
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 сессия   I  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                      

от  «   »  ноября 2009 года  №  -СО 

г.Костомукша 

 

 

О бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2010 год 

                                                   

Совет Костомукшского городского округа, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 

статьи 26 Устава, рассмотрев проект  бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»  по доходам и расходам      

 

Р  Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на  2010 год.  

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2010 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме  573 555,5 тыс. 

руб., в том числе  объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, получаемых 

из бюджета Республики Карелия в сумме  12 788 тыс.руб. 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме                          

629 583,8тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета  муниципального образования в сумме 56 028,3 тыс. руб.; 

4) Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 

января 2011 года в валюте Российской Федерации в сумме 229 264,5 тыс. рублей, в том числе 

по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 105 000 

тыс.руб., по муниципальным гарантиям –отсутствует. 

2. Нормативы формирования доходов муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2010 год 

2.1.Доходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

в 2010 году  формируются за счет: 

1) федеральных (за исключением налога на доходы физических лиц) и местных 

налогов, сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Карелия и органов местного самоуправления; 

2) налога на доходы физических лиц – по нормативу 40 процентов;  

3) доходов от федеральных налогов  в части погашения задолженности прошлых лет по 

отдельным видам налогов, от отмененных федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов и иных обязательных платежей в части погашения задолженности прошлых лет в 
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соответствии с нормативами отчислений, установленных нормативным актом Республики 

Карелия согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»  

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» согласно 

приложению № 3  к настоящему решению. 

 4. Особенности администрирования доходов бюджета  муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»  

4.1. Установить, что размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей определяется в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом представительного органа власти на 2010 

год. 

4.2. Учесть в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» прогнозируемые поступления доходов на 2010 год  согласно приложению № 4. 

 5. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

5.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 

доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями муниципального образования, 

учитываются на едином счете бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» и отражаются в доходах местного бюджета.. Бюджетные учреждения 

муниципального образования на основании  разрешения вправе использовать на обеспечение 

своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в установленном 

Финансовым органом Костомукшского городского округа порядке в соответствии со сметами 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

5.2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные пожертвования, и 

средства от иной приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями 

муниципального образования сверх сумм, предусмотренных сметами доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, направляются на расходы бюджетных учреждений в 

качестве дополнительного источника финансового обеспечения выполнения их функций, 

после внесения соответствующих изменений в сметы. 

5.3.Установить, что из общего объема поступающих средств родительской платы за 

содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях не менее 80 процентов направляется 

на статью расходов «питание». 

5.4. Заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, подлежащих 

исполнению за счет средств, указанных в части 1 настоящего пункта, производятся в 

соответствии с утвержденными им сметами доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности на 2010 год. 

 6. Бюджетные ассигнования бюджета  муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  на 2010 год. 

6.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного  пунктом 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам  расходов классификации расходов бюджетов 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
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6.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам  расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

6.3. Установить, что финансирование городских целевых программ осуществляется в 

2010 году главными распорядителями из средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»  в пределах  объемов и по перечню, утвержденному 

согласно приложению № 7  к  настоящему   решению.   

6.4. Утвердить в пределах сумм, утвержденных приложениями № 5 и 6 титульный 

список на финансирование  капитальных вложений -  капитального  строительства,  

муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2010 год  согласно 

приложению  № 8 к настоящему решению. 

6.5. Утвердить в пределах сумм, утвержденных приложениями № 5 и 6 титульный 

список на финансирование  капитальных  ремонтов  муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» на 2009 год согласно приложению  № 9 к настоящему 

решению. 

6.6. Утвердить объем расходов  по  подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы»  муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2010 год согласно приложению  № 10 к настоящему решению.  

6.7. Утвердить перечень   расходов по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»  муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2010 год согласно приложению  № 10 к настоящему 

решению. 

 6.8. Учесть, что к финансированию МЛПУ «Костомукшская городская больница» по 

разделу «здравоохранение» в 2010 году привлекаются средства обязательного медицинского 

страхования. 

  6.9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2010 год в сумме 4 148 тыс.руб. 

  7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и 

бюджетных учреждений муниципального образования  

Администрация Костомукшского городского округа не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2010 году численности муниципальных служащих и работников 

организаций бюджетной сферы муниципального образования, за исключением случаев 

изменения полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального 

образования, бюджетных учреждений муниципального образования. 

8. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и муниципальный внутренний долг 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

8.1. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального 

образования на 2010 год согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

8.2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2010 год  в объеме  344 264,5 тыс. руб. 

8.3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования   на 2010 год в сумме 12 884 тыс. рублей. 

8.4. Разрешить Главе администрации Костомукшского городского округа оформлять 

кредиты на получение средств из бюджета Республики Карелия и кредиты на недостающий 

объем финансирования. 

8.5. Установить, что муниципальные гарантии из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в 2010 году не предоставляются. 

9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2010 год 
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Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»  на 2010 год согласно приложению № 12 к 

настоящему решению. 

10.Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия 

бюджетам муниципальных образований. 

Утвердить объем  дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2010 год, 

передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в сумме 12 788 тыс.руб. 

 11. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг. 

   11.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, 

предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на очередной финансовый 2010 год по соответствующим 

целевым статьям и виду расходов согласно приложению № 6 к настоящему решению при 

условии заключения соответствующего соглашения. 

 11.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» следующие виды деятельности: 

 1)  передача электроэнергии; 

 2) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации; 

 3)  сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества; 

            4) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

 5) распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

 6) распределение воды; 

 7) сбор и обработка сточных вод; 

 8) управление эксплуатацией жилого фонда; 

 9) деятельность прочих мест для временного проживания; 

 11.3. Критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются 

администрацией Костомукшского городского округа в соответствии с пунктом 16 решения 

Совета городского округа от 17 апреля 2008 года № 213-СО «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»». 

 11.4. Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложениями 

№ 5 и 6 к настоящему решению, предоставляются автономным учреждениям муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на оказание ими муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным заданием при условии заключения договора о возмездном 

оказании услуг автономным учреждением. 

 12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                  В.С. Шаповал 

 


