
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XLII заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

От «29» января 2015 года № 429 - CО 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 27 января 2011 года № 627-СО «Об 
установлении предельного размера тарифов на пассажирские 
перевозки и багажа автомобильным транспортом на 
территории Костомукшского городского округа» (в редакции 
решений Совета от 27 февраля 2014 года № 328-СО,от 25 
сентября 2014 года № 390-СО) 

 
На основании Закона Республики Карелия от 26.12.2005года № 950 - ЗРК «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг» и в соответствии с пунктами 7.1. 19 статьи 26 
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 
27 января 2011 года № 627-СО (в редакции решения от 27 февраля 2014 года №328-СО, 
решения от 25 сентября 2014 года №390-СО) «Об установлении предельного размера 
тарифов на пассажирские перевозки и багажа автомобильным транспортом на территории 
Костомукшского городского округа»: 
1.1. Изложить пункты 3 и 3.1. решения в следующей редакции:  
«3. Установить полную стоимость месячного проездного билета для учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в пос. Заречный и    г. 
Костомукша по улицам: Лесная, Строительная, Хвойная, Снежная, Лувозерская, Зеленая, 
Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная, Моховая, Ауринко, Мира (дома № 15, 17, 
19), шоссе Приграничное в размере 800 рублей. 
3.1. Компенсацию из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на организацию перевозок учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений к месту учебы и обратно осуществлять согласно Порядку компенсации расходов 
по оплате проезда на городском общественном транспорте учащимся общеобразовательных 
учреждений г. Костомукша, принятого администрацией Костомукшского городского 
округа.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                             А.В. Бендикова 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, МУП «Автотранспорт», СМИ – всего 5 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 911 660 65 52 



 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  созыва 

XLII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От «29»  января 2015 г. № 420 - СО 
г. Костомукша 
 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа  
  
 В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая протокол и итоговый  документ публичных слушаний от 07 июля 
2014 года, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденные Решением Совета Костомукшского городского округа             
II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа (в редакции Решения 
Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 года № 358-СО). 

2. В статье 36.17 (Градостроительный регламент зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2)) изменить зону лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
общественно-делового назначения (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010217:30, площадью 3242 кв.м., расположенного в Республике Карелия, г. 
Костомукша, в районе ул. Надежда. 

3. Управлению градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа в порядке информационного взаимодействия направить 
данное решение в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Карелия. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                           А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рассылка: Дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз. 
исп. А.А. Елисеев  тел. + 7 911 660 86 26 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва 
 

XLII заседание 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «29» января 2015г. № 421 - СО 
г. Костомукша 
 
О временном возложении полномочий и обязанностей 
главы администрации Костомукшского городского округа 

 
На основании статьи 33 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», в связи с досрочным прекращением полномочий главы 
администрации Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского 
городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Возложить временное осуществление полномочий и исполнение обязанностей 

главы администрации Костомукшского городского округа на первого 
заместителя главы администрации Зелинского Павле Георгиевича с 02 февраля 
2015 года.  

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 23.12.2014г. № 419 – СО 
«О  временном возложении полномочий и обязанностей главы администрации 
Костомукшского городского округа» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 января 2015 года.  
 
 
 
 
 
Глава 
Костомукшского городского округа                                                               А.В. 
Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Совет, Администрация, ФО, Прокуратура 



Исполнитель: Турчинович С.А., (81459) 5-41-45 



         
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

         РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
            СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      II  созыва 
 

        XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 422 - СО 
г. Костомукша 
 
О назначении на должность  
председателя Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии с 
пунктом 39 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ»,   Решением  Совета Костомукшского городского округа от 23.08.2012г. № 96 – СО 
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и предельной штатной численности», Совет Костомукш-
ского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Назначить Шадрину Ольгу Юрьевну на должность председателя Контрольно-
счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» с  02 марта   
2015 года сроком на 5 (пять) лет.  

2.  Настоящее решение вступает в силу с 30 января 2015 года. 
 

                      
             
           
Глава     
Костомукшского городского округа  

 
                                         А.В. Бендикова 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 2, Администрация, ФО 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 



         
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

         РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
            СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      II  созыва 
 

        XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 423 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении кандидатуры на награждение 
Почетной грамотой  Законодательного 
Собрания Республики Карелия  
 

 
На основании ходатайства начальника ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Карелия» 

Белова М.Б., в соответствии с  Положением  «О Почетной грамоте Законодательного 
Собрания Республики Карелия», утвержденным  Постановлением ЗС РК от 19 февраля 2004 
года № 1061 – IIIЗС (в ред. Постановлений ЗС РК от 24.02.2005г. № 1633 - ЗС, от 30.11.2006г. 
№ 148 – IV ЗС, от 10.05.2007г. № 416 - IV ЗС, от 21.04.2011г. № 2069 - IV ЗС), ознакомившись 
с представленными наградными документами, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить кандидатуру Савчука Александра Ивановича на награждение Почетной 

грамотой  Законодательного Собрания Республики Карелия за вклад в развитие  
Пожарно-спасательной отрасли  в Республике Карелия, выдающиеся заслуги в деле 
обеспечения пожарной безопасности.   

2. Наградные документы вышеуказанной кандидатуры (настоящее решение и  наградной 
лист) направить для внесения  в соответствующую комиссию Законодательного 
Собрания Республики Карелия депутату по Костомукшскому округу  Андронову В.В. 

3. Решение вступает в силу с 30 января 2015 года. 
                      
             
           
Глава     
Костомукшского городского округа  

 
                                         
                                   А.В. Бендикова 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Депутат ЗС РК Андронов В.В. 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
         

XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 424 - СО 
г. Костомукша 
 
О признании утратившим силу решение  
Совета Костомукшского городского округа  
от 26 ноября 2008г. №  304-СО «Об утверждении  
Положения о системе оплаты труда работников  
здравоохранения муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» 
 
  

 В целях приведения нормативных правовых актов Совета Костомукшского 
городского округа в соответствие с федеральными законами и законами Республики 
Карелия, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

 1. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа 
от 26 ноября 2008г. №  304-СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников здравоохранения муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 19 мая 2011г. 
№ 662-СО, от 20 октября 2011 г. № 717-СО). 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
   
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                             А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ФО, УКЗСМиСП,  АКГО, СМИ, всего 4 экз..  
Исп: Архипова Т.М.  



 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
         

XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 425 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа (в 
новой редакции) 
   
               В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.2007 года N 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Карелия» и со статьями 24, 26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда  муниципальных служащих органов 
местного самоуправления  Костомукшского городского округа согласно 
приложению. 

2. Решение Совета Костомукшского городского округа  от 30.08.2007 года № 131-СО 
«Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих   органов  
местного самоуправления   Костомукшского городского округа» (в редакции 
решений Совета от 19.02.2009 года № 342-СО, от 26.08.2009 года № 419-СО, от 
23.12.2010 года № 615-СО, от 26.09.2011 года № 702-СО, от 29.11.2011 года № 
741–СО, от 25.10.2012 года № 122-СО, от 29.03.2012 года № 53-СО, от 30.01.2014 
года № 314-СО) признать утратившим силу. 

3. Пункт 35 раздела 5 Положения об оплате труда  муниципальных служащих органов 
местного самоуправления  Костомукшского городского округа подлежит 
применению по истечению двух месяцев со дня вступления в силу настоящего 
решения. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15.12.2014г.   

 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                              А.В. Бендикова 
____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, ФО, УД, аппарат Совета, СМИ, прокуратура, регистр – всего 6 экз. 
Исп.: Лидич О.А. 
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Приложение к решению  

Совета Костомукшского городского округа 
от «29» января 2015 г. № 425 - СО 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате труда муниципальных служащих  

органов местного самоуправления  
Костомукшского городского округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 г. 
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1. Общие положения 

1. Положение об оплате труда  муниципальных  служащих органов местного 
самоуправления  Костомукшского городского округа (далее Положение) определяет 
условия оплаты труда   муниципальных служащих  органов  местного самоуправления 
Костомукшского городского округа   (далее «муниципальных служащих») и порядок их 
применения. 
2. Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 
27.07.2007 №1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ».  
3. Положение устанавливает  единый  порядок расходования средств на оплату труда 
муниципальных служащих, призвано  обеспечить  максимальную  заинтересованность  
муниципальных служащих   в достижении конкретных результатов работы. 
4. Источниками средств на оплату труда  муниципальных служащих  являются  
средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2. Денежное содержание муниципальных служащих 

5. Денежное содержание муниципального служащего  состоит из  месячного 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат.  
6. К дополнительным выплатам относятся:   

6.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе; 

6.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы; 

6.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за  классный чин; 
6.4. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
6.5. ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальному служащему, 

имеющему ученую степень кандидата или доктора наук; 
6.6. премии; 
6.7. материальная помощь.  

7. На денежное содержание муниципального служащего начисляется районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, установленные федеральным законодательством.  
8. Денежное содержание муниципальных служащих определяется штатным 
расписанием, которое утверждается руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления Костомукшского городского округа.  
9. Решение об увеличении окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы  органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа (индексация) принимается Советом Костомукшского городского округа (далее 
Совет). 
10. Должностные оклады муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа устанавливаются в соответствии с 
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замещаемой должностью муниципальной службы и исчисляются исходя из коэффициента 
соотнесенного к величине базовой ставки (Таблица №1). 
11. Величина базовой ставки для исчисления месячного должностного оклада и размер 
надбавки за классный чин устанавливается Советом. 
12. Конкретный размер месячного должностного оклада главы администрации 
Костомукшского городского округа, руководителя финансового и контрольно-счетного 
органа Костомукшского городского округа  устанавливает Совет городского округа, для 
других муниципальных служащих – руководитель  соответствующего органа местного 
самоуправления. 
 

Таблица №1 
Коэффициенты к размеру базовой ставки,  

применяемые для исчисления должностных окладов 

     
 

 
Наименование должностей 

Коэффициент 
к размеру базовой ставки 

     
1.Высшие  должности муниципальной службы 

 глава администрации 
 первый заместитель главы администрации 
 председатель контрольно - счетного органа 
 аудитор контрольно - счетного органа  

 
 

26 
24 
23 

19 -22 
2.Главные должности муниципальной службы 

 руководитель финансового органа 
 заместитель главы администрации 

 
19-22 
19-22 

      3.Ведущие  должности муниципальной службы: 
 начальник управления органа местного 

самоуправления 
 начальник отдела органа местного 

самоуправления 
 начальник отдела органа местного 

самоуправления – главный бухгалтер органа 
местного самоуправления 

 управляющий делами администрации 
 заместитель руководителя финансового органа 
 заместитель начальника управления органа 

местного самоуправления 
 инспектор контрольно-счетного органа 

 
 

15-18 
 

12-17 
 

15-17 
 

15-17 
15-17 

 
12-16 
15-17 

4.Старшие  должности муниципальной службы: 
 заместитель начальника отдела 
 главный специалист  
 ведущий специалист  
 начальник отдела в составе управления органа 

местного самоуправления 
 консультант 

 
10-14 
10-12 
  8-10 

 
10-14 
12-14 

    5.  Младшие  должности муниципальной службы: 
 специалист 1 категории 
 специалист 2 категории 
 специалист 

 
7-9 
5-6 
5 
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3. Дополнительные выплаты 

 
13. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе устанавливается в следующих размерах (Таблица № 2). 
Назначение надбавки производится на основании распоряжения руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления Костомукшского городского округа, 
при наличии оснований для исчисления стажа муниципальной службы, установленных 
законодательством. 

Таблица № 2 
Стаж муниципальной службы Размер в процентах 

от 1 года до 5 лет          10 
от 5 до 10 лет                15 
от 10 до 15 лет              20 
от 15 лет и выше          30 

 
14. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
монотонность работы, сменность заданий, специальный режим и увеличенный объем 
работы) муниципальным служащим  устанавливается в размере до 50 процентов 
месячного должностного оклада  в пределах установленного фонда оплаты труда. 
14.1. Главе администрации выплачивается надбавка к должностному окладу за особые 
условия службы в соответствии с утвержденным Советом  контрактом.  
14.2. Конкретный размер надбавки за особые условия службы руководителю 
финансового и контрольно–счетного органа Костомукшского городского округа 
устанавливает глава Костомукшского городского округа, другим муниципальным 
служащим – руководители соответствующих органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа. 
14.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы может быть увеличена или уменьшена (в соответствии с трудовым 
законодательством РФ) при изменении степени сложности и напряженности работы 
муниципального служащего, но в пределах средств, предусмотренных на эти  цели. 
Конкретный размер надбавки за особые условия муниципальной службы муниципальному 
служащему устанавливается руководителем органа местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, с учетом особого режима, напряженности, сложности 
работы, сменности заданий и не может превышать шести должностных окладов в год.  
  
15. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
муниципальным служащим устанавливается  в следующих размерах (Таблица № 3). 
Максимальный размер ежемесячной надбавки за классный чин не может превышать 30 
процентов установленного должностного оклада по должности муниципальной службы. 
15.1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с 
соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, а также с 
учетом уровня профессиональной подготовки, продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муниципальной 
службы.  
15.2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на 
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основании срочного трудового договора (контракта), за исключением муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к высшей 
группе должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются по 
результатам квалификационного экзамена. Порядок проведения квалификационного 
экзамена  утверждается  решением Совета. 

 
Таблица № 3 

Размер ежемесячной надбавки за классный чин, устанавливаемый  
в соответствии с группой должностей муниципальной службы 

 
Группа должностей 

муниципальной 
службы 

Классный чин Количество 
базовых ставок 

Высшие должности 
муниципальной 

службы 

Советник муниципальной службы 1 класса 
 

6,5 
 

Советник муниципальной службы 2 класса 6,25 

Советник муниципальной службы 3 класса 6,0 

Главные  должности 
муниципальной 

службы 

Советник муниципальной службы 4 класса 5,50 

Советник муниципальной службы 5 класса 5,25 

Советник муниципальной службы 6 класса 5,00 

Ведущие  должности 
муниципальной 

службы 

Референт муниципальной службы 1 класса 4,50 

Референт муниципальной службы 2 класса 4,25 

Референт муниципальной службы 3 класса 4,00 

Старшие должности 
муниципальной 

службы 

Референт муниципальной службы 4 класса 3,50 

Референт муниципальной службы 5 класса 3,25 

Референт муниципальной службы 6 класса 3,00 

Младшие должности 
муниципальной 

службы 

Референт муниципальной службы 7 класса 2,50 

Референт муниципальной службы 8 класса 2,25 

Референт муниципальной службы 9 класса 2,00 

  
16. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
муниципальным служащим распоряжением  руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления Костомукшского городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
17. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальному служащему, 
имеющим ученую степень кандидата или доктора наук устанавливается 
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руководителем органа местного самоуправления Костомукшского городского округа   в 
следующих размерах: 
1. муниципальному служащему, имеющему ученую степень кандидата наук - 10 

процентов от должностного оклада; 
2. муниципальному служащему, имеющему ученую степень доктора наук - 15 процентов 

от должностного оклада. 
17.1. Основаниями для назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за ученую степень доктора наук, кандидата наук являются диплом кандидата наук 
или доктора наук, и муниципальный правовой акт органа местного самоуправления 
Костомукшского городского округа об установлении ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за ученую степень кандидата наук или доктора наук. Эта надбавка 
выплачивается муниципальному служащему со дня вступления в силу решения о 
присуждении ученой степени в установленном законодательством порядке. 

 
4. Премирование муниципальных служащих 

 
18. Премия по итогам работы за месяц  муниципальным служащим устанавливается 
в размере до 25 процентов от суммы месячного должностного оклада  и выплачивается за 
фактически отработанное время. Размер премии по итогам работы за месяц 
устанавливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления 
Костомукшского городского округа   в пределах  годового фонда оплаты труда. 
19. При наличии экономии фонда оплаты труда производится выплата 
единовременной премии по итогам работы за квартал в размере до одного 
должностного оклада, единовременная премия по итогам работы за год в размере до 
двух должностных окладов. Решение о выплате премии для муниципальных служащих 
оформляется распоряжением руководителя органа местного самоуправления, с указанием 
основания для выплаты. Решение о выплате премии по итогам работы за квартал и за 
год руководителям органов местного самоуправления оформляется распоряжением главы 
Костомукшского городского округа, с указанием основания  для выплаты. 
20. Порядок выплаты и конкретный размер премии муниципальному служащему 
устанавливается руководителем органа местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, и не может превышать девяти должностных окладов в год. 
21. Основными показателями для премирования муниципальных служащих 
являются: 
21.1. профессиональная компетенция при подготовке, принятии и реализации вопросов 
местного значения по соответствующей специализации; 
21.2. выполнение должностных обязанностей с высоким качеством, накопление 
профессионального опыта по данной должности; 
21.3. инициативное, творческое решение практических задач, ответственность и 
стремление к совершенствованию профессиональной деятельности; 
21.4. способность к обоснованному принятию самостоятельных решений, к 
продуманным действиям в критических ситуациях; 
21.5. своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей; 
22. Мотивированные предложения по премированию муниципальных служащих    
вносятся руководителями органов местного самоуправления  Костомукшского городского 
округа, заместителями главы администрации, руководителями структурных 
подразделений органов местного самоуправления Костомукшского городского округа  до 
25 числа месяца, за который выплачивается премия. 
23. Руководители структурных подразделений органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа могут вносить предложения по премированию  
муниципальных служащих других (неподведомственных) подразделений. Выплата 
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премии оформляется распоряжением руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления Костомукшского городского округа. 
24. Премирование муниципальных служащих, проработавших неполный месяц в связи 
с болезнью, учебными отпусками, отпусками по уходу за детьми, отпусками без 
сохранения заработной платы, переводом на другую работу, а также по другим причинам, 
когда выплачивается средний заработок, производится за фактически отработанное время. 
 
25. Основанием для снижения размера премии или не начисления премии по 
результатам труда является наличие служебных упущений. Муниципальные служащие, 
допустившие упущения, могут не представляться к премированию или им может быть 
снижен размер премии по результатам работы за период, за который осуществляется 
премирование. В случае, если упущения в службе были обнаружены после выплаты 
премии, то премия снижается (не выплачивается) в том расчетном периоде, в котором 
обнаружены эти упущения.  
26. Снижение размера премии по результатам труда или не начисление премии по 
результатам труда производится при следующих служебных упущениях: 
26.1. несвоевременное и некачественное выполнение плановых мероприятий  органов 

местного самоуправления; 
26.2. невыполнение в полном объеме своих должностных обязанностей; 
26.3. предоставление некачественной информации, справок, отчетности или с 

нарушением установленных сроков; 
26.4. некачественная и несвоевременная подготовка муниципальных правовых актов, 

нарушение сроков подготовки  или доработки документов; 
26.5. наличие фактов неисполнения действующего законодательства, нормативных 

документов, муниципальных правовых актов  Костомукшского городского округа; 
26.6. низкий уровень управленческих решений, а также несвоевременное исполнение 

служебных документов, находящихся на контроле; 
26.7. нарушение регламента работы и инструкции по делопроизводству органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа; 
26.8. невыполнение поручений руководителя соответствующего органа местного 

самоуправления Костомукшского городского округа, выполнение их некачественно 
или с нарушением установленных сроков; 

26.9. несвоевременная или некачественная подготовка материалов к заседаниям Совета 
Костомукшского городского округа,  к заседаниям комиссий; 

26.10. не соблюдение сроков и качества рассмотрения обращений граждан; 
26.11. нарушение трудовой дисциплины. 
27. При принятии решения по отмене премирования или уменьшении размера премии 
муниципальный служащий уведомляется под подпись в течение трех дней с момента 
принятия указанного решения.   
28. Вопрос о снижении премии по итогам работы за месяц главе администрации и 
руководителю финансового и контрольно-счетного органа инициируется депутатами 
Совета и в случае снижения или не начисления премии  Советом принимается решение. 
 

5.  Иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера  
 
29. Муниципальным служащим, которые без освобождения от своей основной работы 
выполняют обязанности временно отсутствующего муниципального служащего (в случае 
болезни, отпуска, командировки и др.) устанавливается доплата к должностному окладу. 
Размер доплаты не может превышать 30 процентов оклада муниципального служащего по 
основной работе. В исключительных случаях по распоряжению руководителя органа 
местного самоуправления может выплачиваться разница в должностных окладах. 
29.1. Конкретный размер доплаты устанавливается распоряжением  руководителя 
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соответствующего органа местного самоуправления Костомукшского городского округа  
дифференцированно в зависимости от сложности, объема выполняемых работ. Доплата 
устанавливается в пределах годового фонда оплаты труда.  
30. Муниципальным служащим, по результатам аттестации рабочих мест, при 
выявлении вредных  и (или) опасных условий труда, в порядке, определенным Трудовым 
Кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870  "Об установлении 
сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда" 
устанавливается выплата компенсационного характера. Конкретный размер данной 
выплаты устанавливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления 
и составляет четыре процента от должностного оклада. 
31. Муниципальному служащему, в пределах годового фонда оплаты труда, 
выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов в год (с 
начислением районного коэффициента и северной надбавки) при выходе в ежегодный 
отпуск или по личному заявлению. Материальная  помощь  не может быть предоставлена 
в счет будущего года.  
31.1.  Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в течение 
календарного года, выплата материальной помощи производится в декабре текущего 
календарного года на основании его письменного заявления пропорционально целым 
месяцам, прошедшим со дня поступления на муниципальную службу.  

31.2. При выходе на муниципальную службу муниципального служащего, 
находившегося в отпуске по уходу за ребенком, выплата материальной помощи такому 
муниципальному служащему производится в декабре текущего календарного года на 
основании его письменного заявления пропорционально целым месяцам, прошедшим со 
дня выхода на муниципальную службу.  
31.3. При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы выплата 
материальной помощи производится пропорционально целым месяцам, прошедшим с 
начала календарного года до дня увольнения со службы.  
32. В пределах годового фонда оплаты труда муниципальным служащим 
выплачивается единовременное денежное поощрение в следующих случаях: 
 юбилейная дата; 
  рождение ребенка. 
33. Единовременная материальная помощь выплачивается муниципальным служащим 
в пределах годового фонда оплаты труда в случаях: 
 смерть близкого родственника; 
 смерть муниципального служащего (выплата производится близкому 
родственнику, понесшему расходы на погребение). 
34. Выплата производится на основании распоряжения руководителя органа местного 
самоуправления в размере, установленном локальным нормативным актом 
соответствующего органа местного самоуправления или правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в соответствующем органе местного самоуправления. 
35. Муниципальному служащему при увольнении, в связи с выходом на трудовую 
пенсию, при наличии стажа муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у 
мужчин и 10 календарных лет у женщин  выплачивается единовременное  поощрение  за 
время работы в органах  местного самоуправления в Республике Карелия с 1 января 1997  
года. Единовременное поощрение  выплачивается  в размере месячного заработка за 
каждый год муниципальной службы, но не более восьми средних  месячных заработков. 
36. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, при 
расторжении трудового договора муниципальному служащему выплачивается выходное 
пособие в размере, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. В случаях 
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расторжения трудового договора с муниципальным служащим по соглашению сторон 
может быть предусмотрена выплата дополнительной денежной компенсации при 
увольнении, при этом размер ее не должен превышать трехкратный средний месячный 
заработок муниципального служащего, а для руководителей органов местного 
самоуправления, размер ее не должен превышать шестикратный средний месячный 
заработок.  

6. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 
 органов местного самоуправления 

 
37. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются следующие средства на дополнительные выплаты (в расчете 
на год): 
37.1. надбавки  за классный чин - в размере трех должностных окладов ежемесячной 
надбавки к должностному окладу 
37.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе  - в размере двух должностных окладов; 
37.3. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 0,7 должностного 
оклада; 
37.4. по ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы – в размере трех должностных окладов в год; 
37.5. по средствам на выплату премии – в размере трех должностных окладов в год; 
37.6. по средствам на оказание материальной помощи – в размере двух должностных 
окладов в год. 
37.7. средства, направляемые для выплаты надбавок за ученую степень кандидата или 
доктора наук, установленных лицам, замещающим должность муниципальной службы. 
38. В случае экономии допускается перераспределение средств фонда оплаты труда 
между выплатами, установленными пунктом 37 данного раздела. 
39. На должностной оклад и дополнительные выплаты, установленные настоящим 
Решением, начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленные федеральным 
законодательством. 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
         

XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 426 - СО 
г. Костомукша 
 
Об   утверждении  Плана  мероприятий 
по  противодействию коррупции   на 
территории  муниципального   
образования «Костомукшский городской 
округ» на 2015 -2016 годы 

 
 

 В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Совет  Костомукшского городского округа    
 

Р Е Ш И Л: 
 

  1. Утвердить План мероприятий по противодействию  коррупции на территории 
муниципального  образования «Костомукшский городской округ» на 2015 -2016 годы 
(далее – План) согласно приложению.   
 2. Контроль за  выполнением мероприятий, предусмотренных  Планом,  
возложить на главу Костомукшского городского округа. 

  3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, а также 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (http://kostomuksha-city.ru).   
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                              А.В. Бендикова 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Разослать: в дело, УД, ФО, ЮО, УО, УКЗСМиСП, КУМС, УГиС, УГКХиС, Аппарат Совета, Отдел МФЦ в 
Костомукшском городском округе, все муниципальные учреждения, МКУ «Закупки», прокуратура,  отдел МВД 
России по г. Костомукше, СМИ 
Исп. Сенчилина О. П. 
 +79116605655 
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 Утвержден 
решением Совета Костомукшского 

городского округа 
 от 29 января 2015 года № 426 - СО 

 
 
 

ПЛАН    
мероприятий по  противодействию коррупции   на территории   

муниципального  образования «Костомукшский городской округа» 
на 2015 -2016 годы 

 
№ п\п Мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
 

1 2 3 4 
1. Методическое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 
1.1.  Разработка и принятие  Плана 

мероприятий по противодействию 
коррупции  на территории 
Костомукшского городского округа 
на 2015-2016 годы 

Январь 2015 
года 

Совет Костомукшского 
городского округа 

1.2.  Проведение антикоррупционного 
мониторинга 

Ежекварталь-
но 2015-
2016г.г. 

управление делами  
администрации 
Костомукшского 
городского округа (далее-
администрация) 

1.3.  Подготовка доклада  главе      
Костомукшского городского округа  
по итогам  антикоррупционного 
мониторинга на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»       

Ежегодно 
до 1 марта 

текущего года  
 

Управление делами 
администрации 

1.4.  Разработка и утверждение  планов 
проведения заседаний Комиссии на 
год  (далее-План) 

ежегодно  
I квартал 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции (далее – 
комиссия),  
управление делами  
администрации 

1.5.  Проведение заседаний Комиссии  в 
соответствии 
с Планом  

глава Костомукшского 
городского округа, 
управление делами 
администрации 

1.6.  Формирование и ведение базы   
данных обращений граждан и 
организаций, содержащих 
информацию   о проявлениях     
коррупции муниципальными 
служащими,   лицами, замещающими          
муниципальные  должности 

постоянно управление делами 
администрации 
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1 2 3 4 

1.7.  Организация работы телефона 
«Доверие»  для приема сообщений 
граждан о фактах коррупции  

постоянно Совет Костомукшского 
городского округа 

1.8.  Разработка и утверждение планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальных  
учреждениях Костомукшского 
городского округа на 2015 - 2016  
годы  

до  01 апреля 
2015 года  

заместитель   главы 
администрации по 
социальным вопросам,   
начальник управления 
образования   
администрации 
начальник управления 
культуры, 
здравоохранения, спорта, 
молодежной и социальной 
политики 

1.9. Организация проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа  
с целью выявления нарушений 
коррупциогенного характера  
 

2015-2016 
годы  

финансовый орган 
Костомукшского 
городского округа (далее - 
финансовый орган), 
контрольно-счетный 
орган 

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов 
 

2.1.  Проведение антикоррупционной   
экспертизы проектов      
муниципальных  нормативных 
правовых актов Костомукшского 
городского округа       

постоянно  Администрация, Совет, 
контрольно-счетный 
орган  

2.2. Формирование перечня           
нормативных правовых актов   
Костомукшского городского округа, 
подлежащих     антикоррупционной 
экспертизе  (далее - Перечень)                      

ежегодно 
 до 01 марта  

Администрация, Совет, 
контрольно-счетный 
орган 

2.3. Проведение антикоррупционной   
экспертизы нормативных         
правовых актов Костомукшского 
городского округа в соответствии с  
Перечнем 

Постоянно Администрация, Совет, 
контрольно-счетный 
орган, руководители 
структурных 
подразделений органов 
местного самоуправления 
Костомукшского 
городского округа  (далее-
ОМСУ)  

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
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2.4.  Проведение плановых  проверок    
предоставления муниципальными 
учреждениями   Костомукшского 
городского округа муниципальных  
услуг, подготовка  справок о  
результатах  плановых проверок 

не реже 1 раза 
в год 
 
 

руководители 
структурных 
подразделений ОМСУ 

3. Реализация мер антикоррупционной политики в системе  муниципальной 
службы 

3.1. Участие органов исполнительной 
власти Российской Федерации  и 
Республики Карелия (МВД, 
Прокуратура, Государственный 
комитет Республики Карелия по 
взаимодействию  с ОМСУ, 
Министерство юстиции Республики 
Карелия)  в правотворческой 
инициативе по вопросам 
противодействия коррупции 

постоянно прокуратура города 
Костомукша (по 
согласованию),  
Межмуниципальный 
Отдел МВД России по г. 
Костомукше (по 
согласованию) 

3.2.  Проведение заседаний комиссий 
ОМСУ  по соблюдению требований к  
служебному поведению          
муниципальных служащих и      
урегулированию конфликта    
интересов                                       

по мере 
необходимост
и 

ОМСУ 

3.3. Мониторинг обращений граждан о 
нарушениях, имеющих 
коррупционный характер  

2015-2016 
годы 

Совет, Администрация  

3.4. Анализ сведений, представленных 
работодателями бывших 
муниципальных служащих, лиц, 
замещавших муниципальные 
должности, на предмет соблюдения 
установленных законом условий 
заключения трудовых и гражданских 
договоров   

2015-2016 
годы 

Совет, Администрация   

3.5. Проведение в ОМСУ   семинаров, 
совещаний по вопросам разъяснения 
положений законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции (в том 
числе положений законодательства 
об установлении ответственности за 
коррупционные правонарушения) 

2015-2016 
годы  

Совет, Администрация, 
Финансовый орган 

3.6. Проведение оценок коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации органами местного 
самоуправления  своих функций, и 
внесение уточнений в перечни 
должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

постоянно Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 
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1 2 3 4 

3.7. Контроль исполнения 
муниципальными служащими 
Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле над 
соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 

постоянно Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

3.8.   Незамедлительное информирование 
правоохранительных органов о 
попытках склонения муниципальных 
служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

при наличии 
попыток 

Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

3.9.  Формирование кадрового резерва на 
замещение должностей 
муниципальной службы ОМСУ   

постоянно Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

4. Противодействие коррупции при размещении заказов на поставки    
   товаров, выполнение работ, оказание услуг для     

                         муниципальных нужд 
4.1.  Оказание методической помощи  

ОМСУ  и руководителям 
муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа   
по вопросам, возникающим при 
размещении  заказов  для закупки 
товаров, на выполнение работ, 
оказание услуг для    обеспечения 
муниципальных нужд     

постоянно Муниципальное казенное 
учреждение 
«Муниципальные закупки 
Костомукшского 
городского округа» (далее 
– МКУ «Закупки») 

4.2.  Организация взаимодействия по 
противодействию коррупции между  
ОМСУ, правоохранительными 
органами и общественными 
организациями.  Информирование 
правоохранительных органов о 
результатах  проверок, в ходе 
которых выявлены нарушения, 
допущенные должностными лицами  
ОМСУ, муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа. 

2015-2016 
годы 

Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

 
 

1 2 3 4 
4.3. Проведение обучающих семинаров 

для муниципальных заказчиков и 
заказчиков – муниципальных 
бюджетных учреждений по вопросам 
при размещении  заказов  для 
закупки товаров, на выполнение 

постоянно МКУ «Закупки» 
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работ, оказание услуг для    
обеспечения муниципальных нужд       

5. Обеспечение прозрачности деятельности  ОМСУ, муниципальных учреждений  
Костомукшского городского округа 

5.1.  Разработка и (или)  
усовершенствование 
административных 
регламентов предоставления   
муниципальных услуг  

постоянно Администрация 

 

5.2.  Обеспечение доступа пользователей 
к         информации о деятельности  
органов местного    самоуправления 
Костомукшского городского округа      
в соответствии с    требованиями 
Федерального    закона от 09.02.2009 
N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности   
государственных органов и   органов 
местного       самоуправления"       

постоянно Руководители ОМСУ, 
муниципальное 
бюджетное учреждение в 
штате которого состоит 
администратор 
официального сайта КГО 

5.3. Информационное наполнение и 
актуализация тематического раздела 
«Противодействие коррупции» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 

постоянно Администрация, 
муниципальное 
бюджетное учреждение в 
штате которого состоит 
администратор 
официального сайта КГО 

5.4. Анализ и оценка эффективности 
применения административных 
регламентов, устанавливающих 
порядок и стандарт предоставления 
муниципальных услуг  

постоянно ОМСУ 

5.5.  Обеспечение принципа прозрачности 
бюджета Костомукшского 
городского округа 

постоянно Администрация, 
Финансовый орган  

 
 
 
 

1 3 3 4 
5.6. Опубликование в средствах массовой 

информации сведений о численности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, 
работников муниципальных 
учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное 
содержание 

ежекварталь-
но 

Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

5.7.  Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Костомукшского городского округа:  
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1)  проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  в 
соответствии с     требованиями 
Федерального    закона от 09.02.2009  
N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности  
государственных органов и     
органов местного самоуправления" и   
Постановления Правительства   
Российской Федерации от 26.02. 
2010 N 96 "Об   антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов"             

постоянно Разработчики проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов,  
муниципальное 
бюджетное учреждение в 
штате которого состоит 
администратор 
официального сайта КГО 

2)  сведений    о доходах, об имуществе   
и   обязательствах      
имущественного        характера лиц, 
замещающих         муниципальные   
должности   в   ОМСУ на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
ОМСУ, их супругов и 
несовершеннолетних детей    

ежегодно  
до 14 мая 

Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

3)   сведений    о  доходах,  об 
имуществе   и   обязательствах      
имущественного        характера  
руководителей муниципальных 
учреждений Костомукшского 
городского округа;      

ежегодно  
до  

14 июня  

Администрация 

4)    сведений о случаях возникновения в 
ОМСУ  конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются лица, 
замещающие муниципальные 
должности, или муниципальные 
служащие  ОМСУ и применении мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации;  

по мере 
необходимост

и 

Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

1 2 3 4 
5)   информации  о    деятельности 

комиссий ОМСУ по   соблюдению 
требований к   служебному 
поведению  муниципальных 
служащих и     урегулированию 
конфликта  интересов                         

ежеквартальн
о 

Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

6)   должностных инструкций 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 

в течение 5 
дней со дня   
их 
утверждения 

Совет, Администрация, 
Финансовый орган, 
Контрольно-счетный 
орган 

5.8.  Систематическое обновление 
информации по противодействию 
коррупции на официальных сайтах 
муниципальных учреждений 

постоянно руководители 
муниципальных 
учреждений 
Костомукшского 
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Костомукшского городского округа городского округа 
5.9. Переход на предоставление 

муниципальных услуг в электронной 
форме 

 
2015-2016 

годы 

Администрация 

5.11.  Направление нормативных 
муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа в 
регистр  нормативных актов 
Республики Карелия 

В течение 10 
дней со дня 
опубликовани
я 
(обнародован
ия), но не 
позднее 20 
дней со дня 
их принятия  

Администрация , Совет 

5.12.  Информирование населения 
Костомукшского городского округа  
о предоставляемых услугах, 
оказываемых многофункциональным 
центром  

постоянно  Отдел МФЦ в 
Костомукшском 
городском округе 
(Отдел предоставления 
услуг № 15) 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 

5.13 Информирование граждан и 
юридических лиц через средства 
массовой информации о 
возможности заключения 
договоров аренды недвижимого 
имущества, земельных участков, о 
результатах приватизации 
имущества 

2015-2016 
годы 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью  

6. Антикоррупционное  просвещение,  образование и пропаганда 
 

6.1. Организация курсов    повышения        
квалификации муниципальных     
служащих, в должностные     
обязанности которых входит     
участие в мероприятиях по    
противодействию коррупции, по 
образовательным программам, 
направленным на противодействие 
коррупции 

постоянно Совет, Администрация, 
Финансовый орган 

6.2. Формирование учебных программ 
для обучающихся 9-11 классов 
образовательных учреждений  в 
рамках учебных предметов, 
дисциплин правовой 
направленности, раскрывающих 
современные подходы к 
противодействию коррупции 

I полугодие
 2015 г. 

управление образования 
администрации, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 
Костомукшского 

городского округа 
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6.3. Проведение совещаний с 
руководителями муниципальных 
образовательных учреждений 
Костомукшского городского округа 
по профилактике коррупционных 
правонарушений 

1 раз в год управление образования 
администрации  

6.4.   Пропаганда государственной 
антикоррупционной политики в   
средствах  массовой информации   

постоянно ОМСУ, редакция газеты 
«Новости Костомукши» 

 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
         

XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 427 - СО 
г. Костомукша 
Об утверждении Положений о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному 
поведению  муниципальных  служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов 

   В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2010 г. № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации  от 23.06.2014 г № 
453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции», Указом Главы Республики Карелия от 25.12.2012 г.  № 147 «О 
порядке образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», Совет Костомукшского 
городского округа 

Р  Е Ш И Л: 
1. Утвердить Положение  о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной службы в Совете 
Костомукшского городского округа, а также муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы главы администрации, муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы руководителя финансового органа, 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы 
председателя контрольно – счетного органа  и урегулированию конфликта интересов 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных  служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Финансовом органе Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов согласно приложению № 3. 

4.  Органам местного самоуправления Костомукшского городского округа утвердить 
составы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с утвержденным Положением. 

5. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 
04.07.2013 г.  №  232-СО.     

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Костомукшского городского округа                        А. В. Бендикова 

Рассылка: дело, УД, ФО, СМИ, Аппарат Совета Исп. Лидич О. А. 



 
 
                                                                                                                                      Приложение № 1 

 Утверждено решением 
Совета Костомукшского городского округа 

от «29» января 2015 г. № 427 - СО 
 

Положение 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных  

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Совете Костомукшского 
городского округа, а также муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы главы администрации, муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы руководителя финансового органа, 

муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы 
председателя контрольно – счетного органа  и урегулированию конфликта интересов 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,  
замещающих должности муниципальной службы в Совете Костомукшского городского округа, 
а также муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы главы 
администрации муниципального служащего, муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы руководителя финансового органа, муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы председателя контрольно – 
счетного органа  и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в 
Совете Костомукшского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Республики Карелия, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссий является: 
а) обеспечение  муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в Совете Костомукшского городского округа, а также муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы главы администрации, 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы руководителя 
финансового органа, муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы председателя контрольно – счетного органа  (далее - муниципальными служащими) 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов); 

б) осуществление в Совете Костомукшского городского округа  мер по предупреждению 
коррупции. 

4.  Персональный состав комиссии утверждается распоряжением председателя Совета  
Костомукшского городского округа. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. 

5. В состав комиссии входят: 
а) председатель комиссии - заместитель председателя Совета Костомукшского городского 

округа; 
б) заместитель председателя комиссии, назначаемый председателем Совета 

Костомукшского городского округа из числа членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в Совете Костомукшского городского округа; 



в) секретарь комиссии – должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы в 
Совете Костомукшского городского округа.  

г) муниципальные служащие Совета Костомукшского городского округа, определяемые 
председателем Совета Костомукшского городского округа; 

д) представители научных организаций и образовательных учреждений (по 
согласованию); 

е) депутаты Совета Костомукшского городского округа (по согласованию). 
6. В состав комиссии по согласованию могут входить представители общественных 

организаций, председатель профсоюзной организации (или его заместитель), действующей в 
установленном порядке в Совете Костомукшского городского округа. В состав комиссии 
обязательно входит председатель профсоюзной организации (или его заместитель), 
действующей в установленном порядке в Совете Костомукшского городского округа, если 
вопрос на комиссии  рассматривается в отношении сотрудника – члена профсоюзной 
организации Совета Костомукшского городского округа. 

7. Число членов комиссии, не замещающих  должности муниципальной службы в Совете 
Костомукшского городского округа, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии. 

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения. 

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
Совете Костомукшского городского округа, которые могут дать пояснения по вопросам 
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других 
государственных органов, органов местного самоуправления; представителей 
заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов – по решению председателя комиссии, 
принимаемого в каждом конкретном случае не менее чем за три дня до дня заседания комиссии 
на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
этот вопрос, или любого члена комиссии 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Совете Костомукшского 
городского округа, недопустимо. 

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса. 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление председателем Совета Костомукшского городского округа  материалов 

проверки, свидетельствующих: 
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований  о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее должностному лицу, ответственному за кадровую работу в Совете 

Костомукшского городского округа,  в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом: 

обращение гражданина, замещавшего в Совете Костомукшского городского округа 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 



условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по  управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) представление председателя Совета Костомукшского городского округа или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в Совете Костомукшского городского округа мер по предупреждению 
коррупции; 

г)  представление председателем Совета Костомукшского городского округа материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

д)  поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в Совет Костомукшского городского 
округа уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должности, включенные в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом нормативным правовым актом органа местного самоуправления, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, подается гражданином, замещавшим должности муниципальной службы,  в 
подразделение кадровой службы Совета Костомукшского городского округа. В обращении 
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функции по государственному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Подразделением кадровой службы 
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления 
обращения представляются председателю комиссии. 

13.2.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с 
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением. 

13.3.  Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, 
рассматривается подразделением кадровой службы, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы,  требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в 



течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю 
комиссии. 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии: 

  а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 
комиссии для рассмотрения вопроса, указанного  в подпункте "б" пункта 12 настоящего 
Положения, не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления соответствующего 
обращения, для рассмотрения вопросов по иным основаниям, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения, дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления соответствующей 
информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в орган 
местного самоуправления, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте «б» пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов. 

14.1 Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем 
подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

14.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, как 
правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Совете Костомукшского городского округа. 
При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Совете Костомукшского городского округа,  о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его 
отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его 
представителя) или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Совете 
Костомукшского городского округа (его представителя), при отсутствии письменной просьбы 
муниципального служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц 
без уважительных причин,  комиссия принимает решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Совете Костомукшского городского округа. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Совете Костомукшского 
городского округа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные муниципальным служащим  являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, названные в 
подпункте "а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует председателю Совета Костомукшского городского округа применить к  
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 



а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному 
поведению или требования к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
Костомукшского городского округа применить к муниципальному служащему, не 
соблюдавшему требования к служебному поведению, конкретную меру дисциплинарной 
ответственности, а к муниципальному служащему являющемуся стороной конфликта интересов 
не принявшему мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов увольнение 
с муниципальной службы. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Совете Костомукшского городского округа одно из 
следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности на условиях трудового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать в замещении должности на условиях трудового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.  

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует председателю Совета 
Костомукшского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности. 

21.1 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и 
полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует председателю Совета 
Костомукшского городского округа применить к нему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

21.2 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении гражданина замещавшего должности, 
включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 



организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового  договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю председателю Совета Костомукшского городского 
округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию. 

22. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
муниципальных правовых актов Совета Костомукшского городского округа, распоряжений  
или поручений председателя Совета Костомукшского городского округа,  которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение председателя Совета Костомукшского 
городского округа. 

23. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, 
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 
пункта 12 настоящего Положения, для председателя Совета Костомукшского городского округа 
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, носит 
обязательный характер. 

25. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в орган местного самоуправления; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

27. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания 
направляются председателю Совета Костомукшского городского округа, полностью или в виде 
выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам. 

28. Председатель Совета Костомукшского городского округа обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении председатель Совета Костомукшского городского 
округа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 



протокола заседания комиссии. Решение председателя Совета Костомукшского городского 
округа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется 
председателю Совета Костомукшского городского округа для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы в трехдневный срок с даты заседания комиссии, а при 
необходимости - немедленно. 

30.1. При выявлении фактов нарушения порядка и сроков уведомления Совета 
Костомукшского городского округа в соответствии с подпунктом «д» пункта 12 Положения, 
председатель комиссии в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления, 
направляет в прокуратуру города соответствующую информацию и копии имеющихся 
материалов для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. 

31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 
делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 

31.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 
печатью Совета Костомукшского городского округа, вручается гражданину, замещавшему 
должности, включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления и в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в 
абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

31.2. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностным 
лицом Совета Костомукшского городского округа, ответственным  за работу с кадрами и  за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
            Утверждено решением 

Совета Костомукшского городского округа 
от «29» января 2015 г. № 427 - СО 

 
Положение 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных  
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемой в 
администрации Костомукшского городского округа (далее администрация) в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Республики Карелия, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссий является: 
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации (далее - муниципальными служащими) ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов); 

б) осуществление в администрации  мер по предупреждению коррупции. 
4.  Персональный состав комиссии утверждается распоряжением главы администрации 

Костомукшского городского округа. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. 

5. В состав комиссии входят: 
а) председатель комиссии – один из заместителей главы администрации;  
б) заместитель председателя комиссии, назначаемый главой администрации из числа 

членов комиссии; 
 в) секретарь комиссии – муниципальный служащий подразделения кадровой службы 

администрации либо должностное лицо администрации, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

г) муниципальные служащие из подразделения ведущего кадровую работу, юридического 
отдела и других подразделений администрации, определяемые его руководителем; 

д) представители научных организаций и образовательных учреждений (по 
согласованию); 

е) депутаты Совета Костомукшского городского округа (по согласованию). 
6. В состав комиссии по согласованию могут входить представители общественных 

организаций, председатель профсоюзной организации (или его заместитель), действующей в 
установленном порядке в администрации. В состав комиссии обязательно входит председатель 
профсоюзной организации (или его заместитель), действующей в установленном порядке в 
администрации, если вопрос на комиссии  рассматривается в отношении сотрудника – члена 
профсоюзной организации. 

7. Число членов комиссии, не замещающих  должности муниципальной службы в 
администрации Костомукшского городского округа, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии. 



8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения. 

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
администрации, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 
органов местного самоуправления; представителей заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов – по решению председателя комиссии, принимаемого в каждом 
конкретном случае не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства муниципального служащего в отношении которого рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в  администрации, недопустимо. 

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса. 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление главы администрации  материалов проверки, свидетельствующих: 
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований  о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее в подразделение кадровой службы либо должностному лицу, 

ответственному за кадровую работу в администрации,  в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом государственного органа: 

обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) представление главой администрации или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 
администрации мер по предупреждению коррупции. 

г) представление главой администрации материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"). 

 д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в администрацию уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 



должности, включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией 
не рассматривался. 

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, подается гражданином, замещавшим должности муниципальной службы,  в 
подразделение, ведущее кадровую работу. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности муниципальной службы, функции по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг). Подразделением, ведущим кадровую работу осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие 
материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии. 

13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с 
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением. 

13.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, 
рассматривается подразделением кадровой службы, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы,  требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю 
комиссии. 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии: 

   а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 
комиссии для рассмотрения вопроса, указанного  в подпункте "б" пункта 12 настоящего 
Положения, не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления соответствующего 
обращения, для рассмотрения вопросов по иным основаниям, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения, дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления соответствующей 
информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
администрацию, и с результатами ее проверки. 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте «б» пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов. 

14.1 Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем 



подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

14.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, как 
правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в администрации. При наличии письменной 
просьбы муниципального служащего или гражданина, о рассмотрении вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
муниципального служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрации (его представителя), при условии его надлежащего 
извещения и отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или указанного 
гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин, комиссия 
принимает решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия), 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы. 

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные муниципальным служащим  являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, названные в 
подпункте "а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе администрации применить к  муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному 
поведению или требования к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует главе администрации Костомукшского городского 
округа применить к муниципальному служащему, не соблюдавшему требования к служебному 
поведению, конкретную меру дисциплинарной ответственности, а к муниципальному 
служащему являющемуся стороной конфликта интересов не принявшему мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов увольнение с муниципальной 
службы. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности на условиях трудового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать в замещении должности на условиях трудового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.  



21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

21.1 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и 
полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к 
нему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией. 

21.2 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении гражданина замещавшего должности, 
включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым органа местного 
самоуправления, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового  договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует главе администрации Костомукшского городского округа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию. 

22. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
распоряжений, решений или поручений главы администрации, которые в установленном 
порядке представляются на рассмотрение главе администрации. 

23. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, 
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 
пункта 12 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, носит 
обязательный характер. 

25. В протоколе заседания комиссии указываются: 



а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в орган местного самоуправления; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

27. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания 
направляются главе администрации, полностью или в виде выписок из него - муниципальному 
служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

28. Глава администрации обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении глава администрации в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе 
администрации  для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы в трехдневный  срок с даты заседания комиссии, а при 
необходимости - немедленно. 

30. 1 При выявлении фактов нарушения порядка и сроков уведомления в соответствии с 
подпунктом «д» пункта 12 Положения, председатель комиссии в течение пяти рабочих дней с 
момента получения уведомления, направляет в прокуратуру города соответствующую 
информацию и копий имеющихся материалов для решения вопроса о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности.; 

 
31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 

31.1 Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 
администрации, вручается гражданину, замещавшему должности, включенные в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в 
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 



по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.  

31.2. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются подразделением, 
ведущим кадровую работу в администрации Костомукшского городского округа либо лицом, 
ответственным  за работу с кадрами и  за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 3 
            Утверждено решением 

Совета Костомукшского городского округа 
от «29» января 2015 г. № 427 - СО 

 
Положение 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных  
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Финансовом органе 

Костомукшского городского округа и урегулированию конфликта интересов 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемой в финансовом 
органе Костомукшского городского округа (далее финансовый орган) в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Республики Карелия, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссий является: 
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в финансовом органе (далее - муниципальными служащими) 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов); 

б) осуществление в финансовом органе  мер по предупреждению коррупции. 
4.  Персональный состав комиссии утверждается распоряжением руководителя 

финансового органа. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

5. В состав комиссии входят: 
а) председатель комиссии – начальник отдела казначейства и бухгалтерского учета;  
б) заместитель председателя комиссии, назначаемый руководителем финансового органа 

из числа членов комиссии; 
 в) секретарь комиссии – муниципальный служащий финансового органа, ответственный 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
г) муниципальные служащие ведущие кадровую, юридическую работу, других отделов 

финансового органа, определяемые его руководителем; 
д) представители научных организаций и образовательных учреждений (по 

согласованию); 
е) депутаты Совета Костомукшского городского округа (по согласованию). 
6. В состав комиссии по согласованию могут входить представители общественных 

организаций, председатель профсоюзной организации (или его заместитель), действующей в 
установленном порядке в финансовом органе. В состав комиссии обязательно входит 
председатель профсоюзной организации (или его заместитель), действующей в установленном 
порядке в финансовом органе, если вопрос на комиссии  рассматривается в отношении 
сотрудника – члена профсоюзной организации. 

7. Число членов комиссии, не замещающих  должности муниципальной службы в 
финансовом органе Костомукшского городского округа, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии. 

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения. 

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 



а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
финансовом органе, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 
органов местного самоуправления; представителей заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов – по решению председателя комиссии, принимаемого в каждом 
конкретном случае не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства муниципального служащего в отношении которого рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в финансовом органе, 
недопустимо. 

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса. 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление руководителем финансового органа материалов проверки, 

свидетельствующих: 
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований  о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее должностному лицу, ответственному за кадровую работу в финансовом 

органе,  в порядке, установленном муниципальным правовым актом государственного органа: 
обращение гражданина, замещавшего в финансовом органе должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) представление руководителем финансового органа или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 
финансовом органе мер по предупреждению коррупции. 

г) представление руководителем финансового органа материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"). 

 д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в финансовый орган уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должности, включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 



было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией 
не рассматривался. 

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, подается гражданином, замещавшим должности муниципальной службы,  в отдел 
казначейства и бухгалтерского учёта или в отдел на который возложено ведение кадровой 
работы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 
(услуг). Отделом, на который возложено ведение кадровой работы, осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие 
материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии. 

13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с 
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением. 

13.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, 
рассматривается отдел, на который возложено ведение кадровой работы, осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы,  требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю 
комиссии. 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии: 

   а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 
комиссии для рассмотрения вопроса, указанного  в подпункте "б" пункта 12 настоящего 
Положения, не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления соответствующего 
обращения, для рассмотрения вопросов по иным основаниям, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения, дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления соответствующей 
информации; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
администрацию, и с результатами ее проверки. 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте «б» пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов. 

14.1 Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем 
подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера. 
14.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, как 

правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в финансовом органе. При наличии 
письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, о рассмотрении вопроса без 
его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 
комиссии муниципального служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в финансовом органе (его представителя), при условии его 
надлежащего извещения и отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или 
указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия 
принимает решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в финансовом органе (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные муниципальным служащим  являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, названные в 
подпункте "а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю финансового органа применить к  муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному 
поведению или требования к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю финансового органа применить к 
муниципальному служащему, не соблюдавшему требования к служебному поведению, 
конкретную меру дисциплинарной ответственности, а к муниципальному служащему 
являющемуся стороной конфликта интересов не принявшему мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов увольнение с муниципальной службы. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в финансовом органе, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности на условиях трудового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать в замещении должности на условиях трудового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.  

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 



а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю финансового органа 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

21.1 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и 
полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю финансового органа 
применить к нему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

21.2 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении гражданина замещавшего должности, 
включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым органа местного 
самоуправления, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового  договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю финансового органа проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

22. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты распоряжений 
или поручений руководителя финансового органа, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение руководителю финансового органа. 

23. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, 
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 
пункта 12 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, носит 
обязательный характер. 

25. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 



б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в орган местного самоуправления; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

27. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания 
направляются руководителю финансового органа, полностью или в виде выписок из него - 
муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

28. Руководитель финансового органа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении руководитель финансового органа в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
руководителя финансового органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения. 

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется 
руководителю финансового органа  для решения вопроса о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы в трехдневный  срок с даты заседания комиссии, а при 
необходимости - немедленно. 

30. 1 При выявлении фактов нарушения порядка и сроков уведомления в соответствии с 
подпунктом «д» пункта 12 Положения, председатель комиссии в течение пяти рабочих дней с 
момента получения уведомления, направляет в прокуратуру города соответствующую 
информацию и копий имеющихся материалов для решения вопроса о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности.; 

 
31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 

31.1 Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 
финансового органа, вручается гражданину, замещавшему должности, включенные в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в 
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 
12 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 



по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.  

31.2. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом, ведущим 
кадровую работу в финансовом органе Костомукшского городского округа либо лицом, 
ответственным  за работу с кадрами и  за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II  созыва 
         

XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 428 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня государственного 
имущества Республики Карелия, предлагаемого 
для передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 
 

На основании обращения  Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 
Республики Карелия» от 10.11.2014 года № 1.1-07/374 о приеме в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
государственного имущества Республики Карелия, относящегося к иному движимому 
имуществу, находящегося на балансе Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 
Республики Карелия», в соответствии с требованиями Закона Республики Карелия от 02 
октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Республики Карелия в муниципальную собственность», Совет Костомукшского городского 
округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить перечень государственного имущества Республики Карелия, 
предлагаемого для передачи от Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 
Республики Карелия» в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (Приложения № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Государственный комитет 
Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок 
перечень государственного имущества Республики Карелия, предлагаемого для передачи от 
Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

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

4. Решение вступает в силу с 30 января 2015 года. 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                      А.В. Бендикова 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



 
Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от «29» января 2015г.  № 428 - СО 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов государственной собственности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в 
муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 
 
 

п/н Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахождения 

организации, 
ИНН 
<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивиализиру-
ющие 

характеристики 
имущества 

1 

Бюджетное 
учреждение 

«Национальная 
библиотека 
Республики 
Карелия»  

185610, 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5, 
ИНН 1001040135 

Планшетный 
компьютер ASUS 
MeMo Pad FHD 
10 ME302C 32Gb 
White (ME302C), 
с чехлом-
подставкой Asus 
Transcover 
(термополиурета
н, чёрный) и 
защитной 
плёнкой Asus 
Screen Protector 
(матовая) 

РК, г. 
Петрозаводск, ул. 
Пушкинская, д.5 

2-шт, 
инвентарные 

номера: 
5101340266 и  
5101340267, 

общей 
стоимостью 

37800 рублей 00 
копеек 

 
Итого: 

  

2шт., общей 
стоимостью 

37800 рублей 00 
копеек 

 



         
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

         РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
            СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      II  созыва 
 

        XLII  заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 29 января 2015г. № 430 - СО 
г. Костомукша 
 
Об утверждении формы и условий трудового 
договора с председателем контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
 

 
Рассмотрев предложение главы муниципального образования «Костомукшский город-

ской округ» об утверждении формы и условий трудового договора с председателем 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Костомукшский городской округ, Совет Костомукшского городского 
округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1.  Утвердить форму и условия трудового договора с председателем контрольно-
счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» согласно 
приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 30 января 2015 года. 
 

                      
             
           
Глава     
Костомукшского городского округа  

 
                                         А.В. Бендикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело - 1 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45) 
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Приложение  
 к решению Совета Костомукшского городского округа  

От 29 января 2015 года № 430 -  СО 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
с председателем контрольно – счетного органа 

 
г. Костомукша                                                                                 ____ февраля 2015 года                                                                                          
 
 
 Глава Костомукшского городского округа, Бендикова Анна Владимировна, именуе-
мая в дальнейшем Представитель нанимателя с одной стороны,  действующий на основании 
Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Устав), 
решения Совета Костомукшского городского округа от 10 октября 2014 года  № 392-СО «Об 
избрании главы Костомукшского городского округа» и гражданин Российской Федерации, 
назначенный на должность председателя контрольно – счетного органа муниципального об-
разования «Костомукшский городской округ» решением Совета Костомукшского городского 
округа от 29 января 2015 года № ____ СО «О назначении на должность председателя кон-
трольно – счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
именуемый в дальнейшем  
председатель контрольно-счетного органа, с другой стороны, вместе именуемые  
стороны, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ от «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6 – 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Законом Республики Карелия 
от 24.07.2007г. № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», Уставом му-
ниципального образования «Костомукшский городской округ», решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 23.08.2012г. № 96 – СО «Об утверждении Положения о 
Контрольно – счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и предельной штатной численности», заключили настоящий трудовой договор о ни-
жеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 
 
1. Предметом настоящего трудового договора являются отношения сторон, связанные с 
замещением муниципальным служащим должности муниципальной службы «председатель 
контрольно – счетного органа». 
 

2. Общие положения 
 
2.1.  По настоящему трудовому договору председатель контрольно-счетного 
органа берет на себя обязательства по осуществлению полномочий по  
должности муниципальной службы председателя контрольно-счетного органа, а глава  
Костомукшского городского округа обязуется обеспечить 
осуществление председателем контрольно-счетного органа указанных полномочий в  
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде с учетом  
особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Карелия о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать председа-
телю контрольно-счетного органа денежное содержание и предоставлять ему  гарантии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия о муници-
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пальной службе, Положением об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа и настоящим трудовым договором. 
2.2. Председатель контрольно-счетного органа обязуется исполнять должностные 
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Каре-
лия, Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», Положением 
о Контрольно – счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и настоящим трудовым договором. 
2.3. Настоящий трудовой договор является договором по основному месту работы. 
2.4. Датой начала осуществления председателем контрольно-счетного органа  
полномочий по должности председателя контрольно-счетного органа является день  
подписания настоящего трудового договора. 
2.5. В Реестре должностей муниципальной службы Республики Карелия должность, замеща-
емая муниципальным служащим, отнесена к группе высших  должностей муниципальной 
службы  Республики Карелия. 
 
 

 
3. Срок трудового договора  

 
     3.1. Настоящий трудовой договор заключен сроком на 5 лет. 
     3.2. По истечении срока полномочий председатель контрольно-счетного органа  
продолжает исполнять полномочия по занимаемой должности до заключения трудового до-
говора с вновь назначенным в установленном порядке председателем  
контрольно-счетного органа. 

 
4. Права и обязанности председателя контрольно – счетного органа 

 
     4.1. Председатель контрольно-счетного органа имеет право на: 
     4.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
     4.1.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным  
государственными стандартами организации и безопасности труда. 
     4.1.3. Время отдыха. 
     4.1.4. Оплату и нормирование труда.  
     4.1.5. Получение заработной платы и иных сумм, предусмотренных Положением об опла-
те труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского го-
родского округа в установленные сроки. 
     4.1.6. Гарантии и компенсации в пределах, установленных действующим трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим трудовым  
договором. 
     4.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 
     4.1.8. Охрану труда. 
     4.1.9. Досрочное расторжение настоящего договора, предупредив об этом  
Совет Костомукшского городского округа не менее, чем за тридцать календарных дней. 
     4.2. Председатель контрольно-счетного органа  обязан: 
    4.2.1. Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные Положением о контрольно 
– счетном органе муниципального образования «Костомукшский городской округ» и насто-
ящим трудовым договором. 
     4.2.2. Осуществлять руководство деятельностью контрольно-счетного органа и 
организовать ее работу в соответствии с Положением о Контрольно – счетном органе муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ». 
     4.2.3. Представлять Совету Костомукшского городского округа ежегодные отчеты о рабо-
те контрольно-счетного органа. 
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     4.2.4. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих  
должностных обязанностей. 
    4.2.5. Хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также  
не использовать во внеслужебных целях и не разглашать ставшие ему известными  
в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную  
жизнь, честь и достоинство граждан, а также информацию о коммерческой деятельности 
проверяемых организаций. 
     4.2.6. Бережно относиться к имуществу, оборудованию и другим материальным  
ценностям, нести установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их порчу и утрату. 
     4.2.7. Не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, 
финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное и государственное 
имущество и служебную информацию. 
     4.2.8. Возвратить при прекращении полномочий все документы, содержащие  
служебную информацию. 
     4.2.9. Не заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 
научной и иной творческой деятельностью, соблюдать иные ограничения, установленные 
законодательством о муниципальной службе. 
 
 

5. Права и обязанности Представителя нанимателя  
 

     5.1. Глава Костомукшского городского округа вправе: 
     5.1.1. Требовать от председателя контрольно-счетного органа исполнения им  
трудовых обязанностей, соблюдения внутреннего трудового распорядка. 
     5.1.2. Поощрять председателя контрольно-счетного органа за добросовестный  
эффективный труд. 
     5.2. Глава Костомукшского городского округа 
обязуется: 
     5.2.1. Создать условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие 
исполнение должностных обязанностей, предоставить рабочее место, оборудованное  
необходимыми организационно-техническими средствами в соответствии с правилами  
охраны труда и техники безопасности. 
     5.2.2. Создавать условия для поддержания председателем контрольно-счетного  
органа профессионального уровня, необходимого для осуществления его должностных 
полномочий. 
      
 

6. Оплата труда 
 
6.1. Председателю контрольно – счетного органа устанавливается денежное содержание, ко-
торое состоит из: 

1)  месячного должностного оклада в размере 16 тысяч 146 рублей (базовая ставка 702  
х  на коэффициент 23 (шестнадцать тысяч сто сорок шесть рублей 00 копеек)    в месяц; 
 2) следующих ежемесячных и дополнительных выплат:   

Вид  доплаты (надбавки, 
премии) 

Размер Документ, которым опре-
деляются основания и по-

рядок выплат 
Надбавка за работу (прожи-
вание) в районе, приравнен-
ном к районам Крайнего Се-
вера 

 80 процентов  Статья 11 Закона Россий-
ской Федерации от 
19.02.1993 г. «О государ-
ственных гарантиях и ком-
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пенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним  мест-
ностях» (в редакции Феде-
рального  закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ) 

Районный коэффициент 40 процентов  Постановление Правитель-
ства РФ от 25 февраля 1994 
года № 155 

Премия по итогам работы за 
месяц 

До 25 процентов месячного 
должностного оклада 

Положение по оплате труда 
муниципальных служащих 
органов местного само-
управления Костомукшско-
го городского округа, уста-
навливается  распоряжени-
ем главы Костомукшского 
городского округа по лич-
ному составу 

Надбавка за особые условия 
муниципальной службы 

До 50 процентов месячного 
должностного оклада 

Положение по оплате труда 
муниципальных служащих 
органов местного само-
управления Костомукшско-
го городского округа, уста-
навливается  распоряжени-
ем главы  
Костомукшского городско-
го  округа по личному со-
ставу 

Надбавка за классный чин Ежемесячная, в соответ-
ствии с присвоенным клас-
сным чином 
 

П. 12 ст. 9.1 Закона Респуб-
лики Карелия от 
24.07.2007г. № 1107-ЗРК «О 
муниципальной службе в 
Республике Карелия», уста-
навливается решением Со-
вета Костомукшского го-
родского округа 

Надбавка за выслугу лет Ежемесячная,  в соответ-
ствии со стажем муници-
пальной службы 

П. 2 ст. 8 Закона Республи-
ки Карелия от 24.07.2007г. 
№ 1107-ЗРК «О муници-
пальной службе в Респуб-
лике Карелия», устанавли-
вается распоряжением гла-
вы Костомукшского город-
ского  округа по личному 
составу 

 
 6.2. Председателю контрольно – счетного органа, в соответствии с Положением об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа, один раз в год выплачивается материальная помощь в размере двух должност-
ных окладов с начислением районного коэффициента и северной надбавки. 
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7. Служебное время и время отдыха 
 
7.1.  Председателю контрольно – счетного органа устанавливается ненормированный ра-
бочий день. 
7.2. Председателю контрольно – счетного органа предоставляются ежегодный оплачива-
емый отпуск продолжительностью: 

основной – 30   календарных  дней,  
и дополнительный отпуск:        

Вид дополнительного отпуска Количество 
дней 

(календарных) 
 

Основание предоставления 
дополнительного отпуска 

За работу в районе Крайнего Севера 24 Статья 321 Трудового Кодекса  
РФ 

За ненормированный рабочий день 5 Правила трудового внутрен-
него распорядка Совета Ко-
стомукшского городского 
округа 

 
  
За стаж работы на муниципальной  
службе 

В соответствии 
со стажем му-
ниципальной 
службы 

Часть 2 статьи 7 Закона Рес-
публики Карелия от 24 июля 
2007 г. № 1107-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Респуб-
лике Карелия», устанавлива-
ется распоряжением главы 
Костомукшского городского  
округа по личному составу. 

 
 

 
 

 
8. Ответственность сторон трудового договора 

Изменение трудового договора 
Расторжение трудового договора 

 
8.1. Представитель нанимателя и председатель контрольно – счетного органа несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанно-
стей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республи-
ки Карелия. 
8.2. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься в случаях: 
- изменений законодательства Российской Федерации и Республики Карелия; 
- изменений муниципальных правовых актов органов местного самоуправления; 
- по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора. 
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8.3.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются 
письменными дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора. 
8.4.  Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, преду-
смотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Республи-
ки Карелия от 24 июля 2007 года   № 1107-ЗРК  «О муниципальной службе в РК». 

 
9. Разрешение споров и разногласий 

 
9.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае если согласие не  достигнуто - в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации. 

 
10. Заключительные положения 

 
     10.1. Настоящий трудовой договор имеет обязательную юридическую силу для 

обеих сторон. 
     10.2. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами. 
     10.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один из них 

находится в Совете Костомукшского городского округа (в личном деле председателя кон-
трольно – счетного органа), другой - у председателя  контрольно – счетного органа. 

 
11. Подписи сторон 

 
                                                   

Представитель нанимателя                               Председатель контрольно – счетного органа 
                                                                                         
Адрес: г. Костомукша,                                                Адрес: г. Костомукша,          
ул., дом                                                    
                                                                            Паспорт 
                                                                   
                                                                                       ИНН     
                                                                                       Страховое свидетельство 
  
                                                                                         
                                                                                        
_______________ А.В. Бендикова                                      _____________   
     (подпись)                                     (подпись) 
 
"____" ______________20__ г.                "___" __________________20__ г. 
 
 
М.П.  
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II созыва  
 

        XLII  заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

От «29» января 2015г. № 431 - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений  
в решение Совета Костомукшского городского округа  
от 23 августа 2012 года № 97 – СО  
«Об утверждении Положения об аппарате 
Совета Костомукшского городского округа, 
установлении численности сотрудников 
аппарата Совета Костомукшского городского округа» 
 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Совет Костомукшского город-
ского округа 

  
Р Е Ш И Л:  

 
1. Внести  в  решение Совета Костомукшского городского округа от 23 августа 2012 го-

да № 97 – СО «Об утверждении Положения об аппарате Совета Костомукшского городского 
округа, установлении численности сотрудников аппарата Совета Костомукшского городско-
го округа», следующее изменение: 

1.1 Пункт 2 статьи 1 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: «2. Главный 
специалист – 2 шт. ед.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава 
Костомукшского городского округа                                                       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
                                                                              
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Аппарат Совета, УД, Финансовый орган, всего 4 экз. Опубликовать в СМИ 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-42 
 



                                                                                                                                                  ПРОЕКТ   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  II созыва    
 

XLII заседание 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

От «29» января 2015 года № 432 - CО 
г. Костомукша 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26 
ноября 20104 года №405-СО «О бюджете 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 
2015 год и плановый период 2016-2017 гг. 

 
Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа  от 26 ноября 2014г. 
№ 405-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» следующие изменения: 
1.1. В подпункте 5.1 пункта 5 Таблицу №1 Приложения №6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2016 
год» изложить в новой редакции. 
1.2. В подпункте 5.2 пункта 5 Таблицу №1 Приложения №8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям группам и подгруппам видов  
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции.  
1.3. В подпункте 5.4. пункта 5 Приложение №12 «Титульный список на финансирование 
капитальных вложений - капитального строительства, муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и перечень объектов капитального строительства, 
реконструкции, финансирование которых осуществляется с привлечением межбюджетных 
субсидий на 2016 год» изложить в новой редакции. 

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

 
 
 

Глава Костомукшского  городского округа  А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ФО, УЭР, СМИ – всего 4 экз. 
Исп. Архипова Т.М. 
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Приложение №6 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от 29 января 2015г. № 432-СО 

 
Таблица №1 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" на 2016 год 

Наименование   
Ра

зд
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

Всего расходов на 2016 год 

ИТОГО 

расходы за 
счет 

средств 
местного 
бюджета  

расходы за 
счет 

средств 
предприни
мательской 
деятельнос

ти 

расходы 
за счет 
средств 
финансо

вой 
помощи 

МКУ "Комитет по 
управлению  

муниципальной 
собственностью  
Костомукшского 

городского 
округа" 

044         20 130,3 20 130,3 0,0 0,0 

Общегосударствен
ные вопросы 044 01 

      18 337,1 18 337,1 0,00 0,00 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 044 01 13     

18 337,1 18 337,1 0,0 0,0 

Обеспечение 
деятельности учреждений  044 01 13 00 0 2000   13 265,4 13 265,4 0,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  044 01 13 00 0 2106   13 265,4 13 265,4 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 044 01 13 00 0 2106 110 10 943,4 10 943,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 2106 240 2 296,2 2 296,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 044 01 13 00 0 2106 850 25,8 25,8 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 044 01 13 00 0 4000   5 071,7 5 071,7 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с  
реализацией полномочий 
по управлению 
муниципальной 
собственностью 044 01 13 00 0 4301   5 071,7 5 071,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 4301 240 4 855,7 4 855,7 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 044 01 13 00 0 4301 850 216,0 216,0 0,0 0,0 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 044 05       1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 
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Жилищное хозяйство 044 05 01     1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года». 044 05 01 06 0 0000   1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение населения 
муниципального 
образования  
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами» 044 05 01 06 4 0000   1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 044 05 01 06 4 4000   1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 044 05 01 06 4 4306   1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 044 05 01 06 4 4306 850 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 

Финансовый 
орган 

Костомукшского 
городского округа 444         

460 537,8 459 794,8 743,0 0,0 

Общегосударствен
ные вопросы 444 01       68 521,7 67 778,7 743,0 0,0 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 444 01 02     1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 02 00 0 1000   1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 02 00 0 1200   1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Расходы на содержание 
главы Костомукшского 
городского округа 444 01 02 00 0 1201   1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Функционирование 
законодательных 
(представительных)о
рганов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 444 01 03     2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
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муниципальных 
образований 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 03 00 0 1000   2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 03 00 0 1200   2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности  
представительного органа 
местного самоуправления 
– Совета Костомукшского 
городского округа 444 01 03 00 0 1202   2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 03 00 0 1202 120 2 038,6 2 038,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 03  00 0 1202 240 366,9 366,9 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0 
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 444 01 04     34 555,8 34 555,8 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 04 00 0 1000   34 555,8 34 555,8 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 04 00 0 1200   34 555,8 34 555,8 0,0 0,0 
Расходы на содержание 
главы администрации 
Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1203   1 643,2 1 643,2 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1204   32 912,6 32 912,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 444 01 04 00 0 1204 120 30 617,6 30 617,6 0,0 0,0 
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персоналу 
муниципальных органов 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01  04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 01  04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 444 01 06     12 115,6 12 115,6 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 06 00 0 1000   12 115,6 12 115,6 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 06 00 0 1200   12 115,6 12 115,6 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности финансового 
органа Костомукшского 
городского округа  444 01 06 00 0 1205   8 531,4 8 531,4 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 444 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности Контрольно-
счетного органа 444 01 06 00 0 1208   3 584,2 3 584,2 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 444 01 06 00 0 1208 120 3 439,1 3 439,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 06 00 0 1208 240 145,1 145,1 0,0 0,0 
Резервные фонды 444 01 11     100,0 100,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 01 11 00 0 1000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 444 01 11 00 0 1200   100,0 100,0 0,0 0,0 
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муниципального долга 

Резервные фонды 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 444 01 11 00 0 1206   100,0 100,0 0,0 0,0 
Резервные средства 444 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 444 01 13     17 513,1 16 770,1 743,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений  444 01 13 00 0 2000   15 618,6 14 875,6 743,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  444 01 13 00 0 2106   15 618,6 14 875,6 743,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 01 13 00 0 2106 110 13 515,8 13 438,8 77,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 2106 240 1 372,1 706,1 666,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 444 01 13 00 0 2106 850 730,7 730,7 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 01 13 00 0 4000   1 894,5 1 894,5 0,0 0,0 
Прочие мероприятия 444 01 13 00 0 4307   1 894,5 1 894,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 4307 240 1 580,5 1 580,5 0,0 0,0 
Исполнение судебных 
актов 444 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 444 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительн
ая деятельность 444 03       240,0 240,0 0,0 0,0 
Защита населения и 
территорий от 
черезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона 444 03 09     240,0 240,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 03 09 00 0 4000   240,0 240,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
гражданской обороне 444 03 09 00 0 4303   240,0 240,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0 
Национальная 
экономика 444 04       30 900,0 30 900,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 444 04 09     29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 
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Бюджетные 
инвестиции 444 04 09 00 0 7000   0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 444 04 09 00 0 7500   0,0 0,0 0,0 0,0 
Строительство объекта 
«Магистраль 
общегородского значения 
в т.т. 35-11а 
г.Костомукша» 444 04 09 00 0 7505   0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 7505 410 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие и 
содержание дорожной 
сети муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 04 09 05 0 0000   29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 04 09 05 0 4000   29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 
Строительство, ремонт, 
содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них в границах 
Костомукшского 
городского округа 444 04 09 05 0 4304   29 000,0 29 000,00 0,00 0,00 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 04 09 05 0 4304 810 22 359,0 22 359,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 09 05 0 4304 240 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 04 09 00 0 4000   0,0 0,00 0,00 0,00 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
(проектные работы, кроме 
проектных работ в рамках 
капитальных вложений)  444 04 09 00 0 4302   0,0 0,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 09 00 0 4302 240 0,0 0,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 444 04 12     1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
повышение 
эффективности 444 04 12 04 0 0000   400,0 400,0 0,0 0,0 



 

8 
 

8
реализации молодежной 
политики на территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие туризма на 
территории  
Костомукшского 
городского округа на  
2015-2020 гг.» 444 04 12 04 3 0000   400,0 400,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 04 12 04 3 4000   400,0 400,0 0,0 0,0 
Мероприятия, 
направленные на развитие 
туризма 444 04 12 04 3 4319   400,0 400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 04 3 4319 240 350,0 350,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 04 12 04 3 4319 610 50,0 50,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Костомукшского 
городского округа до 
2020 года" 444 04 12 08 0 0000   500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 04 12 08 0 4000   500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия, 
направленные на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 444 04 12 08 0 4320   500,0 500,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 04 12 00 0 4000   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 444 04 12 00 0 4305   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 444 05       69 526,4 69 526,4 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 444 05 01     3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 
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Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года». 444 05 01 06 0 0000   2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение населения 
муниципального 
образования  
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами» 444 05 01 06 4 0000   2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 05 01 06 4 4000   2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 444 05 01 06 4 4306   2 900,0 2 900,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 06 4 4306 240 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 05 01 00 0 4000   500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
(проектные работы, кроме 
проектных работ в рамках 
капитальных вложений)  444 05 01 00 0 4302   500,0 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 00 0 4302 240 500,0 500,0 0,0 0,0 
Коммунальное 
хозяйство 444 05 02     5 752,4 5 752,4 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года». 444 05 02 06 0 0000   5 752,4 5 752,4 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 444 05 02 06 2 0000   2 642,0 2 642,0 0,0 0,0 
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образования 
«Костомукшский 
городской округ на 2014-
2020 г.г.» 

Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 05 02 06 2 4000   2 642,0 2 642,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 444 05 02 06 2 4306   2 642,0 2 642,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 2 4306 240 821,0 821,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 02 06 2 4306 810 1 821,0 1 821,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
надежности, 
эффективности и 
модернизации систем 
коммунальной 
инфраструктуры» 444 05 02 06 3 0000   3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 05 02 06 3 4000   3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 444 05 02 06 3 4306   3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 3 4306 240 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Благоустройство 444 05 03     60 374,0 60 374,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года». 444 05 03 06 0 0000   42 674,0 42 674,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Развитие, содержание 
и благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 444 05 03 06 1 0000   42 674,0 42 674,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 05 03 06 1 4000   42 674,0 42 674,0 0,0 0,0 
Мероприятия, по 
благоустройству 
территории 
муниципального 
образования 444 05 03 06 1 4308   23 812,0 23 812,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4308 240 17 814,0 17 814,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
организации и 
содержанию мест 
захоронения 444 05 03 06 1 4309   2 614,0 2 614,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4309 240 2 614,0 2 614,0 0,0 0,0 
Озеленение территории 
муниципального 
образования 444 05 03 06 1 4310   2 643,0 2 643,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4310 240 2 643,0 2 643,0 0,0 0,0 
Уличное освещение 444 05 03 06 1 4311   13 605,0 13 605,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 444 05 03 06 1 4311 810 13 605,0 13 605,0 0,0 0,0 
Бюджетные 
инвестиции 444 05 03 00 0 7000   17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 444 05 03 00 0 7500   17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 
Строительство объекта 
«Благоустройство 
территории и организация 
дорожного движения в 
районе жилых домов 
Горняков 2АБВГ» 444 05 03 00 0 7504   17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 7504 410 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 

Образование 444 07       207 775,8 207 775,8 0,0 0,0 
Дошкольное 
образование 444 07 01     87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 07 01 01 0 0000   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Подпрограмма 
"Развитие дошкольного 
образования» 444 07 01 01 1 0000   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 07 01 01 1 2000   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
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Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 444 07 01 01 1 2100   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дошкольного образования 444 07 01 01 1 2101   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Общее образование 444 07 02     98 829,5 98 829,5 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 07 02 01 0 0000   70 973,5 70 973,5 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Развитие общего 
образования на 
территории 
Костомукшского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 444 07 02 01 2 0000   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 07 02 01 2 2000   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 444 07 02 01 2 2100   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
общего образования 444 07 02 01 2 2102   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 01 2 2102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Развитие 
дополнительного 
образования» 444 07 02 01 3 0000   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 07 02 01 3 2000   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 444 07 02 01 3 2100   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования 444 07 02 01 3 2103   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Подпрограмма «Охрана 
семьи и детства» 444 07 02 01 6 0000   29,0 29,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 07 02 01 6 2000   29,0 29,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 444 07 02 01 6 2100   29,0 29,0 0,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  444 07 02 01 6 2106   29,0 29,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 444 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 444 07 02 02 0 0000   27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
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образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 
Подпрограмма 
«Качественное 
совершенствование 
дополнительного 
образования в МБОУ 
ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена и МБОУ ДОД 
«ДМШ им. Г. А. 
Вавилова». 444 07 02 02 4 0000   27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 07 02 02 4 2000   27 145,2 27 145,2     
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования  444 07 02 02 4 2103   27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 07 02 00 0 4000   710,8 710,8 0,0 0,0 
Капитальный ремонт 
муниципального 
имущества 444 07 02 00 0 4321   710,8 710,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 02 00 0 4321 240 710,8 710,8 0,0 0,0 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 444 07 05     260,0 260,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 07 05 01 0 0000   260,0 260,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 444 07 05 01 5 0000   260,0 260,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 07 05 01 5 2000   260,0 260,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 444 07 05 01 5 2100   260,0 260,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования  444 07 05 01 5 2103   260,0 260,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям 444 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 444 07 07     1 678,0 1 678,0 0,0 0,0 
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Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 07 07 01 0 0000   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Организация отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей в 
каникулярное время» 444 07 07 01 4 0000   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 07 07 01 4 4000   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Проведение 
оздоровительных и других 
мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 01 4 4312   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 07 01 4 4312 610 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 444 07 07 02 0 0000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Подпрограмма « 
Профилактика 
правонарушений и 
преступлений, 
профилактика 
экстремизма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 444 07 07 02 5 0000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 07 07 02 5 4000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия 444 07 07 02 5 4307   100,0 100,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 07 02 5 4307 610 100,0 100,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 07 07 04 0 0000   200,0 200,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики 
Костомукшского 444 07 07 04 2 0000   200,0 200,0 0,0 0,0 
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городского округа» 

Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 07 07 04 2 4000   200,0 200,0 0,0 0,0 
Проведение 
оздоровительных и других 
мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 04 2 4312   200,0 200,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области образования 444 07 09     19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 07 09 01 0 0000   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 444 07 09 01 5 0000   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 07 09 01 5 2000   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 444 07 09 01 5 2100   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования  444 07 09 01 5 2103   11 236,0 11 236,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям 444 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  444 07 09 01 5 2106   8 029,9 8 029,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 444 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0 
Культура 
,кинематография  444 08       55 836,7 55 836,7 0,0 0,0 
Культура  444 08 01     44 750,5 44 750,5 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 444 08 01 02 0 0000   30 250,5 30 250,5 0,0 0,0 
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Подпрограмма 
«Удовлетворение и 
формирование 
культурных 
потребностей 
населения КГО. 
Формирование 
привлекательного 
туристического 
кластера. 
Этнокультурное 
развитие»  444 08 01 02 1 0000   14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 08 01 02 1 2000   14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
культуры и 
кинематографии  444 08 01 02 1 2104   14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Подпрограмма  
«Создание условий для 
развития 
информационного поля, 
способствующего 
повышению качества 
культурной среды 
Костомукшского 
городского округа»  444 08 01 02 2 0000   15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 08 01 02 2 2000   15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
культуры и 
кинематографии  444 08 01 02 2 2104   15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Бюджетные 
инвестиции 444 08 01 00 0 7000   14 500,0 14 500,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 444 08 01 00 0 7500   14 500,0 14 500,0 0,0 0,0 
Устройство ограждений 
муниципальных 
учреждений 444 08 01 00 0 7502   2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 444 08 01 00 0 7502 410 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 
Строительство объекта 
"«Центр культурного 
развития в г.Костомукша» 
в рамках непрограммных 
направлений деятельности 444 08 01 00 0 7506   12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 444 08 01 00 0 7506 410 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 
Кинематография 444 08 02     7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 444 08 02 02 0 0000   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Организация массового 
досуга и обеспечение 
жителей городского 
округа концертными и 
досуговыми 444 08 02 02 3 0000   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
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мероприятиями и 
«Кинопоказ»  

Обеспечение 
деятельности учреждений 444 08 02 02 3 2000   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
культуры и 
кинематографии  444 08 02  02 3 2104   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 08 02  02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  444 08 04     3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 444 08 04 02 0 0000   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Бухгалтерский учет и 
анализ операций, 
связанных с финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
обслуживаемых 
учреждений культуры 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 444 08 04 02 6 0000   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 444 08 04 02 6 2000   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  444 08 04 02 6 2106   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 444 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 444 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 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 
Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка граждан 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 09 09 03 0 0000   885,0 885,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Костомукша- город 
здоровья» 444 09 09 03 2 0000   885,0 885,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 09 09 03 2 4000   495,0 495,0 0,0 0,0 
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Мероприятия в области 
здравоохранения 444 09 09 03 2 4313   495,0 495,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0 
Публичные обязательства 444 09 09 03 2 6000   390,0 390,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 444 09 09 03 2 6400   390,0 390,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 444 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0 
Социальная 
политика 444 10       3 863,9 3 863,9 0,0 0,0 
Пенсионное 
обеспечение 444 10 01     1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Публичные 
обязательства 444 10 01 00 0 6000   1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 444 10 01 00 0 6400   1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 444 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Социальное 
обеспечение населения 444 10 03     1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка граждан 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 10 03 03 0 0000   1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Социальная защита 
населения» 444 10 03 03 1 0000   1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 10 03 03 1 4000   691,0 691,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
социальной политики 444 10 03 03 1 4318   691,0 691,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0 
Публичные обязательства 444 10 03 03 1 6000   909,0 909,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 444 10 03 03 1 6400   909,0 909,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 444 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0 
Публичные 
обязательства 444 10 03 00 0 6000   300,0 300,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 444 10 03 00 0 6400   300,0 300,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 444 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и 
детства 444 10 04     70,0 70,0 0,0 0,0 
Публичные 
обязательства 444 10 04 00 0 6000   70,0 70,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 444 10 04 00 0 6400   70,0 70,0 0,0 0,0 
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обязательств 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 444 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0 
Физическая 
культура и спорт 444 11 00     2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Физическая культура 
и спорт 444 11 01     2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 444 11 01 04 0 0000   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Подпрограмма  
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Костомукшском 
городском округе» 444 11 01 04 1 0000   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 11 01 04 1 4000   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
спорта и физической 
культуры 444 11 01 04 4 4314   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 444 11 01 04 4 4314 610 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Средства массовой 
информации 444 12 00     715,8 715,8 0,0 0,0 
Телевидение и 
радиовещание 444 12 01     715,8 715,8 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 444 12 01 00 0 4000   715,8 715,8 0,0 0,0 
Мероприятия в сфере 
массовой информации 444 12 01 00 0 4315   715,8 715,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 444 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0 
Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 444 13 00     20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 444 13 01     20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 444 13 01 00 0 1000   20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
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муниципального долга 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 444 13 01 00 0 1200   20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
муниципального долга 444 13 01 00 0 1207   20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
муниципального долга 444 13 01 00 0 1207 730 20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Итого           480 668,1 479 925,1 743,0 0,0 
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Приложение №8 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от 29 января 2015г. № 432-СО 

 
Таблица №1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов по бюджету муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"  
на 2016 год 

Наименование 

Ра
зд

ел
 

П
од

ра
зд

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

Всего расходов на 2016 год 

ИТОГО 

расходы за 
счет средств 

местного 
бюджета  

расходы за 
счет 

средств 
предприни
мательской 
деятельнос

ти 

расходы 
за счет 
средств 

финансов
ой 

помощи 

Общегосударствен
ные вопросы 01       86 858,8 86 115,8 743,0 0,0 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 01 02     1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 02 00 0 1000   1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 02 00 0 1200   1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Расходы на содержание 
главы Костомукшского 
городского округа 01 02 00 0 1201   1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0 
Функционирование 
законодательных 
(представительных)о
рганов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 01 03     2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 03 00 0 1000   2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
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Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 03 00 0 1200   2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности  
представительного органа 
местного самоуправления 
– Совета Костомукшского 
городского округа 01 03 00 0 1202   2 415,5 2 415,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 03 00 0 1202 120 2 038,6 2 038,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 03  00 0 1202 240 366,9 366,9 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0 
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     34 555,8 34 555,8 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 04 00 0 1000   34 555,8 34 555,8 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 04 00 0 1200   34 555,8 34 555,8 0,0 0,0 
Расходы на содержание 
главы администрации 
Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1203   1 643,2 1 643,2 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1204   32 912,6 32 912,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 04 00 0 1204 120 30 617,6 30 617,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01  04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 01  04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0 
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и иных платежей 
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 01 06     12 115,6 12 115,6 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 06 00 0 1000   12 115,6 12 115,6 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 06 00 0 1200   12 115,6 12 115,6 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
финансового органа 
Костомукшского 
городского округа  01 06 00 0 1205   8 531,4 8 531,4 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности Контрольно-
счетного органа 01 06 00 0 1208   3 584,2 3 584,2 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу 
муниципальных органов 01 06 00 0 1208 120 3 439,1 3 439,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 00 0 1208 240 145,1 145,1 0,0 0,0 
Резервные фонды 01 11     100,0 100,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 11 00 0 1000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 01 11 00 0 1200   100,0 100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 01 11 00 0 1206   100,0 100,0 0,0 0,0 
Резервные средства 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0 
Другие 01 13     35 850,2 35 107,2 743,0 0,0 
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общегосударственные 
вопросы 
Обеспечение 
деятельности учреждений  01 13 00 0 2000   28 884,0 28 141,0 743,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  01 13 00 0 2106   28 884,0 28 141,0 743,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 01 13 00 0 2106 110 24 459,2 24 382,2 77,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 2106 240 3 668,3 3002,3 666,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 00 0 2106 850 756,5 756,5 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 01 13 00 0 4000   6 966,2 6 966,2 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с  реализацией 
полномочий по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 01 13 00 0 4301   5 071,70 5 071,70 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4301 240 4 855,70 4 855,70 0,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 00 0 4301 850 216,00 216,00 0,00 0,00 
Прочие мероприятия 01 13 00 0 4307   1 894,5 1 894,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4307 240 1 580,5 1 580,5 0,0 0,0 
Исполнение судебных 
актов 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительн
ая деятельность 03       240,0 240,0 0,0 0,0 
Защита населения и 
территорий от 
черезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона 03 09     240,0 240,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 03 09 00 0 4000   240,0 240,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
гражданской обороне 03 09 00 0 4303   240,0 240,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0 

Национальная 04       30 900,0 30 900,0 0,0 0,0 
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экономика 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09     29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 
Бюджетные 
инвестиции 04 09 00 0 7000   0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 04 09 00 0 7500   0,0 0,0 0,0 0,0 
Строительство объекта 
«Магистраль 
общегородского значения 
в т.т. 35-11а 
г.Костомукша» 04 09 00 0 7505   0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 04 09 00 0 7505 410 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие и 
содержание дорожной 
сети муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 04 09 05 0 0000   29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 04 09 05 0 4000   29 000,0 29 000,0 0,0 0,0 
Строительство, ремонт, 
содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них в границах 
Костомукшского 
городского округа 04 09 05 0 4304   29 000,0 29 000,00 0,00 0,00 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 04 09 05 0 4304 810 22 359,0 22 359,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 04 09 05 0 4304 240 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 04 09 00 0 4000   0,0 0,00 0,00 0,00 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
(проектные работы, кроме 
проектных работ в рамках 
капитальных вложений)  04 09 00 0 4302   0,0 0,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 04 09 00 0 4302 240 0,0 0,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 04 12     1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 
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Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 04 12 04 0 0000   400,0 400,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Развитие туризма на 
территории  
Костомукшского 
городского округа на  
2015-2020 гг.» 04 12 04 3 0000   400,0 400,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 04 12 04 3 4000   400,0 400,0 0,0 0,0 
Мероприятия, 
направленные на 
развитие туризма 04 12 04 3 4319   400,0 400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 04 12 04 3 4319 240 350,0 350,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 04 12 04 3 4319 610 50,0 50,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Костомукшского 
городского округа до 
2020 года" 04 12 08 0 0000   500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 04 12 08 0 4000   500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия, 
направленные на 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 04 12 08 0 4320   500,0 500,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 04 12 00 0 4000   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 04 12 00 0 4305   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 
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(муниципальных нужд) 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05       71 319,6 71 319,6 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 05 01     5 193,2 5 193,2 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года». 05 01 06 0 0000   4 693,2 4 693,2 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение населения 
муниципального 
образования  
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами» 05 01 06 4 0000   4 693,2 4 693,2 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 05 01 06 4 4000   4 693,2 4 693,2 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 06 4 4306   4 693,2 4 693,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 06 4 4306 240 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 05 01 06 4 4306 850 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 05 01 00 0 4000   500,0 500,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
(проектные работы, кроме 
проектных работ в рамках 
капитальных вложений)  05 01 00 0 4302   500,0 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 00 0 4302 240 500,0 500,0 0,0 0,0 
Коммунальное 
хозяйство 05 02     5 752,4 5 752,4 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
муниципального 05 02 06 0 0000   5 752,4 5 752,4 0,0 0,0 
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образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года». 
Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ на 2014-
2020 г.г.» 05 02 06 2 0000   2 642,0 2 642,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 05 02 06 2 4000   2 642,0 2 642,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 02 06 2 4306   2 642,0 2 642,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 2 4306 240 821,0 821,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 06 2 4306 810 1 821,0 1 821,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
надежности, 
эффективности и 
модернизации систем 
коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 06 3 0000   3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 05 02 06 3 4000   3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 02 06 3 4306   3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 3 4306 240 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0 
Благоустройство 05 03     60 374,0 60 374,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года». 05 03 06 0 0000   42 674,0 42 674,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Развитие, содержание 
и благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 05 03 06 1 0000   42 674,0 42 674,0 0,0 0,0 
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«Костомукшский 
городской округ» 

Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 05 03 06 1 4000   42 674,0 42 674,0 0,0 0,0 
Мероприятия, по 
благоустройству 
территории 
муниципального 
образования 05 03 06 1 4308   23 812,0 23 812,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4308 240 17 814,0 17 814,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0 
Мероприятия по 
организации и 
содержанию мест 
захоронения 05 03 06 1 4309   2 614,0 2 614,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4309 240 2 614,0 2 614,0 0,0 0,0 
Озеленение территории 
муниципального 
образования 05 03 06 1 4310   2 643,0 2 643,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4310 240 2 643,0 2 643,0 0,0 0,0 
Уличное освещение 05 03 06 1 4311   13 605,0 13 605,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 05 03 06 1 4311 810 13 605,0 13 605,0 0,0 0,0 
Бюджетные 
инвестиции 05 03 00 0 7000   17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 05 03 00 0 7500   17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 
Строительство объекта 
«Благоустройство 
территории и организация 
дорожного движения в 
районе жилых домов 
Горняков 2АБВГ» 05 03 00 0 7504   17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 05 03 00 0 7504 410 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0 

Образование 07       207 775,8 207 775,8 0,0 0,0 
Дошкольное 
образование 07 01     87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 07 01 01 0 0000   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
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территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 
Подпрограмма 
"Развитие дошкольного 
образования» 07 01 01 1 0000   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 07 01 01 1 2000   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 07 01 01 1 2100   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дошкольного образования 07 01 01 1 2101   87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0 
Общее образование 07 02     98 829,5 98 829,5 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 07 02 01 0 0000   70 973,5 70 973,5 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Развитие общего 
образования на 
территории 
Костомукшского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 07 02 01 2 0000   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 07 02 01 2 2000   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 07 02 01 2 2100   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
общего образования 07 02 01 2 2102   31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 01 2 2102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Развитие 
дополнительного 
образования» 07 02 01 3 0000   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 07 02 01 3 2000   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 07 02 01 3 2100   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования 07 02 01 3 2103   39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0 
Подпрограмма «Охрана 
семьи и детства» 07 02 01 6 0000   29,0 29,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 07 02 01 6 2000   29,0 29,0 0,0 0,0 
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Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 07 02 01 6 2100   29,0 29,0 0,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  07 02 01 6 2106   29,0 29,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 07 02 02 0 0000   27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Качественное 
совершенствование 
дополнительного 
образования в МБОУ 
ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена и МБОУ ДОД 
«ДМШ им. Г. А. 
Вавилова». 07 02 02 4 0000   27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 07 02 02 4 2000   27 145,2 27 145,2     
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования  07 02 02 4 2103   27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0 
Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением вопросов 
местного значения 07 02 00 0 4000   710,8 710,8 0,0 0,0 
Капитальный ремонт 
муниципального 
имущества 07 02 00 0 4321   710,8 710,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 07 02 00 0 4321 240 710,8 710,8 0,0 0,0 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 07 05     260,0 260,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 07 05 01 0 0000   260,0 260,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 07 05 01 5 0000   260,0 260,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 07 05 01 5 2000   260,0 260,0 0,0 0,0 
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Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 07 05 01 5 2100   260,0 260,0 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования  07 05 01 5 2103   260,0 260,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0 
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 07 07     1 678,0 1 678,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 07 07 01 0 0000   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Организация отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей в 
каникулярное время» 07 07 01 4 0000   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 07 07 01 4 4000   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Проведение 
оздоровительных и 
других мероприятия для 
детей и молодежи 07 07 01 4 4312   1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 01 4 4312 610 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 07 07 02 0 0000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Подпрограмма « 
Профилактика 
правонарушений и 
преступлений, 
профилактика 
экстремизма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 07 07 02 5 0000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 07 07 02 5 4000   100,0 100,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия 07 07 02 54307   100,0 100,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 02 54307 610 100,0 100,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики на 07 07 04 0 0000   200,0 200,0 0,0 0,0 
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территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики 
Костомукшского 
городского округа» 07 07 04 2 0000   200,0 200,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 07 07 04 2 4000   200,0 200,0 0,0 0,0 
Проведение 
оздоровительных и 
других мероприятия для 
детей и молодежи 07 07 04 2 4312   200,0 200,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области образования 07 09     19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа " Развитие 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 07 09 01 0 0000   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 07 09 01 5 0000   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 07 09 01 5 2000   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Расходы учреждений, 
оказывающие 
муниципальные услуги 
(работы) 07 09 01 5 2100   19 265,9 19 265,9 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
дополнительного 
образования  07 09 01 5 2103   11 236,0 11 236,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным 
учреждениям 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  07 09 01 5 2106   8 029,9 8 029,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0 
Культура 
,кинематография  08       55 836,7 55 836,7 0,0 0,0 
Культура  08 01     44 750,5 44 750,5 0,0 0,0 
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Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 08 01 02 0 0000   30 250,5 30 250,5 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Удовлетворение и 
формирование 
культурных 
потребностей 
населения КГО. 
Формирование 
привлекательного 
туристического 
кластера. 
Этнокультурное 
развитие»  08 01 02 1 0000   14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 08 01 02 1 2000   14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
культуры и 
кинематографии  08 01 02 1 2104   14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0 
Подпрограмма  
«Создание условий для 
развития 
информационного поля, 
способствующего 
повышению качества 
культурной среды 
Костомукшского 
городского округа»  08 01 02 2 0000   15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 08 01 02 2 2000   15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
культуры и 
кинематографии  08 01 02 2 2104   15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0 
Бюджетные 
инвестиции 08 01 00 0 7000   14 500,0 14 500,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 08 01 00 0 7500   14 500,0 14 500,0 0,0 0,0 
Устройство ограждений 
муниципальных 
учреждений 08 01 00 0 7502   2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 08 01 00 0 7502 410 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 
Строительство объекта 
"«Центр культурного 
развития в г.Костомукша» 
в рамках непрограммных 
направлений 
деятельности 08 01 00 0 7506   12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 08 01 00 0 7506 410 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 
Кинематография 08 02     7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 08 02 02 0 0000   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
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образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 
Подпрограмма 
«Организация массового 
досуга и обеспечение 
жителей городского 
округа концертными и 
досуговыми 
мероприятиями и 
«Кинопоказ»  08 02 02 3 0000   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 08 02 02 3 2000   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Расходы учреждений 
культуры и 
кинематографии  08 02  02 3 2104   7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 02  02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  08 04     3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры на 
территории 
муниципльного 
образования 
"Костомукшский 
городской округ" до 
2020 года"» 08 04 02 0 0000   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Бухгалтерский учет и 
анализ операций, 
связанных с финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
обслуживаемых 
учреждений культуры 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 08 04 02 6 0000   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности учреждений 08 04 02 6 2000   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Расходы прочих 
учреждений  08 04 02 6 2106   3 597,3 3 597,3 0,0 0,0 
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 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 
Муниципальная 
программа 
«Социальная поддержка 
граждан 
муниципального 09 09 03 0 0000   885,0 885,0 0,0 0,0 
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образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Костомукша- город 
здоровья» 09 09 03 2 0000   885,0 885,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 09 09 03 2 4000   495,0 495,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
здравоохранения 09 09 03 2 4313   495,0 495,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0 
Публичные обязательства 09 09 03 2 6000   390,0 390,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 09 09 03 2 6400   390,0 390,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0 
Социальная 
политика 10       3 863,9 3 863,9 0,0 0,0 
Пенсионное 
обеспечение 10 01     1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Публичные 
обязательства 10 01 00 0 6000   1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 10 01 00 0 6400   1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0 
Социальное 
обеспечение 
населения 10 03     1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа 
«Социальная поддержка 
граждан 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 10 03 03 0 0000   1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 
Подпрограмма 
«Социальная защита 
населения» 10 03 03 1 0000   1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 10 03 03 1 4000   691,0 691,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
социальной политики 10 03 03 1 4318   691,0 691,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0 
Публичные обязательства 10 03 03 1 6000   909,0 909,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 10 03 03 1 6400   909,0 909,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0 
Публичные 
обязательства 10 03 00 0 6000   300,0 300,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 10 03 00 0 6400   300,0 300,0 0,0 0,0 



 

37 
 

37
обязательств 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и 
детства 10 04     70,0 70,0 0,0 0,0 
Публичные 
обязательства 10 04 00 0 6000   70,0 70,0 0,0 0,0 
Расходы, связанные с 
обеспечением публичных 
обязательств 10 04 00 0 6400   70,0 70,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0 
Физическая 
культура и спорт 11 00     2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Физическая культура 
и спорт 11 01     2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 2020 
года» 11 01 04 0 0000   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Подпрограмма  
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Костомукшском 
городском округе» 11 01 04 1 0000   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 11 01 04 1 4000   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Мероприятия в области 
спорта и физической 
культуры 11 01 04 4 4314   2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 04 4 4314 610 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0 
Средства 
массовой 
информации 12 00     715,8 715,8 0,0 0,0 
Телевидение и 
радиовещание 12 01     715,8 715,8 0,0 0,0 
Мероприятия, связанные 
с обеспечением вопросов 
местного значения 12 01 00 0 4000   715,8 715,8 0,0 0,0 
Мероприятия в сфере 
массовой информации 12 01 00 0 4315   715,8 715,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0 
Обслуживание 
государственного 
и муниципального 13 00     20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
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долга 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 13 01     20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 13 01 00 0 1000   20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
резервные фонды и 
обслуживание 
муниципального долга 13 01 00 0 1200   20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
Обслуживание 
муниципального долга 13 01 00 0 1207   20 012,0 20 012,0 0,0 0,0 
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Приложение №12 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от 29 января 2015г. № 432-СО 

 
таблица 1 

Титульный список 
на финансирование капитальных вложений-  

капитального строительства муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" на 2016-2017 год 

тыс.руб. 

Раздел Наименование раздела 
Сумма 
на 2016 

год 

Сумма на 
2017 год 

04 Национальная экономика - 27 000,0 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 700,0 
07 Образование 2 000,0 
08 Культура 12 500,0 

  ИТОГО :   19 700,0 27 000,0 

таблица 2  

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, финансирование 
которых осуществляется в 2016 году с привлечением межбюджетных субсидий 

тыс.руб. 

№ п/п Раздел Наименоваение объекта 

Сумма 
бюджетных 

ассигнований 
-всего 

в том числе 

МБ бюджет 
РК 

1 08 

Строительство объекта "Центр 
культурного развития в 
г.Костомукша" 0,00 12 500,00 0,00 

Итого 0,00 12 500,00 0,00 

таблица 3 
Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, финансирование 

которых осуществляется в 2017 году с привлечением межбюджетных субсидий 
тыс.руб. 

№ п/п Раздел Наименоваение объекта 

Сумма 
бюджетных 

ассигнований 
-всего 

в том числе 

МБ бюджет 
РК 

1 07 

Строительство объекта 
«Реконструкция стадиона МБОУ 
«Гимназия» 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 
 


