 
право и не 
получившим 
направление в 
детские дошкольные 
учреждения 444 2 02 02 999 04 0000 151 133,00 

  

Субсидия на 
выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации 
расходных 
обязательств, 
связанных с 
оказанием 
муниципальных услуг 444 2 02 02 999 04 0000 151 5 000,00 

3. 

Субвенции 
бюджетам  
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 000 2 02 03 000 00 0000 151 337 369,0 

3.3. 

Субвенции 
бюджетам 
городских 
округов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 444 2 02 03 024 04 0000 151 72 096,0 

  

Субвенция на 
финансирование 
расходов, связанных с 
предоставлением 
компенсации части  
платы, взимаемой с 
родителей за 
присмотр и уход за 
детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования  444 2 02 03 024 04 0000 151 9 823,0 
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Субвенция на 
осуществление 
госполномочий 
РК,предусмотренных 
Законом № 874-
ЗРК"Об образовании" 
по социальной 
поддержке 
социального 
обслуживания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 444 2 02 03 024 04 0000 151 504,0 

  

Субвенция по 
предоставлению 
социальной 
поддержки по оплате 
жилой площади с 
отоплением и 
освещением 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных  
учреждений, 
работающим и 
проживающим за 
пределами 
городов,предусмотре
нных ч.3 ст.6 Закона 444 2 02 03 024 04 0000 151 59,0 

  

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
социальной 
поддержке детей-
сирот,детей,осташихс
я без попечения 
родителей 444 2 02 03 024 04 0000 151 24 401,0 

  

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
социальному 
обслуживанию 
граждан пожилого 
возраста, инвалидов, 
граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот 444 2 02 03 024 04 0000 151 34 557,0 

  

Субвенции на 
осуществление 
государственных 
полномочий РК по 
созданию комиссий 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав и 
орагнизации 
деятельности таких 
комиссий 444 2 02 03 024 04 0000 151 460,0 
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Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК в 
области производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции 444 2 02 03 024 04 0000 151 98,0 

  

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
предоставлению 
социальной 
поддержки 
социальных 
работников 
муниципальных 
учреждений,прожива
ющих и работающих 
за пределами городов 444 2 02 03 024 04 0000 151 13,0 

  

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
регулированию 
цен(тарифов) на 
отдельные виды 
продукции, 
товаров,услуг 444 2 02 03 024 04 0000 151 39,0 

  

Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий РК по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 444 2 02 03 024 04 0000 151 919,0 

  

Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
созданию и 
обеспечению 
деятельности 
административных 
комиссий и 
определению перечня 
должностных лиц, 
упономоченных 
составлять протоколы 444 2 02 03 024 04 0000 151 460,0 

  

Субвенция на 
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Республики Карелия 
по организации 
проведения на 
территории 
Республики Карелия 
некоторых 
мероприятий по 
защите населения от 444 2 02 03 024 04 0000 151 763,0 
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болезней, общих для 
человека и животных 

3.4. 

Субвенции 
бюджетам 
городских 
округов на 
обеспечение 
предоставления 
жилых 
помещений  
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из их 
числа по 
договорам найма 
специализирован
ных жилых 
помещений 044 2 02 03 119 04 0000 151 7 086,0 

3.5. 

Прочие 
субвенции 
бюджетам 
городских 
округов 444 2 02 03 999 04 0000 151 258 187,0 

  

Субвенция бюджетам 
городских округов на 
финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение  
общедоступного и 
бесплатного  
начального общего, 
основного общего, 
среднего  общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях  444 2 02 03 999 04 0000 151 183 009,0 
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Субвенция бюджетам 
городских округов на 
финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение  
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
учреждениях  444 2 02 03 999 04 0000 151 75 178,0 

4. 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 444 2 02 04 000 00 0000 151 516,0 

  

Межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование 
развития карельского, 
вепсского и финского 
языков 444 2 02 04 999 04 0000 151 516,0 

  

Прочие 
безвозмездные 
поступления 444 2 07 00 000 00 0000 180 100,0 

  

Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
округов 444 2 07 04 050 04 0000 180 100,0 

  Всего доходов                 763 990,00 
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Приложение №5 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

Наименование   

Р
аз
де
л

 

П
од
р
аз
де
л

 

Ц
ел
ев
ая

 с
та
ть
я
 

В
и
д 
р
ас
хо
до
в
 

Всего расходов на 2014 год 

ИТОГО 

расходы за 
счет 
средств 
местного 
бюджета  

расходы 
за счет 
средств 
предпри
нимател
ьской 
деятель
ности 

расходы за 
счет 
средств 
финансово
й помощи 

МКУ "Комитет 
по управлению  
муниципальной 
собственностью  
Костомукшского 
городского 
округа" 

044         27 193,9 20 107,9 0,0 7 086,0 

Общегосударстве
нные вопросы 

044 
01 

      20 107,9 20 107,9 0,00 0,00 

Другие 
общегосударственны

е вопросы 044 01 13     
20 107,9 20 107,9 0,00 0,00 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 044 01 13 002 00 00   13 224,1 13 224,1 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 044 01 13 002 99 00   13 224,1 13 224,1 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 044 01 13 002 99 00 110 10 653,9 10 653,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 002 99 00 240 2 549,0 2 549,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 044 01 13 002 99 00 850 21,2 21,2 0,0 0,0 
Реализация 
государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным 
управлением 044 01 13 092 00 00   6 883,8 6 883,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 092 03 00 240 6 667,8 6 667,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 044 01 13 092 03 00 850 216,0 216,0 0,0 0,0 
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Социальная 
политика 044 10       7 086,0 0,0 0,0 7 086,0 

Охрана семьи и 
детства 044 10 04     7 086,0 0,0 0,0 7 086,0 
Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей по 
договорам найма 
специализированных 
помещений (РК) 044 10 04 0304216   4 086,0 0,0 0,0 4 086,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 044 10 04 0304216 240 4 086,0 0,0 0,0 4 086,0 
Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей по 
договорам найма 
специализированных 
помещений (РФ) 044 10 04 0305082   3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 044 10 04 0305082 240 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 

Финансовый 
орган 

Костомукшского 
городского 
округа 444         

789 714,9 445 807,8 2 404,1 341 503,0 

Общегосударстве
нные вопросы 

444 
01       80 244,0 77 987,0 1 200,0 1 057,0 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 444 01 02     1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 444 01 02 002 00 00   1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
Глава муниципального 
образования 444 01 02 002 03 00   1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
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Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 02 002 03 00 120 1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
Функционирование 
законодательных 
(представительных)
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 444 01 03     2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 444 01 03 002 00 00   2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 

Центральный аппарат 444 01 03 002 04 00   2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 03 002 04 00 120 1 801,1 1 801,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 03 002 04 00 240 454,0 454,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 444 01 03 002 04 00 850 9,9 9,9 0,0 0,0 
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 444 01 04     33 624,6 32 567,6 0,0 1 057,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 444 01 04 002 00 00   32 567,6 32 567,6 0,0 0,0 

Центральный аппарат 444 01 04 002 04 00   30 936,5 30 936,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 04 002 04 00 120 29 409,4 29 409,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 04 002 04 00 240 1 500,8 1 500,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 01 04 002 04 00 850 26,2 26,2 0,0 0,0 
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Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования) 444 01 04 002 08 00   1 631,2 1 631,2 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 04 002 08 00 120 1 631,2 1 631,2 0,0 0,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий в 
области производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции 444 01 04 0904213   98,0 0,0 0,0 98,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 04 0904213 120 98,0 0,0 0,0 98,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
созданию комиссий по 
делам 
несовершеннолетних 444 01 04 0204202   460,0 0,0 0,0 460,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 04 0204202 120 435,3 0,0 0,0 435,3 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 04 0204202 240 24,7 0,0 0,0 24,7 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
регулированию цен на 
отдельные виды 
продукции 444 01 04 3004212   39,0 0,0 0,0 39,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 04 3004212 120 25,8 0,0 0,0 25,8 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 04 3004212 240 13,2 0,0 0,0 13,2 
Осуществление 
госполномочий 
Респулики Карелия по 
созданию и 
обеспечению 
деятельности 
административных 
комиссий и 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях 444 01 04 1404214   460,0 0,0 0,0 460,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 04 1404214 120 393,3 0,0 0,0 393,3 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 444 01 04 1404214 240 66,7 0,0 0,0 66,7 
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(муниципальных) нужд 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 444 01 06     10 762,3 10 762,3 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 444 01 06 002 00 00   10 566,3 10 566,3 0,0 0,0 

Центральный аппарат 444 01 06 002 04 00   10 566,3 10 566,3 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 06 002 04 00 120 9 875,7 9 875,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 06 002 04 00 240 686,8 686,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 01 06 002 04 00 850 3,8 3,8 0,0 0,0 
Стимулирование 
органов местного 
самоуправления за 
достижение наилучших 
результатов по 
увеличению налогового 
потенциала (остатки 
средств 2013г.) 444 01 06 5301100   196,0 196,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 06 5301100 240 196,0 196,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 444 01 07     411,9 411,9 0,0 0,0 
Проведение выборов в 
представительные 
органы муниципального 
образования 444 01 07 0200002   411,9 411,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 07 0200002 240 411,9 411,9 0,0 0,0 

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

Резервные средства 444 01 11 070 05 00 870 100,0 100,0 0,0 0,0 
Другие 
общегосударственны

е вопросы 444 01 13     31 258,5 30 058,5 1 200,0 0,0 
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Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 444 01 13 002 00 00   14 358,1 13 158,1 1 200,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 01 13 002 99 00   14 358,1 13 158,1 1 200,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 01 13 002 99 00 110 12 685,7 12 504,7 181,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 13 002 99 00 240 1 530,4 511,4 1 019,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 01 13 002 99 00 850 142,0 142,0 0,0 0,0 
Реализация 
государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным 
управлением 444 01 13 092 00 00   16 900,4 16 900,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 13 092 03 00 240 16 900,4 16 900,4 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 01 13 338 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 444 01 13 338 00 00 410 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 444 03       405,2 405,2 0,0 0,0 
Защита населения и 
территорий от 
черезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 444 03 09     405,2 405,2 0,0 0,0 
Подготовка населения и 
организаций к 
действиям в 
чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное 
время 444 03 09 219 01 00   0,0   0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 444 03 09 219 01 00   0,0       
Мероприятия по 
гражданской обороне 444 03 09 219 02 00   0,0   0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 444 03 09 219 02 00 240 405,2 405,2 0,0 0,0 
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обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

Национальная 
экономика 444 04       32 348,2 31 585,2 0,0 763,0 
Сельское хозяйство 
и рыболовство 444 04 05     763,0 0,0 0,0 763,0 
Осуществление  
отдельных 
государственных 
полномочий Республики 
Карелия по организации 
проведения на 
территории Республики 
Карелия некоторых 
мероприятий  по защите 
населения от болезней, 
общих для  человека  и 
животних 444 04 05 3004217   763,0 0,0 0,0 763,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 04 05 3004217 240 763,0 0,0 0,0 763,0 

Транспорт 444 04 08     0,0 0,0 0,0 0,0 
Возмещение части 
затрат по организации 
перевозок пассажиров и 
багажа общественным 
транспортом 444 04 08 353 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 04 08 353 00 00 810 0,0       
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 444 04 09     29 925,2 29 925,2 0,0 0,0 
Строительство, ремонт, 
содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных 
сооружений на них в 
границах городских 
округов и поселений  444 04 09 600 02 00   22 234,9 22 234,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 04 09 600 02 00 240 2 540,0 2 540,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 04 09 600 02 00 810 19 694,9 19 694,90 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 04 09 795 00 00   4 765,1 4 765,10 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 04 09 795 00 00 240 765,1 765,10 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 444 04 09 795 00 00 410 4 000,0 4 000,00     
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Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 04 09 

338 00 
00   2 925,2 2 925,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 04 09 

338 00 
00 240 2 925,2 2 925,20 0,0 0,0 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 444 04 12     1 660,0 1 660,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 04 12 338 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 04 12 338 00 00 240 0,0   0,0 0,0 
Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной 
экономики 444 04 12 340 00 00   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 444 04 12 340 03 00   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 04 12 340 03 00 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 04 12 795 00 00   660,0 660,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 04 12 795 00 00 240 260,0 260,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 04 12 795 00 00 810 400,0 400,0 0,0 0,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 444 05       57 587,2 52 587,2 0,0 5 000,0 
Жилищное 
хозяйство 444 05 01     2 954,0 2 954,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 05 01 

795 00 
00   1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 01 

795 00 
00 240 0,0   0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 444 05 01 
795 00 

00 410 1 500,0 1 500,0     

Мероприятия в области 
строительства, 444 05 01 

338 00 
00   903,0 903,0 0,0 0,0 
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архитектуры и 
градостроительства 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 01 

338 00 
00 240 903,0 903,0 0,0 0,0 

Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства 444 05 01 

360 03 
00   551,0 551,0 0,0 0,0 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 444 05 01 

360 03 
00 240 551,0 551,0 0,0 0,0 

Коммунальное 
хозяйство 444 05 02     14 842,3 14 842,3 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 05 02 338 00 00   1 021,3 1 021,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 02 338 00 00 240 1 021,3 1 021,3 0,0 0,0 
Поддержка 
коммунального 
хозяйства 444 05 02 351 00 00   12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 02 351 00 00 810 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 05 02 

795 00 
00   1 821,0 1 821,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 02 7950000 240 1 821,0 1 821,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 02 

795 00 
00 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 444 05 03     39 790,9 34 790,9 0,0 5 000,0 
Субсидия на 
выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации расходных 
обязательств, связанных 
с оказанием 
муниципальных услуг 444 05 03 1634309   5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 

Бюджетные инвестиции 444 05 03 1634309 410 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 

Благоустройство 444 05 03 600 00 00   29 867,0 29 867,0 0,0 0,0 
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Уличное освещение 444 05 03 600 01 00   10 550,8 10 550,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 03 600 01 00 810 10 550,8 10 550,8 0,0 0,0 

Озеленение 444 05 03 600 03 00   1 949,3 1 949,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 03 600 03 00 240 1 949,3 1 949,3 0,0 0,0 
Организация и 
содержание мест 
захоронения 444 05 03 600 04 00   3 499,7 3 499,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 03 600 04 00 240 3 499,7 3 499,7 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений 444 05 03 600 05 00   13 867,2 13 867,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 03 600 05 00 240 7 193,2 7 193,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 03 600 05 00 810 6 674,0 6 674,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 05 03 338 00 00   3 108,0 3 108,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 03 338 00 00 240 1 308,0 1 308,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 444 05 03 338 00 00 410 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 05 03 795 00 00   1 815,9 1 815,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 05 03 795 00 00 240 1 815,9 1 815,9 0,0 0,0 

Образование 444 07       485 372,9 211 958,8 1 204,1 272 210,0 
Дошкольное 
образование 444 07 01     163 200,7 86 372,5 1 104,1 75 724,1 
Субвенция  на 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 444 07 01 0204206   75 178,0 0,0 0,0 75 178,0 
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дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
учреждениях . 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 01 0204206 610 75 178,0 0,0 0,0 75 178,0 
Межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование 
развития карельского, 
вепского и финского 
языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в 
образовательных 
учреждениях 444 07 01 0204401   172,1 0,0 0,0 172,1 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 01 0204401 610 172,1 0,0 0,0 172,1 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
и социального 
обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 444 07 01 0304210   374,0 0,0 0,0 374,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 01 0304210 610 374,0 0,0 0,0 374,0 
 Детские дошкольные 
учреждения 444 07 01 420 00 00   87 416,6 86 312,5 1 104,1 0,0 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 01 420 99 00   87 416,6 86 312,5 1 104,1 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 07 01 420 99 00 610 85 666,6 84 562,5 1 104,1 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 01 420 99 00 240 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 07 01 338 00 00   60,0 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 01 338 00 00 240 60,0 60,0     

Общее образование 444 07 02     300 816,4 105 970,5 100,0 194 745,9 
Межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование 
развития карельского, 
вепского и финского 
языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в 
образовательных 
учреждениях 444 07 02 0204401   343,9 0,0 0,0 343,9 
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 0204401 610 343,9 0,0 0,0 343,9 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
выплате компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отоплекния, освещения 
педагогическим 
работникам 444 07 02 0204204   59,0 0,0 0,0 59,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 07 02 0204204 110 9,8 0,0 0,0 9,8 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 02 0204204 240 0,7 0,0 0,0 0,7 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 0204204 610 48,5 0,0 0,0 48,5 
Субвенция  на 
обеспечение 
госгарантий на 
получение бесплатного , 
начального,среднего 
образования 1759-ЗРК 
от 20.12.2013 г. 444 07 02 0204205   183 009,0 0,0 0,0 183 009,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 0204205 610 183 009,0 0,0 0,0 183 009,0 
Субвенция на 
осуществление 
полномочий РК по 
гос.обеспечению и 
социальной поддержке 
детей-сирот, детей. 
оставшихся без 
попечения родителей. 444 07 02 0304207   11 204,0 0,0 0,0 11 204,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 07 02 0304207 110 7 061,0 0,0 0,0 7 061,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 02 0304207 240 3 852,9 0,0 0,0 3 852,9 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 444 07 02 0304207 320 277,6 0,0 0,0 277,6 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 07 02 0304207 850 12,5 0,0 0,0 12,5 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 444 07 02 0304210   130,0 0,0 0,0 130,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 0304210 610 130,0 0,0 0,0 130,0 
На реализацию 
программы "Адресная 
социальная помощь" 444 07 02 0320402   977,9 977,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 0320402 610 977,9 977,9     
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 Школы-детские 
сады,школы  
начальные,неполные 
средние и средние 444 07 02 421 00 00   32 773,6 32 773,6 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 02 421 99 00   32 773,6 32 773,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 07 02 421 99 00 610 28 683,6 28 683,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 02 421 99 00 240 4 090,0 4 090,0 0,0 0,0 
Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 444 07 02 423 00 00   64 642,2 64 642,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 02 423 99 00   64 642,2 64 642,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 07 02 423 99 00 610 64 412,2 64 412,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 02 423 99 00 240 230,0 230,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 02 424 99 00   2 653,0 2 553,0 100,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 02 424 99 00 240 2 653,0 2 553,0 100,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 07 02 795 00 00   5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 02 795 00 00 240 0,0       

Бюджетные инвестиции 444 07 02 795 00 00 410 5 000,0 5 000,0 0,0   
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 07 02 338 00 00   23,8 23,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 02 338 00 00 240 23,8 23,8     
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 444 07 05     260,0 260,0 0,0 0,0 
Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 444 07 05 434 00 00   260,0 260,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям  444 07 05 434 00 00 620 260,0 260,0 0,0 0,0 
Молодежная 
политика и 444 07 07     3 632,8 1 892,8 0,0 1 740,0 
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оздоровление детей 

Субсидия на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время 444 07 07 0204301   1 933,3 193,3 0,0 1 740,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 07 0204301 610 1 910,9 170,9 0,0 1 740,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 07 0204301 240 22,4 22,4 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 07 07 795 00 00   1 194,5 1 194,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 07 07 795 00 00 610 1 194,5 1 194,5 0,0 0,0 
Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи 444 07 07 432 00 00   505,0 505,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 07 07 432 00 00 610 505,0 505,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области образования 444 07 09     17 463,0 17 463,0 0,0 0,0 
Учебно-методические 
кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы 
хозяйственного 
обслуживания,учебные 
фильмотеки 444 07 09 452 00 00   17 463,0 17 463,0 0,0 0,0 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 07 09 452 99 00   17 463,0 17 463,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям  444 07 09 452 99 00 620 9 825,6 9 825,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 07 09 452 99 00 110 7 315,3 7 315,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 07 09 4529900 240 319,2 319,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 07 09 4529900 850 3,0 3,0 0,0 0,0 

Культура 
,кинематография  444 08       40 001,7 40 001,7 0,0 0,0 
Культура  444 08 01     28 628,9 28 628,9 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 08 01 338 00 00   700,0 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 08 01 338 00 00 240 700,0 700,0 0,0 0,0 
Дворцы и дома 
культуры,другие 
учреждения культуры  444 08 01 440 00 00   12 456,7 12 456,7 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 01 440 99 00   12 456,7 12 456,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 08 01 440 99 00 610 12 456,7 12 456,7 0,0 0,0 



 37
Библиотеки 444 08 01 442 00 00   15 407,2 15 407,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 01 442 99 00   15 407,2 15 407,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 08 01 442 99 00 610 15 407,2 15 407,2 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 08 01 795 00 00   65,0 65,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 08 01 795 00 00 610 65,0 65,0 0,0 0,0 

Кинематография 444 08 02     7 313,7 7 313,7 0,0 0,0 
Дворцы и дома 
культуры,другие 
учреждения культуры и 
средств массовой 
информации 444 08 02 440 00 00   7 313,7 7 313,7 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 02 440 99 00   7 313,7 7 313,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 08 02 440 99 00 610 6 713,7 6 713,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 08 02 440 99 00 240 600,0 600,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  444 08 04     4 059,1 4 059,1 0,0 0,0 
Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические пункты 444 08 04 452 00 00   4 059,1 4 059,1 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 08 04 452 99 00    4 059,1 4 059,1 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 08 04 452 99 00  110 3 199,9 3 199,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 08 04 4529900 240 858,6 858,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 08 04 4529900 850 0,6 0,6 0,0 0,0 

Здравоохранение 444 09       885,0 885,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области 
здравоохранения 444 09 09     885,0 885,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 09 09 795 00 00   885,0 885,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 09 09 795 00 00 610 495,0 495,0 0,0 0,0 
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Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 
(Компенсация расходов 
отдельным категориям 
граждан по проезду на 
консультации и лечение 
в республиканские ЛПУ 
г.Петрозаводска по 
направлениям врачей 
МЛПУ КГБ) 444 09 09 795 00 00 310 390,0 390,0 0,0 0,0 

Социальная 
политика 444 10       69 022,6 6 549,6 0,0 62 473,0 
Пенсионное 
обеспечение 444 10 01     1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение  444 10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих 444 10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  444 10 01 491 01 00 310 1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Социальное 
обслуживание 
населения 444 10 02     34 875,8 305,8 0,0 34 570,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий 
Республики Карелия по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 444 10 02 0304208   34 557,0 0,0 0,0 34 557,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 444 10 02 0304208 120 413,2 0,0 0,0 413,2 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 10 02 0304208 240 1,5 0,0 0,0 1,5 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 10 02 0304208 610 34 142,3 0,0 0,0 34 142,3 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
предоставлению 
социальной поддержки 
социальных работников 
муниципальных уч-
й,проживающих и 
работающих за 
пределами городов 444 10 02 0304211   13,0 0,0 0,0 13,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 10 02 0304211 610 13,0 0,0 0,0 13,0 

Мероприятия в области 
строительства, 444 10 02 338 00 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
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архитектуры и 
градостроительства 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 10 02 338 00 00 240 300,0 300,0 0,0 0,0 
Учреждения 
социального 
обслуживания населения 444 10 02 507 99 00   5,8 5,8 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 444 10 02 507 99 00   5,8 5,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 10 02 507 99 00 610 5,8 5,8 0,0 0,0 
Социальное 
обеспечение 
населения 444 10 03     6 103,8 4 442,8 0,0 1 661,0 
На реализацию 
программы "Адресная 
социальная помощь" 444 10 03 0320402   2 344,1 683,1 0,0 1 661,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 10 03 0320402 610 2 344,1 683,1 0,0 1 661,0 
Субсидия на 
предоставление 
социальных выплат в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильём 
молодых семей" ФЦП 
"Жилище" на 2011-
2015гг. (средства РК) 444 10 03 0510120   1 859,7 1 859,7 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 444 10 03 0510120 310 1 859,7 1 859,7 0,0 0,0 
Выплаты социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению за счет 
средств субъектов РФ и 
местных бюджетов 444 10 03 505 86 00   200,0 200,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 10 03 505 86 00 610 200,0 200,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 444 10 03 795 00 00   1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 10 03 795 00 00 610 659,3 659,3 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Субсидия на 
обеспечение жильем 
молодых семей) 444 10 03 795 00 00 310 300,0 300,0 0,0 0,0 
 Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Адресная 
материальная помощь 
по оплате ЖКУ до 100% 
с учетом федеральных 
льгот) 444 10 03 795 00 00 310 385,0 385,0 0,0 0,0 
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Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Выплаты 
материальной помощи 
жителям города 
Костомукши, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
многодетным семьям) 444 10 03 795 00 00 310 350,0 350,0 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Финансовая 
поддержка 
общественных 
ветеранских 
организаций) 444 10 03 7950000 310 5,7 5,7 0,0 0,0 
Охрана семьи и 
детства 444 10 04     26 352,0 110,0 0,0 26 242,0 
Субвенция на 
компенсацию части 
родительской платы, 
взимаемой за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования. 444 10 04 0204203   9 823,0 0,0 0,0  9 823,0    
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  444 10 04 0204203 310 9 705,1 0,0 0,0   9 705,1    
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 10 04 0204203 240 117,9 0,0 0,0 117,9 
Субсидия на 
компенсацию 
малообеспеченным 
гражданам, имеющих 
детей в возрасте от 1,5-
3-х лет, имеющим право 
и не получившим 
направления в детские 
дошкольные 
учреждения 444 10 04 0204302   243,0 110,0 0,0 133,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  444 10 04 0204302 310 243,0 110,0 0,0 133,0 
Субсидия на 
обеспечение молоком 
(заменяющими его 
продуктами) 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 444 10 04 0204310   2 170,0 0,0 0,0 2 170,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 10 04 0204310 610 2 170,0 0,0 0,0 2 170,0 

Субвенция на 
осуществление 
полномочий РК по 
гос.обеспечению и 444 10 04 0304207   13 197,0 0,0 0,0 13 197,0 
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социальной поддержке 
детей-сирот, детей. 
оставшихся без 
попечения родителей. 

Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 10 04 0304207 240 158,3 0,0 0,0 158,3 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  444 10 04 0304207 310 13 038,7 0,0 0,0 13 038,7 
Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
организации 
деятельности по опеке и 
попечительству 444 10 04 0304209   919,0 0,0 0,0 919,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 444 10 04 0304209 120 880,9 0,0 0,0 880,9 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 10 04 0304209 240 38,1 0,0 0,0 38,1 

Физическая 
культура и спорт 444 11 00     3 354,6 3 354,6 0,0 0,0 
Физическая 
культура и спорт 444 11 01     2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 
Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные 
мероприятия 444 11 01 512 00 00 000 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения,спорта 
и физической 
культуры,туризма 444 11 01 512 97 00 000 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  444 11 01 512 97 00 610 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 

Массовый спорт 444 11 02     1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований 444 11 02 102 01 02   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 444 11 02 102 01 02 410 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 444 11 02 338 00 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 444 11 02 338000 410 300,0 300,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 11 02 338 00 00 240 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства 
массовой 
информации 444 12 00     666,5 666,5 0,0 0,0 
Телевидение и 
радиовещание 444 12 01     666,5 666,5 0,0 0,0 
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мероприятия в сфере 
массовой информации 444 12 01 450 00 00   666,5 666,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 12 01 450 00 00 240 666,5 666,5 0,0 0,0 

Обслуживание 
государственного 
и 
муниципального 
долга 444 13 00     19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 444 13 01     19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 444 13 01 065 03 00   19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
муниципального долга 444 13 01 065 03 00 730 19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 

Итого           816 908,8 465 915,7 2 404,1 348 589,0 
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Приложение №7 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов по бюджету муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"  
на 2014 год 

Наименование 

Р
аз
де
л

 

П
од
р
аз
де
л

 

Ц
ел
ев
ая

 с
та
ть
я
 

В
и
д 
р
ас
хо
до
в
 

Всего расходов на 2014 год 

ИТОГО 

расходы за 
счет 
средств 
местного 
бюджета  

расходы 
за счет 
средств 
предприн
имательс
кой 

деятельн
ости 

расходы за 
счет средств 
финансовой 
помощи 

Общегосударстве
нные вопросы 01       100 351,9 98 094,9 1 200,0 1 057,0 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 01 02     1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 01 02 002 00 00   1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
Глава муниципального 
образования 01 02 002 03 00   1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 02 002 03 00 120 1 821,8 1 821,8 0,0 0,0 
Функционирование 
законодательных 
(представительных)
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 01 03     2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 01 03 002 00 00   2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 

Центральный аппарат 01 03 002 04 00   2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 01 03 002 04 00 120 1 801,1 1 801,1 0,0 0,0 
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муниципальных органов 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 240 454,0 454,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 01 03 002 04 00 850 9,9 9,9 0,0 0,0 
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     33 624,6 32 567,6 0,0 1 057,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 01 04 002 00 00   32 567,6 32 567,6 0,0 0,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00   30 936,5 30 936,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 04 002 04 00 120 29 409,4 29 409,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 240 1 500,8 1 500,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 04 002 04 00 850 26,2 26,2 0,0 0,0 
Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования) 01 04 002 08 00   1 631,2 1 631,2 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 04 002 08 00 120 1 631,2 1 631,2 0,0 0,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий в 
области производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции 01 04 0904213   98,0 0,0 0,0 98,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 04 0904213 120 98,0 0,0 0,0 98,0 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
созданию комиссий по 
делам 
несовершеннолетних 01 04 0204202   460,0 0,0 0,0 460,0 

Расходы на выплаты 01 04 0204202 120 435,3 0,0 0,0 435,3 
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персоналу 
муниципальных органов 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0204202 240 24,7 0,0 0,0 24,7 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
регулированию цен на 
отдельные виды 
продукции 01 04 3004212   39,0 0,0 0,0 39,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 04 3004212 120 25,8 0,0 0,0 25,8 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 3004212 240 13,2 0,0 0,0 13,2 
Осуществление 
госполномочий 
Респулики Карелия по 
созданию и 
обеспечению 
деятельности 
административных 
комиссий и 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях 01 04 1404214   460,0 0,0 0,0 460,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 04 1404214 120 393,3 0,0 0,0 393,3 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1404214 240 66,7 0,0 0,0 66,7 
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 01 06     10 762,3 10 762,3 0,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 01 06 002 00 00   10 566,3 10 566,3 0,0 0,0 

Центральный аппарат 01 06 002 04 00   10 566,3 10 566,3 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 06 002 04 00 120 9 875,7 9 875,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 01 06 002 04 00 240 686,8 686,8 0,0 0,0 



 46
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 06 002 04 00 850 3,8 3,8 0,0 0,0 
Стимулирование 
органов местного 
самоуправления за 
достижение наилучших 
результатов по 
увеличению налогового 
потенциала (остатки 
средств 2013г.) 01 06 5301100   196,0 196,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 5301100 240 196,0 196,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 01 07     411,9 411,9 0,0 0,0 
Проведение выборов в 
представительные 
органы муниципального 
образования 01 07 0200002   411,9 411,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 0200002 240 411,9 411,9 0,0 0,0 

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

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 100,0 100,0 0,0 0,0 
Другие 
общегосударственны

е вопросы 01 13     51 366,3 50 166,3 1 200,0 0,0 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 01 13 002 00 00   27 582,1 26 382,1 1 200,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 01 13 002 99 00   27 582,1 26 382,1 1 200,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 01 13 002 99 00 110 23 339,5 23 158,5 181,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 002 99 00 240 4 079,4 3 060,4 1 019,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 13 002 99 00 850 163,2 163,2 0,0 0,0 
Реализация 
государственных 
функций,связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 13 092 00 00   23 784,2 23 784,2 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 092 03 00 240 23 568,2 23 568,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 13 0920300 850 216,0 216,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 01 13 338 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 01 13 338 00 00 410 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 03       405,2 405,2 0,0 0,0 
Защита населения и 
территорий от 
черезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 03 09     405,2 405,2 0,0 0,0 
Подготовка населения и 
организаций к 
действиям в 
чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное 
время 03 09 219 01 00   0,0   0,0 0,0 
Выполнения функций 
органами местного 
самоуправления 03 09 219 01 00   0,0       
Мероприятия по 
гражданской обороне 03 09 219 02 00   0,0   0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 219 02 00 240 405,2 405,2 0,0 0,0 

Национальная 
экономика 04       32 348,2 31 585,2 0,0 763,0 
Сельское хозяйство 
и рыболовство 04 05     763,0 0,0 0,0 763,0 
Осуществление  
отдельных 
государственных 
полномочий Республики 
Карелия по организации 
проведения на 
территории Республики 
Карелия некоторых 
мероприятий  по защите 
населения от болезней, 
общих для  человека  и 
животних 04 05 3004217   763,0 0,0 0,0 763,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 3004217 240 763,0 0,0 0,0 763,0 

Транспорт 04 08     0,0 0,0 0,0 0,0 

Возмещение части 
затрат по организации 04 08 353 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 
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перевозок пассажиров и 
багажа общественным 
транспортом 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 04 08 353 00 00 810 0,0       
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09     29 925,2 29 925,2 0,0 0,0 
Строительство, ремонт, 
содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных 
сооружений на них в 
границах городских 
округов и поселений  04 09 600 02 00   22 234,9 22 234,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 600 02 00 240 2 540,0 2 540,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 04 09 600 02 00 810 19 694,9 19 694,90 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 04 09 795 00 00   4 765,1 4 765,10 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 795 00 00 240 765,1 765,10 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 795 00 00 410 4 000,0 4 000,00     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 04 09 

338 00 
00   2 925,2 2 925,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 

338 00 
00 240 2 925,2 2 925,20 0,0 0,0 

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 04 12     1 660,0 1 660,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00   0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 338 00 00 240 0,0   0,0 0,0 
Реализация 
государственных 
функций в области 
национальной 
экономики 04 12 340 00 00   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 04 12 340 03 00   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
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землеустройству и 
землепользованию 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 340 03 00 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 04 12 795 00 00   660,0 660,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 795 00 00 240 260,0 260,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 795 00 00 810 400,0 400,0 0,0 0,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05       57 587,2 52 587,2 0,0 5 000,0 
Жилищное 
хозяйство 05 01     2 954,0 2 954,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 05 01 7950000   1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 79500 00 240 0,0   0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 79500 00 410 1 500,0 1 500,0     
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 05 01 3380000   903,0 903,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 3380000 240 903,0 903,0 0,0 0,0 
Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства 05 01 3600300   551,0 551,0 0,0 0,0 
Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 05 01 3600300 240 551,0 551,0 0,0 0,0 
Коммунальное 
хозяйство 05 02     14 842,3 14 842,3 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 05 02 338 00 00   1 021,3 1 021,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 338 00 00 240 1 021,3 1 021,3 0,0 0,0 
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Поддержка 
коммунального 
хозяйства 05 02 351 00 00   12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 351 00 00 810 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 05 02 

795 00 
00   1 821,0 1 821,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 7950000 240 1 821,0 1 821,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 

795 00 
00 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03     39 790,9 34 790,9 0,0 5 000,0 
Субсидия на 
выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
образований по 
реализации расходных 
обязательств, связанных 
с оказанием 
муниципальных услуг 05 03 1634309   5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 

Бюджетные инвестиции 05 03 1634309 410 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 

Благоустройство 05 03 600 00 00   29 867,0 29 867,0 0,0 0,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00   10 550,8 10 550,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 03 600 01 00 810 10 550,8 10 550,8 0,0 0,0 

Озеленение 05 03 600 03 00   1 949,3 1 949,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 600 03 00 240 1 949,3 1 949,3 0,0 0,0 
Организация и 
содержание мест 
захоронения 05 03 600 04 00   3 499,7 3 499,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 600 04 00 240 3 499,7 3 499,7 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений 05 03 600 05 00   13 867,2 13 867,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 05 03 600 05 00 240 7 193,2 7 193,2 0,0 0,0 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 03 600 05 00 810 6 674,0 6 674,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 05 03 338 00 00   3 108,0 3 108,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 338 00 00 240 1 308,0 1 308,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 03 338 00 00 410 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 05 03 795 00 00   1 815,9 1 815,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 795 00 00 240 1 815,9 1 815,9 0,0 0,0 

Образование 07       485 372,9 211 958,8 1 204,1 272 210,0 
Дошкольное 
образование 07 01     163 200,7 86 372,5 1 104,1 75 724,1 
Субвенция  на 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
учреждениях . 07 01 0204206   75 178,0 0,0 0,0 75 178,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 01 0204206 610 75 178,0 0,0 0,0 75 178,0 
Межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование 
развития карельского, 
вепского и финского 
языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в 
образовательных 
учреждениях 07 01 0204401   172,1 0,0 0,0 172,1 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 01 0204401 610 172,1 0,0 0,0 172,1 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
и социального 
обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 07 01 0304210   374,0 0,0 0,0 374,0 
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возможностями 
здоровья 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 01 0304210 610 374,0 0,0 0,0 374,0 
 Детские дошкольные 
учреждения 07 01 420 00 00   87 416,6 86 312,5 1 104,1 0,0 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00   87 416,6 86 312,5 1 104,1 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  07 01 420 99 00 610 85 666,6 84 562,5 1 104,1 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 420 99 00 240 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 07 01 338 00 00   60,0 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 338 00 00 240 60,0 60,0     

Общее образование 07 02     300 816,4 105 970,5 100,0 194 745,9 
Межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование 
развития карельского, 
вепского и финского 
языков, организации 
системы обучения этим 
языкам в 
образовательных 
учреждениях 07 02 0204401   343,9 0,0 0,0 343,9 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 0204401 610 343,9 0,0 0,0 343,9 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
выплате компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отоплекния, освещения 
педагогическим 
работникам 07 02 0204204   59,0 0,0 0,0 59,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 07 02 0204204 110 9,8 0,0 0,0 9,8 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0204204 240 0,7 0,0 0,0 0,7 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 0204204 610 48,5 0,0 0,0 48,5 
Субвенция  на 
обеспечение 
госгарантий на 
получение бесплатного , 
начального,среднего 
образования 1759-ЗРК 
от 20.12.2013 г. 07 02 0204205   183 009,0 0,0 0,0 183 009,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 0204205 610 183 009,0 0,0 0,0 183 009,0 
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Субвенция на 
осуществление 
полномочий РК по 
гос.обеспечению и 
социальной поддержке 
детей-сирот, детей. 
оставшихся без 
попечения родителей. 07 02 0304207   11 204,0 0,0 0,0 11 204,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 07 02 0304207 110 7 061,0 0,0 0,0 7 061,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0304207 240 3 852,9 0,0 0,0 3 852,9 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 07 02 0304207 320 277,6 0,0 0,0 277,6 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 07 02 0304207 850 12,5 0,0 0,0 12,5 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 07 02 0304210   130,0 0,0 0,0 130,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 0304210 610 130,0 0,0 0,0 130,0 
На реализацию 
программы "Адресная 
социальная помощь" 07 02 0320402   977,9 977,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 0320402 610 977,9 977,9     
 Школы-детские 
сады,школы  
начальные,неполные 
средние и средние 07 02 421 00 00   32 773,6 32 773,6 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00   32 773,6 32 773,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  07 02 421 99 00 610 28 683,6 28 683,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 421 99 00 240 4 090,0 4 090,0 0,0 0,0 
Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 07 02 423 00 00   64 642,2 64 642,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00   64 642,2 64 642,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  07 02 423 99 00 610 64 412,2 64 412,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 423 99 00 240 230,0 230,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 07 02 424 99 00   2 653,0 2 553,0 100,0 0,0 
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подведомственных 
учреждений 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 424 99 00 240 2 653,0 2 553,0 100,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 07 02 795 00 00   5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 795 00 00 240 0,0       

Бюджетные инвестиции 07 02 795 00 00 410 5 000,0 5 000,0 0,0   
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 07 02 338 00 00   23,8 23,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 338 00 00 240 23,8 23,8     
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 07 05     260,0 260,0 0,0 0,0 
Переподготовка и 
повышение 
квалификации кадров 07 05 434 00 00   260,0 260,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям  07 05 434 00 00 620 260,0 260,0 0,0 0,0 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 07 07     3 632,8 1 892,8 0,0 1 740,0 
Субсидия на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время 07 07 0204301   1 933,3 193,3 0,0 1 740,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 0204301 610 1 910,9 170,9 0,0 1 740,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0204301 240 22,4 22,4 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 07 07 795 00 00   1 194,5 1 194,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  07 07 795 00 00 610 1 194,5 1 194,5 0,0 0,0 
Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 432 00 00   505,0 505,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  07 07 432 00 00 610 505,0 505,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области образования 07 09     17 463,0 17 463,0 0,0 0,0 
Учебно-методические 
кабинеты,центральные 
бухгалтерии,группы 
хозяйственного 
обслуживания,учебные 
фильмотеки 07 09 452 00 00   17 463,0 17 463,0 0,0 0,0 
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обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 07 09 452 99 00   17 463,0 17 463,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям  07 09 452 99 00 620 9 825,6 9 825,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 07 09 452 99 00 110 7 315,3 7 315,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4529900 240 319,2 319,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 07 09 4529900 850 3,0 3,0 0,0 0,0 

Культура 
,кинематография  08       40 001,7 40 001,7 0,0 0,0 
Культура  08 01     28 628,9 28 628,9 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 08 01 338 00 00   700,0 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 338 00 00 240 700,0 700,0 0,0 0,0 
Дворцы и дома 
культуры,другие 
учреждения культуры  08 01 440 00 00   12 456,7 12 456,7 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00   12 456,7 12 456,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  08 01 440 99 00 610 12 456,7 12 456,7 0,0 0,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00   15 407,2 15 407,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00   15 407,2 15 407,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  08 01 442 99 00 610 15 407,2 15 407,2 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 08 01 795 00 00   65,0 65,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  08 01 795 00 00 610 65,0 65,0 0,0 0,0 

Кинематография 08 02     7 313,7 7 313,7 0,0 0,0 
Дворцы и дома 
культуры,другие 
учреждения культуры и 
средств массовой 
информации 08 02 440 00 00   7 313,7 7 313,7 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 02 440 99 00   7 313,7 7 313,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  08 02 440 99 00 610 6 713,7 6 713,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 02 440 99 00 240 600,0 600,0 0,0 0,0 
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Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  08 04     4 059,1 4 059,1 0,0 0,0 
Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические пункты 08 04 452 00 00   4 059,1 4 059,1 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 08 04 452 99 00    4 059,1 4 059,1 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 08 04 452 99 00  110 3 199,9 3 199,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 4529900 240 858,6 858,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 08 04 4529900 850 0,6 0,6 0,0 0,0 

Здравоохранение 09       885,0 885,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области 
здравоохранения 09 09     885,0 885,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 09 09 795 00 00   885,0 885,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  09 09 795 00 00 610 495,0 495,0 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 
(Компенсация расходов 
отдельным категориям 
граждан по проезду на 
консультации и лечение 
в республиканские ЛПУ 
г.Петрозаводска по 
направлениям врачей 
МЛПУ КГБ) 09 09 795 00 00 310 390,0 390,0 0,0 0,0 

Социальная 
политика 10       76 108,6 6 549,6 0,0 69 559,0 
Пенсионное 
обеспечение 10 01     1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение  10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих 10 01 491 01 00   1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  10 01 491 01 00 310 1 691,0 1 691,0 0,0 0,0 

Социальное 10 02     34 875,8 305,8 0,0 34 570,0 
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обслуживание 
населения 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий 
Республики Карелия по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 10 02 0304208   34 557,0 0,0 0,0 34 557,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 10 02 0304208 120 413,2 0,0 0,0 413,2 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 0304208 240 1,5 0,0 0,0 1,5 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 10 02 0304208 610 34 142,3 0,0 0,0 34 142,3 
Субвенция на 
осуществление 
госполномочий РК по 
предоставлению 
социальной поддержки 
социальных работников 
муниципальных уч-
й,проживающих и 
работающих за 
пределами городов 10 02 0304211   13,0 0,0 0,0 13,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 10 02 0304211 610 13,0 0,0 0,0 13,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 10 02 338 00 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 338 00 00 240 300,0 300,0 0,0 0,0 
Учреждения 
социального 
обслуживания населения 10 02 507 99 00   5,8 5,8 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 10 02 507 99 00   5,8 5,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 10 02 507 99 00 610 5,8 5,8 0,0 0,0 
Социальное 
обеспечение 
населения 10 03     6 103,8 4 442,8 0,0 1 661,0 
На реализацию 
программы "Адресная 
социальная помощь" 10 03 0320402   2 344,1 683,1 0,0 1 661,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 10 03 0320402 610 2 344,1 683,1 0,0 1 661,0 
Субсидия на 
предоставление 
социальных выплат в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильём 
молодых семей" ФЦП 
"Жилище" на 2011- 10 03 0510120   1 859,7 1 859,7 0,0 0,0 



 58
2015гг. (средства РК) 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 10 03 0510120 310 1 859,7 1 859,7 0,0 0,0 
Выплаты социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению за счет 
средств субъектов РФ и 
местных бюджетов 10 03 505 86 00   200,0 200,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 10 03 505 86 00 610 200,0 200,0 0,0 0,0 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 10 03 795 00 00   1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  10 03 795 00 00 610 659,3 659,3 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Субсидия на 
обеспечение жильем 
молодых семей) 10 03 795 00 00 310 300,0 300,0 0,0 0,0 
 Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Адресная 
материальная помощь 
по оплате ЖКУ до 100% 
с учетом федеральных 
льгот) 10 03 795 00 00 310 385,0 385,0 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Выплаты 
материальной помощи 
жителям города 
Костомукши, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
многодетным семьям) 10 03 795 00 00 310 350,0 350,0 0,0 0,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам (Финансовая 
поддержка 
общественных 
ветеранских 
организаций) 10 03 7950000 310 5,7 5,7 0,0 0,0 
Охрана семьи и 
детства 10 04     33 438,0 110,0 0,0 33 328,0 
Субвенция на 
компенсацию части 
родительской платы, 
взимаемой за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования. 10 04 0204203   9 823,0 0,0 0,0                9 823,0    
Публичные 
нормативные 10 04 0204203 310 9 705,1 0,0 0,0                9 705,1    
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социальные выплаты 
гражданам  
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0204203 240 117,9 0,0 0,0 117,9 
Субсидия на 
компенсацию 
малообеспеченным 
гражданам, имеющих 
детей в возрасте от 1,5-
3-х лет, имеющим право 
и не получившим 
направления в детские 
дошкольные 
учреждения 10 04 0204302   243,0 110,0 0,0 133,0 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  10 04 0204302 310 243,0 110,0 0,0 133,0 
Субсидия на 
обеспечение молоком 
(заменяющими его 
продуктами) 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 10 04 0204310   2 170,0 0,0 0,0 2 170,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 10 04 0204310 610 2 170,0 0,0 0,0 2 170,0 
Субвенция на 
осуществление 
полномочий РК по 
гос.обеспечению и 
социальной поддержке 
детей-сирот, детей. 
оставшихся без 
попечения родителей. 10 04 0304207   13 197,0 0,0 0,0 13 197,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0304207 240 158,3 0,0 0,0 158,3 
Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  10 04 0304207 310 13 038,7 0,0 0,0 13 038,7 
Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
организации 
деятельности по опеке и 
попечительству 10 04 0304209   919,0 0,0 0,0 919,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 10 04 0304209 120 880,9 0,0 0,0 880,9 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0304209 240 38,1 0,0 0,0 38,1 
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Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей по 
договорам найма 
специализированных 
помещений (РК) 10 04 0304216   4 086,0 0,0 0,0 4086,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0304216 240 4 086,0 0,0 0,0 4086,0 
Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей по 
договорам найма 
специализированных 
помещений (РФ) 10 04 0305082   3 000,0 0,0 0,0 3000,0 
Иные закупки товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0305082 240 3 000,0 0,0 0,0 3000,0 

Физическая 
культура и спорт 11 00     3 354,6 3 354,6 0,0 0,0 
Физическая 
культура и спорт 11 01     2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 
Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные 
мероприятия 11 01 512 00 00 000 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения,спорта 
и физической 
культуры,туризма 11 01 512 97 00 000 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям  11 01 512 97 00 610 2 054,6 2 054,6 0,0 0,0 

Массовый спорт 11 02     1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований 11 02 102 01 02   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 11 02 102 01 02 410 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 11 02 338 00 00   300,0 300,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 11 02 338000 410 300,0 300,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 11 02 338 00 00 240 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(муниципальных) нужд 

Средства 
массовой 
информации 12 00     666,5 666,5 0,0 0,0 
Телевидение и 
радиовещание 12 01     666,5 666,5 0,0 0,0 
мероприятия в сфере 
массовой информации 12 01 450 00 00   666,5 666,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 450 00 00 240 666,5 666,5 0,0 0,0 

Обслуживание 
государственного 
и 
муниципального 
долга 13 00     19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 13 01     19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 065 03 00   19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
муниципального долга 13 01 065 03 00 730 19 827,0 19 827,0 0,0 0,0 

Итого         816 908,8 465 915,7 2 404,1 348 589,0 
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Приложение №11 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

 
 

Титульный список 
на финансирование капитальных вложений-  

капитального строительства муниципального образования "Костомукшский городской округ" 
на 2014 год 

тыс.руб. 

Раздел Наименование раздела Сумма 

04 Национальная экономика 4 000,0 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 8 300,0 
07 Образование 5 000,0 
11 Физическая культура и спорт 1 300,0 

  ИТОГО: 18 600,0 
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Приложение №13 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

 
 Перечень 

расходов по подразделу 0111 "Резерные фонды" 
 на 2014 год 
 тыс.руб. 
№ Наименование Сумма 
1 Резервный фонд администрации 100 

 ИТОГО 100 
 
 

Перечень 
расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 

 на 2014 год 
  тыс.руб. 

№ Наименование Сумма 

1 Расходы учреждений, созданных для оказания 
муниципальных услуг, выполнения работ и 
исполнения муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством РФ полномочий органов 
местного самоуправления. 

27 582,1  

2 Реализация полномочий по управлению 
 муниципальной собственностью 

6 883,8  

3 Проведение городских мероприятий 300,0  
4 Представительские расходы 100,0  
5 Участие в международных экономических 

проектах 
16 300,0  

6 Расходы на судебные издержки администрации 40,4  

7 Взносы в ассоциацию городов Северо-запада 30,0  
8 Взносы в ассоциацию муниципальных 

образований РК 
30,0  

9 Сувенирная продукция, приобретение буклетов, 
карт,информационных брошюр 

100,0  

 ИТОГО 51 366,3  
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Приложение №15 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

 
Программа муниципальных заимствований 

муниципального образования  "Костомукшский городской округ"  

на 2014 год 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Виды муниципальных заимствований 
Сумма 

2014 год 

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов                   
бюджетной системы Российской Федерации 

8 339,0 

  привлечение средств 20 000,0 
  погашение средств 11 661,0 

2. 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации                                        
от кредитных организаций 

41 420,0 

  привлечение средств 221 420,0 
  погашение средств 180 000,0 

3. Итого государственные внутренние заимствования 49 759,0 
  привлечение средств 241 420,0 
  погашение средств 191 661,0 
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Приложение №17 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

 
Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования "Костомукшский городской округ"  
в 2014 году 

тыс.руб. 

№ 

Наименование групп, 
подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 
программ 

(подпрограмм), кодов 
экономической 
классификации 
источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджетов 

Код бюджетной классификации 

Сумма 
А
дм
и
н
и
ст
р
ат
ор

 

Г
р
уп
п
а 

П
од
гр
уп
п
а 

С
та
ть
я
 

П
од
ст
ат
ья

 

Э
л
ем
ен
т 

П
р
ог
р
ам
м
а 

Э
к

. к
л

. 

1 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 000 41 420,0 

1.1 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 700 221 420,0 

  

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 710 221 420,0 

1.2 

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 800 180 000,0 

  

Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов, 
предоставленных 
кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 810 180 000,0 

2. 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 444 01 03 00 00 00 0000 000 8 339,0 

2.1. 

Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 444 01 03 01 00 00 0000 700 20 000,0 

  

Получение кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте 
Российской Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 710 20 000,0 

2.2. 

Погашение бюджетных  
кредитов, полученных от 
других бюджетов 
бюджетной системы 444 01 03 01 00 00 0000 800 11 661,0 
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Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

  

Погашение бюджетами 
городских округов 
бюджетных  кредитов, 
полученных от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 810 11 661,0 

3. 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 444 01 05 00 00 00 0000 000 3 159,80 

3.1 
Увеличение  остатков 
средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 500 1 005 410,00 

  
Увеличение прочих  
остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 500 1 005 410,00 

  

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 510 1 005 410,00 

  

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 510 1 005 410,00 

3.2 
Уменьшение остатков 
средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600 1 008 569,80 

  
Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600 1 008 569,80 

  

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 610 1 008 569,80 

  

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 610 1 008 569,80 

  

Итого источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита                 52 918,8 
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Приложение №19 

к решению Совета Костомукшского городского округа 
от 13 марта 2014г. № 333-СО 

 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на 2014 год 

тыс.руб. 

  
Наименование 2014 год 

  Субвенции 337 369,0 

1 
 на финансовое обеспечение государственных прав граждан на получение 
общедоступного образования 183 009,0 

2 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 75 178,0 

3 
 на обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания 
инвалидов в соответствии с законом РК "Об образовании" 504,0 

4 

 на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим  работникам муниципальных 
образовательных учреждений, работающим и проживающим за пределами 
городов 59,0 

5 
на финансовое обеспечение полномочий по образованию деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 460,0 

6 
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 24 401,0 

7  на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству  919,0 

8 

 на финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 34 557,0 

9 
на осуществление переданных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта,алкогольной и спиртосодержащей продукции 98,0 

10 

 на обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих 
закрепленного за ними жилья 7 086,0 

11 

на обеспечение социальной поддержки  социальных работников 
муниципальных учреждений, работающих и проживающих за пределами 
городов 13,0 

12 
на осуществление полномочий по регулированию цен(тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг 39,0 

13 

на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном 
образовательном учреждении  9 823,0 

14 
на осуществление госполномочий по обеспечению деятельности 
административных комиссий и уполномоченных составлять протоколы 460,0 

15 

на сосуществление государственных полномочий РК по организации 
проведения на территрии РК некоторых мероприятий по защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 763,0 
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  Субсидии 10 704,0 

1 на реализацию программы "Адресная социальная помощь" 1 661,0 

2 
на обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на 
ступени начального общего образования  2 170,0 

3 на организацию отдыха детей в каникулярное время 1740,0 

4 

на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации расходных обязательств, связанных с оказанием 
муниципальных услуг 5000,0 

5 

на компенсацию малообеспеченным гражданам, имеющих детей в возрасте 
от 1,5-3-х лет, имеющим право и не получившим направления в детские 
дошкольные учреждения 133,0 

  Иные межбюджетные трансферты 516,0 

1 

на стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, 
организации системы обучения этим языкам в муниципальных 
образовательных учреждениях 516,0 

  ВСЕГО 348 589,0 
 


