
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 15 декабря 2016 года № 42-СО/III «О 
бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» 

На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 15 декабря 2016 
года № 42-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1. и 1.2. пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год: 
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 

813 206,8 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 389 965,3 тыс. 
руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 389 826,8 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 845 009,7 
тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 31 802,9 тыс. руб. 
1.2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

на 1 января 2018 года в валюте Российской Федерации в сумме 360 799,1 тыс. руб., в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб» 

1.3. Приложению № 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ»  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции. 

1.4.Приложение № 4 таблица № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции. 

1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.6.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
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муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в 
новой редакции. 

1.7. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.8. Приложение №11 «Титульный список на финансирование капитальных вложений 
- капитального строительства, муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.9. Приложение № 13 «Перечень расходов по подразделу 0111 «Резервные фонды» 
на 2017 год и Перечень расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.10. Приложение №15 «Программа муниципальных заимствований муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.11.Приложение № 17 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в 
новой редакции. 

1.12.Приложение № 20 «Межбюджетные трансферты на 2017 год из бюджета 
Республики Карелия на 2017 год» изложить в новой редакции. 

1.13. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «на 2017 год в сумме 507 146,4 тыс. руб.» 
заменить на «на 2017 год в сумме 497 785,6 тыс. руб.» 

1.14.  В подпункте 8.3. пункта 8 слова «на 2017 год в сумме 38 701,4 тыс. руб.» 
заменить на «на 2017 год в сумме 37 701,4тыс. руб.» 

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

 
 
 
 

Председатель Совета                                                            Глава 
Костомукшского городского округа                                      Костомукшского городского 
округа 
 
                                          В.Н. Сахнов                                                                       А.В. 
Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФО, УЭР, прокуратура, регистр – всего 5 экз. 
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Исп. Стременовская Ж.В. 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 

(21 декабря 2017 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2017 год предлагается изменить параметры бюджета 

установленные  ранее: 

доходы бюджета увеличить на 25 537,4тыс. руб., 

расходы бюджета увеличить на 12 929,4тыс. руб. 

дефицит бюджета сократить на 12 608,0тыс. руб. 

Доходы бюджета 

Доходная часть бюджета 2017 года увеличена на 25 537,4 тыс.руб. из них: 
 
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены 

на 32 268,1 тыс. руб., в т.ч.: 

 - на 2,0 тыс.руб. увеличен объем субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции, товаров и услуг; 

Основание: распоряжение ПРК № 599р-П от 08.11.17г. 

 - на 1 842,0 тыс.руб. увеличен объем субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию совершеннолетних 

граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном 

обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в 

организациях социального обслуживания Республики Карелия; 

Основание: Приложение № 12 таблица 6 к Закону Республики Карелия от 16 ноября 

2017 года №2184-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 - на 72,666 тыс.руб. уменьшен объем субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 



Основание: Приложение № 12 таблица 7 к Закону Республики Карелия от 16 ноября 

2017 года №2184-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

- на 9 745,0 тыс.руб. увеличен объем субсидии местным бюджетам на 

сбалансированность бюджетов муниципальных образований (субсидия предоставляется на 

погашение бюджетного кредита в декабре 2017 года); 

Основание:постановление РК от 6 декабря 2017 года № 431-П. 

- на 16 682,0 тыс.руб. увеличен объем субвенций бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

Основание:распоряжение ПРК от 6 декабря 2017 года № 685р-П. 

- на 93,1 тыс.руб. увеличен объем субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия» в целях компенсации дополнительных расходов муниципальных 

учреждений в связи с изменением ставки налога на имущество организаций; 

Основание:постановление Правительства  РК от 5 декабря 2017 года № 424-П. 

- на 1 639,8 тыс.руб. увеличен объем субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Карелия»; 

Основание:уведомление Министерства экономического развития от 28.11.2017г. 
№9/2017. 

- на 2 336,9 тыс.руб. увеличен объем субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Развитие культуры» (на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; 

Основание:постановление Правительства РК от 08.12.2017г. №433-П. 

 



 

2. Собственные доходы бюджета  - общий объем доходовпредлагается уменьшить 

на6 730,7 тыс.руб., в том числе: 

 - в связи с невыполнением ранее утвержденного показателя (23 750,0 тыс.руб.) на 

1 000,0 тыс.руб. предлагается уменьшить прогноз поступлений по единому налогу на 

вмененный доход до 22 750,0 тыс.руб.с учетом  фактических поступлений в январе-ноябре 

2017 года  (22 008,6 тыс.руб.) и ожидаемой оценки поступлений в декабре 2017г.; 

 - на 900,0 тыс.руб. предлагается увеличить прогноз поступлений по налогу на 

имущество физических лиц до 3 400,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в январе-

ноябре 2017 года  (2 972,4 тыс.руб.) и ожидаемой оценки поступлений в декабре 2017г.; 

- на 1 260,0 тыс.руб. предлагается увеличить прогноз поступлений по земельному 

налогу с физических лиц до 4 200,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в январе-

ноябре 2017 года  (3 568,9 тыс.руб.) и ожидаемой оценки поступлений в декабре 2017г.; 

 - в связи с невыполнением ранее утвержденного прогнозного показателя (4 520,0 

тыс.руб.) на 710,0 тыс.руб. предлагается уменьшить прогноз поступлений по 

государственной пошлине до 3 810,0 тыс.руб., из них уменьшить на 700 тыс.руб. прогноз 

поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями и на 10,0 тыс.руб. по государственной пошлине за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции, с учетом  фактических поступлений в 

январе-ноябре 2017 года (3 365,8 тыс.руб.) и ожидаемой оценки поступлений в декабре 

2017г.; 

- на 540,6 тыс.руб. предлагается увеличить прогноз поступлений по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена до  21 000,0 тыс.руб. с учетом  фактических поступлений в январе-

ноябре 2017 года (19 987,9 тыс.руб.) и ожидаемой оценки поступлений в декабре 2017 года; 

 - в связи с невыполнением ранее утвержденного показателя (6 398,4 ты.руб.) на 898,4 

тыс.руб. предлагается уменьшить прогноз поступлений по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества до 5 500,0 тыс.руб., с учетом фактических поступлений в январе-

ноябре 2017 года (5 071,9 тыс.руб.) и ожидаемой оценки поступлений в декабре 2017 года; 

 - в связи с невыполнением ранее утвержденного показателя (2 102,7 тыс.руб.) на 852,7 

тыс.руб. предлагается уменьшить прогноз поступлений по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества в части платы за наем до 1 250,0 тыс.руб., с учетом  фактических 

поступлений с января по ноябрь 2017г. (1 127,9 тыс.руб.)  и ожидаемой оценки поступлений 

в декабре 2017 года; 

- в связи с невыполнением ранее утвержденного показателя (64 000,0 тыс.руб.) на 5 660,0 

тыс.руб. предлагается уменьшить прогноз поступлений по плате за негативное воздействие 

на окружающую среду до 58 340,0 тыс.руб., с учетомфактических поступлений в январе-

ноябре 2017 года (49 072,7 тыс.руб.) и ожидаемой оценки декабря 2017г.; 



 - на 913,6 тыс.руб. предлагается увеличить прогноз доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности до 4 700,0 тыс.руб. с учетом фактических 

поступлений в январе-ноябре 2017 года (3 745,5 тыс.руб.) и ожидаемой оценки поступлений 

в декабре 2017 года; 

 - в связи с невыполнением ранее утвержденного показателя (5 535,0 тыс.руб.) на 415,9 

тыс.руб. предлагается уменьшить прогноз поступлений по штрафам до 5 119,1 тыс.руб. с 

учетом фактических поступлений в январе-ноябре 2017 года (4 508,8 тыс.руб.) и ожидаемой 

оценки поступлений в декабре 2017 года; 

 - на 575,0 тыс.руб. до 4 700,0 тыс.руб. предлагается уменьшить ранее утвержденный 

прогноз (5 275,0 тыс.руб.) по прочим неналоговым доходам, фактическое поступление 

прочих неналоговых доходов по состоянию за январь-ноябрь 2017 года составило 4 697,9 

тыс.руб.; 

 - в связи с невыполнением ранее утвержденного показателя 2 566,9 по причине наличия 

кредиторской задолженности предлагается уменьшить прогноз поступлений по доходам от 

оказания платных услуг МКУ «КУМС» на 232,9 тыс.руб. до 2 334,0, фактическое 

поступление за январь-ноябрь 2017 года составило 1 993,0 тыс.руб. 

 

 
Расходы бюджета 

Расходную часть бюджета 2017 года предлагаетсяувеличить на сумму12 929,4 тыс. 

руб.,в том числе: 

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации увеличены на22 523,1 тыс. руб.и распределены 

на цели расходования, указанные в доходной части корректировки.  

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджетасократить на 

9 593,73тыс.руб., в том числе: 

Уменьшить бюджетные ассигнования по ФОТ3 390,0 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования муниципальным учреждениям на коммунальные 

услуги и содержание имущества в сумме2 256,2 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования ФО КГО в сумме 54,6 тыс.руб. на доведение 

субсидии на выполнение муниципального задания на оплату проезда школьников с учетом 

ожидаемой оценки в 2017 году (численность увеличилась с 94 до 103 чел. ) 

Увеличить бюджетные ассигнования ФО КГО в сумме 17,1 тыс.руб. на доведение 

субсидии на выполнение муниципального задания на приобретение подарков детям 

работников учреждений с учетом ожидаемой оценки в 2017 году. 



Увеличить бюджетные ассигнования ФО КГО  в сумме 9,7 тыс. руб.на доведение 

субсидии на выполнение муниципального задания МБДОУ «Ауринко» на проведение 

поверки водосчетчиков холодной воды (предписание ПТО МКП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» № 57 от 31.10.2017 г.) 

Перераспределить бюджетные ассигнования ФО КГО в сумме 20,8 тыс. руб. на 

доведение субсидии на иные цели: увеличить расходы на организацию отдыха, оздоровления 

детей в каникулярное время (студенты ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический 

колледж» - 6чел), за счет уменьшения расходов по софинансированию в рамках реализации 

мероприятий государственной программы РК "Развитие образования" на реализацию 

мероприятий отдыха детей в каникулярное время.(Распоряжение администрации КГОот 11 

декабря 2017года №576) 

Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» в сумме 243,7 тыс.руб. для 

уплаты НДС за физическое лицо, в связи с продажей муниципального имущества. 

Уменьшить бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» в сумме 200,0 тыс.руб. 

предусмотренных на возмещение затрат за проведенный капитальный ремонт общего 

имущества дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений (ремонт лифтов), в 

связи с отсутствием в потребности. 

Уменьшить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 191,4 тыс. руб. в 

том числе: услуги связи в сумме 16,0 тыс. руб., заправка картриджей – 8,3 тыс. руб., 

программное обеспечение – 120,0 тыс.руб., транспортные расходы – 4,4 тыс.руб., почетные 

грамоты, цветы – 32,7 тыс.руб., приобретение минеральной воды – 10,0 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 353,0 тыс. руб. в 

том числе: единовременная выплата при увольнении за работу в органах местного 

самоуправления в сумме 300,0 тыс. руб., проезд в командировки - 50,0 тыс. руб., налог на 

имущество – 3,0 тыс.руб. 

Уменьшить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 4 617,73 

тыс.руб.в том числе: на ремонт тротуара по ул.Мира в г.Костомукша – 3 117,5 тыс.руб., на 

обустройство конечного остановочного пункта межмуниципального автобусного сообщения 

в   г. Костомукша – 1 500,23 тыс.руб. 

Перераспределить бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 85,2 тыс. 

руб.:  увеличить расходы по муниципальной программе "Формирование современной 

городской среды на территории  Костомукшского городского округа на 2017 год",в целях 

обеспечения доли софинансирования  местного бюджета, за счетуменьшения расходов на 

озеленение по подпрограмме  "Развитие, содержание и благоустройство территории 



муниципального образования "Костомукшский городской округ" (Муниципальная 

программа "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 

"Костомукшский городской округ"). 

Уменьшитьбюджетные ассигнования по разделу «Другие общегосударственные 

расходы» в сумме 259,0 тыс. руб. в том числе: проведение городских мероприятий в сумме 

100,0 тыс.руб., представительские расходы – 30,0 тыс.руб., международные проекты – 100,0 

тыс.руб., сувенирная продукция – 29,0 тыс. руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования по Финансовому органу в сумме 81,0 тыс.руб.на 

доведение субсидии на иные цели МБУ «ЦСО» в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования КГО до 2020 года» в части 

увеличения расходов по оплате коммунальных услугна оплату отопления нежилых 

помещений в МКД. 

Увеличить бюджетные ассигнования по МКУ «СЖА» в сумме 82,0 тыс.руб. на 

выплату среднемесячной заработной платы при сокращении.  

Уменьшитьбюджетные ассигнования ФО в сумме2 800,0 тыс.руб. на доведение 

субсидии на капитальные вложения МБУ «ДМиК» на строительство Центра культурного 

развития. Доля софинансирования, предусмотренная в соглашении между Министерством и 

Администрацией КГО составляет 25 000,0 тыс. руб. В 2016 году за счет средств местного 

бюджета на строительство Центра культурного развития израсходовано 1 860,8 тыс.руб. в 

2015 году -944,4 тыс.руб. 

Так же, в корректировке бюджета предлагается в связи с перекредитованием под 

наименьший процент уменьшитьрасходы, запланированные на обслуживание 

муниципального долга в сумме1 000,0 тыс. руб. 

Платные услуги 

Уменьшить бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» в сумме 232,9 тыс. руб. с учетом 

ожидаемой оценки расходов в 2017 году. 

Кроме того, произведены без изменения параметров бюджета, поправки в части 

изменения кода бюджетной классификации  по отдельным расходам в соответствии с 

Приказом Минфина России от01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ» и внесены поправки по расходам за счет 

средств местного бюджета по приказам финансового органа на основании п.2 ст. 15 Решения 

Совета КГО от 26 мая 2016 года №610-СО «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ»: 

Местный бюджет 



Перераспределеныбюджетные ассигнования МКУ «СЖА»: увеличены бюджетные 

ассигнования в сумме 38,0 тыс.руб. на выплаты среднемесячного заработка при сокращении, 

за счет уменьшения расходов на начисления по ФОТ. 

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» : увеличены бюджетные 

ассигнования в сумме 342,1 тыс.руб. на командировочные расходы (14,8 тыс.руб.) и взносы 

на оплату труда ( 327,2 тыс.руб.) за счет уменьшения расходов по содержанию служебных 

автомобилей (238,0 тыс.руб.) , оценке и паспортизации имущества (93,5 тыс.руб.) и прочим 

расходам (10,6 тыс.руб.) 

Финансовая помощь 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 0,9 

тыс.руб. по субвенции на организацию и осуществление деятельности органов опеки и 

попечительства 

Б А Л А Н С И Р О В К А 

В результате: 

планируемые доходы  бюджета в 2017 году составят 813 206,8тыс. руб., 

планируемые расходы  бюджета в 2017 году составят 845 009,7тыс. руб. 

планируемый дефицит бюджета в 2017 году составит 31 802,9 тыс. руб. (7,5%) 

Основные параметры бюджета на 2017 год 

  
Утвержденный 

бюджет Кор-ка бюджета Бюджета на 
2017 год 

1 2 3 4 

Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы 427 275,8 -6 497,8 420 778,0 
Предпринимательские средства КУ 2 696,4 -232,9 2 463,5 
Целевые средства МУ 138,5   138,5 
Финансовая помощь из РК 357 558,7 32 268,1 389 826,8 
        
ВСЕГО 787 669,4 25 537,4 813 206,8 

Расходы 
Собственные расходы - из них 474 521,6 -9 593,7 464 927,9 
-расходы за счет собственных средств  471 583,4 -9 360,8 462 222,6 
 - Предпринимательские средства КУ 2 799,7 -232,9 2 566,8 
 - Целевые средства КУ 138,5   138,5 



 - Остатки 2015г. целевых средств КУ, БУ 0,0   0,0 
Финансовая помощь из РК 2017 года 357 558,7 22 523,1 380 081,8 
Финансовая помощь из РК 2016 года 0,0   0,0 
        
ВСЕГО 832 080,3 12 929,40 845 009,7 

      
Дефицит 44 410,9 -12 608,0 31 802,9 
Процент дефицита (-) 10,3   7,5 
за счет привлечения кредитов 38 874,2 -12 375,1 26 499,1 
за счет остатков на счете 5 536,7 0,0 5 303,8 
        
Источники: 44 410,9 -12 375,1 31 802,9 
привлечение кредитов 334 874,2 -2 630,1 332 244,1 
бюджетные 38 874,2 -2 630,1 36 244,1 
коммерческие 296 000,0   296 000,0 
погашение кредитов 296 000,0 9 745,0 305 745,0 

бюджетные 0,0 9 745,0 9 745,0 
коммерческие 296 000,0   296 000,0 
изменение остатков  на счете  5 536,7   5 303,8 
Муниципальный долг на 01.01.17г. 334 300,0   334 300,0 
Верхний предел муниципального долга  373 174,2   360 799,1 

Предельный объем МД по БК РФ 468 272,2   497 785,6 
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ 48 533,9   47 627,9 

 

Предельный объем муниципального долга 497 785,6тыс.руб. превышает общий объем 
собственных доходов (423 241,5тыс.руб.) на сумму 74 544,1тыс.руб. в пределах объема 
муниципального долга по бюджетным кредитам  по состоянию на 01.01.2017 года -38 300,0 
тыс.руб. и привлечения бюджетных кредитов в 2017 году – 36 244,1 тыс.руб. (статья 107 БК 
РФ). 

 

 

Руководитель 

Финансового органа       Ж.В. Стременовская 



Приложение №2 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от                    2017года  №        -СО 
Перечень главных администраторов 

доходов  и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета  
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) 

доходов бюджета Костомукшского городского округа главного  
администратора 

доходов 

доходов  
бюджета 

044  
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» 

044 
 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

044 1 11 05012 04 0010 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов в части 
поступления  средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

044 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  

044 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

044 1 11 05074 04 0010 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) в части 
поступлений арендной платы за пользование имуществом 

044 1 11 05074 04 0020 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) в части 
поступлений платы за наем 

044 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами 

044 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

044 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

044 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

044 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

044 1 14 06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

044 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

044 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   



044 2 02 35082 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

048  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду** 

048 1 16 25020 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 

048 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

048 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

076  Территориальные органы Федерального агентства по 
рыболовству 

076 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

081  Территориальные органы Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

100  Территориальный орган Федерального казначейства 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

106  Территориальные органы Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта 

106 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

141  Территориальные органы Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

141 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции ** 

141 1 16 25020 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 



области охраны окружающей среды 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

141 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

141 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

144  Контрольно-счетный орган муниципального образования 

144 1 16 32000 04 0000 140 

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

144 1 16 90040 04 0020 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений денежных взысканий (штрафов), 
налагаемых Комиссией  по делам несовершеннолетних) 

177  
Территориальные органы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

177 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

177 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

182  Территориальные органы Федеральной налоговой службы 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц ** 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности ** 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог ** 

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих  земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 0000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам ** 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 



182 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

182 1 16 90040 04 000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

188  Министерство внутренних дел Республики Карелия 

188 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции <*> 

188 1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских 
округов 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

192  Территориальные органы Федеральной миграционной 
службы 

192 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

192 1 16 90040 04 000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

321  Территориальные органы Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства  

444  Финансовый орган Костомукшского городского округа 

444 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

444 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 

444 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

444 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

444 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

444 1 16 32000 04 0000 140 

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

444 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

444 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 



444 1 16 90040 04 0010 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений задолженности денежных 
взысканий (штрафов), налагаемых Административной комиссией  
при администрации) 

444 1 16 90040 04 0020 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений денежных взысканий (штрафов), 
налагаемых Комиссией  по делам несовершеннолетних) 

444 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

444 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   

444 1 17 05040 04 0010 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части 
платы за пользование лесными ресурсами) 

444 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

444 2 02 20041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

444 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

444 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

444 2 02 25527 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

444 2 02 25555 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

444 2 02 25560 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 

444 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

444 2 02 35120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации  

444 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

444 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

444 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

444 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

444 2 08 04000 04 000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

444 2 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

444 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетных городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

444 2 19 60010 04 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

444 2 19 25064 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов 



803  
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия 

803 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 

803 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

832  Государственный контрольный комитет Республики Карелия 

832 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

  

Иные доходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в пределах их 
компетенции 

 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 32000 04 0000 140 

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

 1 16 35020 04 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

** - администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам 
доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группированном коде бюджетной 
классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции. 
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подвидаI. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 000 1 00 00 000 00 0000 000 423 241,5
1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 218 042,9
1.1. Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110 218 042,9Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

182 1 01 02 010 01 0000 110

216 082,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 

182 1 01 02 020 01 0000 110

855,0Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02 030 01 0000 110
1 100,0

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в 

182 1 01 02 040 01 0000 110

5,0

2.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

000 1 03 00 000 00 0000 000
6 043,8

2.1.

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  
(доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей,на 
автомобильный бензин, на прямогонный 
бензинподлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

000 1 03 02 000 01 0000 110

6 043,8Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

100 1 03 02 230 01 0000 110

2 324,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

100 1 03 02 240 01 0000 110

23,5Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

100 1 03 02 250 01 0000 110

4 075,7

Приложение № 4
к решению Совета Костомукшского городского округа

№ админ
истрат

ор

Сумма

от   №  -СО

Таблица № 1

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2017 год

вид дохода подвид доходаНаименование 
групп,подгрупп,статей,подстатей,элемент

ов, подвида доходов
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

100 1 03 02 260 01 0000 110

-380,0
3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00 000 00 0000 000 27 257,0

3.1.
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02 000 02 0000 110 22 750,0
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 22 750,0

3.2.
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04 000 02 0000 110 4 507,0
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04 010 02 0000 110
4 507,0

4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 51 100,0
4.1. Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01 000 00 0000 110 3 400,0Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 01 020 04 0000 110
3 400,0

4.2. Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 47 700,0
Земельный налог с организаций 000 1 06 06 030 00 0000 110 43 500,0
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

182 1 06 06 032 04 0000 110
43 500,0

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06 040 00 0000 110 4 200,0
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

182 1 06 06 042 04 0000 110
4 200,0

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00 000 00 0000 000 3 810,0

5.1.

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03 000 01 0000 110
3 800,0Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 

182 1 08 03 010 01 0000 110
3 800,0

5.2.

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически 

000 1 08 07 000 01 0000 110
10,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 444 1 08 07 150 01 0000 110 10,0

6.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00 000 00 0000 000
33 318,9

6.1.

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

000 1 11 05 000 00 0000 120

28 023,8Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 

000 1 11 05 010 00 0000 120

21 000,0Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

044 1 11 05 012 04 0000 120

21 000,0
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 

000 1 11 05 020 00 0000 120

269,0Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 

044 1 11 05 024 04 0000 120

269,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за 

000 1 11 05 030 00 0000 120

4,8
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Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

044 1 11 05 034 04 0000 120

4,8Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

000 1 11 05 070 00 0000 120
6 750,0Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) в части 
поступлений арендной платы за пользование 
имуществом

044 1 11 05 074 04 0010 120

5 500,0Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) в части 
поступлений платы за наем

044 1 11 05 074 04 0020 120
1 250,0

6.2.
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07 000 00 0000 120 5 295,1Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и  обязательных 

000 1 11 07 010 00 0000 120
5 295,1Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 

044 1 11 07 014 04 0000 120
5 295,1

7.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00 000 00 0000 000 58 340,0

7.1.
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01 000 01 0000 120 58 340,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 048 1 12 01 010 01 0000 120 28 700,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 048 1 12 01 020 01 0000 120 -60,0
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1 12 01 030 01 0000 120 11 300,0
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 1 12 01 040 01 0000 120 18 400,0

8.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00 000 00 0000 000
2 683,7

8.1. Доходы от оказания платных услуг 000 1 13 01 000 00 0000 130 2 463,5
Прочие доходы от оказания платных 000 1 13 01 990 00 0000 130 2 334,0
Платные услуги МКУ "КУМС" 044 1 13 01 994 04 0040 130 2 334,0
Прочие доходы от оказания платных 000 1 13 01 990 00 0000 130 129,5
Прочие доходы от оказания платных услуг 
МКУ "СЖА" 444 1 13 01 994 04 0033 130 42,0
прочие доходы от оказания платных услуг 
МКУ Закупки 444 1 13 01 994 04 0039 130 87,5

8.2. Доходы от компенсации затрат 000 1 13 02 000 00 0000 130 220,2
Прочие доходы от компенсации затрат 000 1 13 02 990 00 0000 130 220,2
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 444 1 13 02 994 04 0000 130 220,2

9.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 000 1 14 00 000 00 0000 000 12 643,3

9.1.

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 

000 1 14 02 000 00 0000 410

4 700,0
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 

000 1 14 02 040 00 0000 410

4 700,0
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 

044 1 14 02 043 04 0000 410

4 700,0

9.2.

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 14 06 000 00 0000 430
7 943,3
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

000 1 14 06 010 00 0000 430
7 607,0Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

044 1 14 06 012 04 0000 430
7 607,0Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 

000 1 14 06 020 00 0000 430
336,3Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 

044 1 14 06 024 04 0000 430
336,3

10. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 000 1 16 00 000 00 0000 000 5 119,1

10.1.
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 000 1 16 03 000 00 0000 140 150,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

182 1 16 03 010 01 0000 140

136,0Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 03 030 01 0000 140

14,0

10.2.

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и 

000 1 16 08 000 01 0000 140

20,0административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08 010 01 0000 140

10,0Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и 

000 1 16 08 000 01 0000 140

10,0Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08 010 01 0000 140

10,0

10.3.

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 

000 1 16 25 000 00 0000 140

571,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных 

048 1 16 25 020 01 0000 140
30,0Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 

000 1 16 25 000 00 0000 140

6,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 

076 1 16 25 030 01 0000 140
6,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение лесного законодательства 000 1 16 25 070 00 0000 140 30,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение лесного законодательства на 
лесных участках, находящихся в 

188 1 16 25 073 04 0000 140
30,0
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Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 

000 1 16 25 000 00 0000 140

500,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 321 1 16 25 060 01 0000 140 500,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 

000 1 16 25 000 00 0000 140

5,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 

803 1 16 25 030 01 0000 140
5,0

10.4.

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 

000 1 16 28 000 00 0000 140

26,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 

188 1 16 28 000 01 0000 140

26,0

10.5.

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 

000 1 16 28 000 01 0000 140

1 900,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 

141 1 16 28 000 01 0000 140

1 900,0

10.6.
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 000 1 16 30 000 00 0000 140 160,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 188 1 16 30 030 01 0000 140 160,0

10.7.

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

000 1 16 33 000 00 0000 140

175,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

000 1 16 33 000 00 0000 140

175,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

832 1 16 33 040 04 0000 140

175,0

10.8.

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 

000 1 16 43 000 00 0000 140

-5,4Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

106 1 16 43 000 01 0000 140

-6,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 

000 1 16 43 000 00 0000 140

0,6Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1 16 43 000 01 0000 140

0,6
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10.9.

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 

000 1 16 43 000 01 0000 140

714,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

048 1 16 43 000 01 0000 140

12,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 

000 1 16 43 000 01 0000 140

2,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

177 1 16 43 000 01 0000 140

2,0
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 

000 1 16 43 000 01 0000 140

700,0Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1 16 43 000 01 0000 140

700,0

10.10
.

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 

000 1 16 51 000 02 0000 140
100,0Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 

444 1 16 51 020 02 0000 140
100,0

10.11
.

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 1 308,5
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

076 1 16 90 040 04 0000 140
149,5

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 20,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

106 1 16 90 040 04 0000 140
20,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 15,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

141 1 16 90 040 04 0000 140
15,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 7,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

177 1 16 90 040 04 0000 140
7,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 13,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

180 1 16 90 040 04 0000 140
13,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 1 000,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

188 1 16 90 040 04 0000 140
1 000,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 110,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

444 1 16 90 040 04 0000 140
110,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90 000 00 0000 140 -6,0
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

803 1 16 90 040 04 0000 140
-6,0

11. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 4 882,8
11.1. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 4 882,8
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Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов  044 1 17 05 040 04 0000 180 46,8
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 4 836,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 444 1 17 05 040 04 0000 180 4 700,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (в части платы за 
пользование лесными ресурсами)

444 1 17 05 040 04 0010 180
136,0

II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 389 965,3

1.
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 000 2 02 00 000 00 0000 000 389 826,8

1.1.
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых 000 2 02 20 000 00 0000 151 740,5
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых 000 2 02 20 050 00 0000 151 740,5
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 444 2 02 20 051 04 0000 151 740,5

1.2.

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной 

000 2 02 25 000 00 0000 151
6 272,4

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

444 2 02 25 560 04 0000 151
407,1

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по 

000 2 02 25 520 00 0000 151

1 290,3Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного 

444 2 02 25 527 04 0000 151

1 290,3Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной 

000 2 02 25 550 00 0000 151
4 575,0Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской 

444 2 02 25 555 04 0000 151
4 575,0

1.3. Прочие субсидии бюджетам городских 000 2 02 29 000 00 0000 151 38 330,6
Прочие субсидии бюджетам городских 000 2 02 29 990 00 0000 151 38 330,6
Прочие субсидии бюджетам городских 444 2 02 29 999 04 0000 151 38 330,6

1.4.

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

000 2 02 30 000 00 0000 151
42 893,0

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

000 2 02 30 020 00 0000 151
42 893,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

444 2 02 30 024 04 0000 151
42 893,0

1.5.

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 

000 2 02 35 000 00 0000 151

3 253,3Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 

000 2 02 35 080 00 0000 151

3 253,3Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 

044 2 02 35 082 04 0000 151

3 253,3
1.6. Прочие субвенции бюджетам городских 000 2 02 39 000 00 0000 151 298 337,0

Прочие субвенции бюджетам городских 000 2 02 39 990 00 0000 151 298 337,0
Прочие субвенции бюджетам городских 444 2 02 39 999 04 0000 151 298 337,0

2. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 000 2 07 00 000 00 0000 000 138,5

2.1.

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов на 
реализацию мероприятий по 

000 2 07 04 000 00 0000 180
138,5

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов на реализацию 
проекта по программе поддержки местных 

444 2 07 04 050 04 0110 180
113,6Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов на реализацию 
мероприятий по формированию 

444 2 07 04 050 04 0130 180
24,9

813 206,8Всего доходов



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша  
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 29.01.2015 г. № 
427-СО «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»  

 
На основании решений Совета Костомукшского городского округа от 19.102017 № 

140-СО/III «О реорганизации администрации Костомукшского городского округа» и № 
141-СО/III «Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа» и необходимостью приведения в соответствие действующего 
нормативно-правового акта, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 29.01.2015 г. № 427-
СО «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 ред. от 27.08.2015 № 
499-СО, от 25.02.2016 № 568-СО, от 25.05.2017 г. № 102-СО/III) следующие 
изменения:  

1.1. В тексте пункта 1 и Приложения № 1 словосочетание «муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы руководителя 
финансового органа» - исключить. 

1.2. Пункт 3 и Приложение № 3 признать утратившим силу с 01.01.2018 года. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Председатель                  Глава    
Совета Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 
                                                     Сахнов В. Н.                             А. В. Бендикова 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД, ФО, аппарат Совета, прокуратура, регистр, всего – 6 экз. 
Исп. Лидич О. А., 9116608509 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

К проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 29.01.2015 г. № 427-СО «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 ред. от 
27.08.2015 № 499-СО, от 25.02.2016 № 568-СО, от 25.05.2017 г. № 102-СО/III)» 

В связи с проводимой реорганизацией Администрации и присоединением 
Финансового органа возникает необходимость приведения нормативно-правовых 
документов в соответствии с проводимыми организационно штатными мероприятиями. 

 Таким образом, с учетом того, что с 01.01.2018 года штат специалистов 
Финансового органа будет переведен в штат администрации, то и имеющаяся в 
Финансовом органе комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Финансовом органе прекращает свое существование. Все вопросы возникающие по 
данному направлению будет рассматривать комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению созданная в администрации Костомукшского городского округа.  

Начальник управления делами        О. А. Лидич  

Действующая редакция решения № 427-СО Предлагаемая редакция решения № 427-СО 
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. 

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 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. Признан утратившим силу с 01.01.2018 г. 
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. 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
 XXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в Правила    
землепользования и застройки  
Костомукшского городского округа  

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 11 декабря 2017 года № 876 «О подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа, а также о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа в Совет Костомукшского городского округа», 
с учетом заключений о результатах публичных слушаний от 15 ноября 2017 года, 17 ноября 
2017 года, Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие 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 решений Совета Костомукшского городского округа от 29 мая 2014 
года  № 358-СО, от 21 января 2015 года № 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 
78-СО/III,                 от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III):  

1.1. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010211:535, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша,                  
ул. Звездная (приложение № 1). 

1.2. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-
коммунальной зоны первого типа (П-1) на зону общественно-деловой застройки (ОД) для 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010105:43, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения (приложение               
№ 2). 

1.3. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 



и активного отдыха (Р-2) на рекреационную зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010201:7, 
расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 10:04:0010201, Приграничное шоссе (приложение № 3). 

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок 
изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0020108:9, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Кириллова, д. 2 (приложение № 4). 

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4), зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2), зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на 
общественно-деловую зону (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010228:10, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша,                 ул. Парковая (приложение № 5). 

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4), зоны лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2), зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на 
общественно-деловую зону (ОД) для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010228:11, расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, 
г. Костомукша,         ул. Парковая (приложение № 6). 

1.7. В статью 27 Карта зон с особыми условиями использования территории 
Костомукшского городского округа внести изменения в части отображения на Карте зон с 
особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа границ 
следующих охранных зон пунктов государственной наблюдательной сети: 

- охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды (номер в реестре границ - 10.04.2.9), расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, кадастровый квартал 
10:04:0020110, на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0020110:6 (приложение 
№ 7). 

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной промышленно-
коммунальной зоны первого типа (П-1) на зону общественно-деловой застройки (ОД) для 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010105:45, расположенного в Республике 
Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Возрождения (приложение           
№ 8). 

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на зону общественно-деловой застройки (ОД) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010206:374, расположенного в Республике Карелия, 
г. Костомукша, ул. Мира, район разворотного кольца (приложение № 9). 

1.10. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами (Ж-4) для земельного участка ориентировочной площадью 680 кв. м., 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
ул. Звездная (приложение № 10). 

1.11. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны объектов 
транспортной инфраструктуры (Т-2)  на  зону застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1) для части земельного участка ориентировочной площадью 802 кв.м., расположенного 



в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей 
(приложение № 11). 

1.12. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок 
изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 
промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0020107:56, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, район ул. Совхозная (приложение № 12). 

1.13. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования Костомукшского 
городского округа изменить часть территориальной промышленно-коммунальной зоны 
второго типа (П-2) на промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1) для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0026502:207, расположенного в Республике Карелия, 
Костомукшский городской округ, район Северо-Западной магистрали (приложение № 13). 

1.14. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта пос. Заречный изменить часть территориальной зоны парков, скверов, 
бульваров, набережных (Р-1) на зону застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020201:191, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, пос. Заречный, 
район ул. Молодежная (приложение № 14). 

1.15. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенного пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на рекреационную зону объектов, предназначенных для отдыха и 
туризма (Р-3), для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010201:10, 
расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
Приграничное шоссе (приложение № 15). 

1.16. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории 
населенных пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок 
изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на зону 
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:04:0020106:57, 10:04:0020106:14, 10:04:0020106:13, 
расположенных в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок,               
ул. Кириллова (приложение № 16). 

2. Управлению градостроительства и землепользования администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить: 

2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Карелия. 

2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа»» в срок не позднее 60 календарных 
дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить подготовку карта (планов) 
изменяемых (устанавливаемых) границ территориальных зон для земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего решения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 18 июля 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», и направить данные карта 
(планы) в адрес администрации Костомукшского городского округа. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета                    Глава  
Костомукшского городского округа                   Костомукшского городского 
округа 
     В.Н. Сахнов                      А.В. 
Бендикова 
 



Рассылка: УД – 1 экз., Совет КГО – 1 экз., УГиЗ - 3 экз.; МКУ КУМС - 1 экз., Прокуратура г. Костомукши –             
1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» - электронно, ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» (185031, РК,                          
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3) – 1 экз., регистр – 1 экз. Исп. А.А. Остапенко, тел. 5-45-95 



 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры на 
должность директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания населения»     
 

На основании пункта 23 статьи 26 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Решения Совета Костомукшского городского округа 
от 30.10.2014г. № 399-СО «Об утверждении Положения «О Порядке согласования 
назначения на должность руководителя муниципального учреждения или предприятия 
Костомукшского городского округа», в целях обеспечения эффективной деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
населения», Совет Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать кандидатуру Король Натальи Леонидовны для назначения на 
должность директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания населения».   

2. Настоящее решение вступает в силу с 21 декабря 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
 
Председатель 
Совета Костомукшского городского округа                  В.Н. Сахнов  
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, УД, МБУ «ЦСО», Краснова Л.А., прокуратура, всего – 5 экз. 
Исполнитель: Краснова Л.А., 89116679527 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
на согласование кандидатуры Король Натальи Леонидовны для назначения  на должность 
директора Муниципального бюджетного учреждения «Центра социального обслуживания 

населения» 

Король Наталья Леонидовна  (22.09.1983 г.р.) 
Образование – 2006 году окончила Петрозаводский государственный университет, 
экономический факультет по специальности менеджмент организаций. 
 
Трудовая деятельность: 
2003 год – ООО «Минтсубиси – Войт», оператор АЗС; 
С 2003 г. по 2010 г. – Государственное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Костомукша»,  специалист по социальной работе; 
С 2010 г. по 2017 г. – Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики 
Карелия «Центр социальной работы г. Костомукша», заведующий отделением субсидий и мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 
В служебные обязанности Натальи Леонидовны входило руководство деятельностью 
отделения, осуществление контроля за сроками выплат и размерами социально значимых 
компенсаций и субсидий, изучение нормативной – правовой базы и её разъяснения 
работникам, ведение отчетности, осуществление контроля качества исполнения должностных 
обязанностей, работа с базой данных льготных категорий граждан. 
С 03.03.2017 г. по настоящее время – заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения «Центра социального обслуживания населения». 
 
Дополнительное образование:  
2006 г. - Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина. Прошла 
обучение по курсу «Управление закупками продукции для государственных нужд»; 
2016 г. - Карельский региональный институт управления, экономики и права ПетрГУ. 
2016 г. - Курсы  повышения квалификации «Управление государственными и 
муниципальными закупками». 
 
Награды: 
Грамота и благодарность начальника ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г. Костомукши»; 
Почетная грамота и благодарственное письмо Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия; 
Почетная грамота Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия. 
  

Король Н.Л. зачислена в резерв руководящих кадров Министерства социальной 
защиты, труда и занятости Республики Карелия по государственным учреждениям 
социального обслуживания. 

 Наталья Леонидовна периодически исполняет обязанности директора муниципального 
бюджетного учреждения с 10 марта 2017 г. Её отличает высокая ответственность, 
работоспособность и стремление к профессиональному росту. Наталья Леонидовна 
требовательна к себе и подчиненным, корректна  и доброжелательна в обращении с 
гражданами и коллегами . 

Администрация Костомукшского городского округа ходатайствует о согласовании 
кандидатуры Король Н.Л. для назначения на должность директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения». 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
О переводе жилого помещения в нежилое 
помещение 

 
В соответствии со статьями 14, 22, 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, административным регламентом Администрации Костомукшского 
городского округа «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», утвержденным постановлением Администрации Костомукшского 
городского округа от 24 декабря 2010 года № 1520 (в редакции постановлений от 27 
июня 2013 года № 547, от 03 июня 2015 года № 576, от 16 ноября 2015 года № 1361), на 
основании заявления начальника Государственного учреждения – Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в г. Костомукша Республики Карелия 
(межрайонное) Соболевой Е.М. (вх. № 7382 от 18 ноября 2017 года), Совет 
Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Перевести жилое помещение (квартиру) в нежилое помещение с 

кадастровым номером 10:04:0010225:1137 площадью 71,3 кв.м., расположенное по 
адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица Ленинградская, дом 4, квартира 
48. 

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить: 
2.1. Направление настоящего решения в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в силу в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия; 

2.2. Направление (выдачу) настоящего решения заявителю в течение трех 
рабочих дней с момента вступления его в силу; 

2.3. Направление информации о принятии настоящего решения 
собственникам помещений, промакаемых к помещению, указанному в пункте 1 
настоящего решения. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Совета           Глава  
Костомукшского городского округа          Костомукшского городского округа 
        В.Н. Сахнов                      А.В. Бендикова    
 
 
 
Рассылка: дело, УГиЗ – 3 экз., прокуратура, регистр, всего – 6 экз. 
Исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26 



  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
УПРАВ Л ЕНИ Е ГР АДО СТ РО И Т ЕЛЬ СТВ А И З ЕМ ЛЕП ОЛ Ь ЗОВ АНИ Я  

 
                                                                                                  

                                                                                                               
Управление делами 
 
                                                                             

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О переводе жилого помещения в нежилое помещение» 
 

Проектом решения предлагается перевести из жилого помещения в 
нежилое помещение квартиру площадью 71,3 кв.м. с кадастровым номером 
10:04:0010225:1137, расположенную по адресу: Республика Карелия, город 
Костомукша, улица Ленинградская, дом 4, квартира 48. 

Указанное жилое помещение находится в оперативном управлении у 
Государственного учреждения – Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Костомукша Республики Карелия (Межрайонное), о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости 01 октября 2015 года сделана 
запись регистрации № 10-10/004-10/004/009/2015-80/2. 

Исходя из совокупности норм действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации, помещение должно использоваться 
его собственником (правообладателем) в соответствии его назначением. На 
сегодняшний день назначение помещения с кадастровым номером 
10:04:0010225:1137 является – жилое. Вместе с тем в указанном помещении 
размещается офис государственного учреждения, который не используется в 
целях постоянного проживания в нем.  

В целях приведения назначения помещения с его фактическим 
использованием, проектом решения предусматривается изменить его 
назначение на нежилое. 

В связи с тем, что согласно информации, предоставленной 
Государственным учреждением – Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Костомукша Республики Карелия (Межрайонное)  от 08 декабря 
2017 года № 1.1.19-10/13164 указанное помещение после его перевода будет 
использоваться в соответствии с характеристиками, определенными 
техническим паспортом помещения, подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения заявителем не предоставлялся.  

 
 
Начальник Управления                                                                      П.Н. Вачевских 

 
 

Тел. + 7 911 660 86 26 

 
186931,  г. Костомукша  ул. Строителей, 5 тел. 5-45-95 
 
     № УГиЗ – 278 от 12 декабря 2017 года 
на № 7382 от 18 ноября 2017 года, 
     № 8028 от 11 декабря 2017 года 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
 XXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предлагаемого для передачи в 
федеральную собственность 
 

Руководствуясь требованиями Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 "О 
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации", Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого для передачи в 
федеральную собственность. (Приложения № 1). 

2. Поручить администрации Костомукшского городского округа осуществить передачу 
муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 
федеральную собственность в установленном законом порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Совета Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (2- оригинал), 
прокуратура, всего – 6 экз. 
В.В. Бжицких, +79116625269 

 
 
 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в федеральную 
собственность 

п/
н 

Полное 
наименование 
организации 

<*> 

Адрес 
местонахож-

дения 
организации, 

ИНН<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивиализи-
рующие 

характеристики 
имущества 

1 2 3 4 5 6 
1.   Нежилое 

помещение № 5 
Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 5 

пом. 5  

Кадастровый номер 
10:04:0010216:753 
Площадью 49,3 кв.м 

2.   Нежилое 
помещение № 6 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 5 

пом. 6 

Кадастровый номер 
10:04:0010216:754 
Площадью 49,3 кв.м 

 
3. 

  Нежилое 
помещение № 7 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 5 

пом. 7  

Кадастровый номер 
10:04:0010216:752 
Площадью 48,8 кв.м 

4.   Нежилое 
помещение № 4 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 4 

Кадастровый номер 
10:04:0010216:759 
Площадью 43,4 кв.м 

5.   Нежилое 
помещение № 5 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 5 

Кадастровый номер 
10:04:0010216:760 
Площадью 43,4 кв.м 

6.   Нежилое 
помещение № 6 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 6 

Кадастровый номер 
10:04:0010216:767 
Площадью 43,5 кв.м 

7.   Нежилое 
помещение № 7 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 7  

Кадастровый номер 
10:04:0010216:762 
Площадью 45,0 кв.м 

8.   Нежилое 
помещение № 8 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 8 

Кадастровый номер 
10:04:0010216:763 
Площадью 43,5 кв.м 

9.   Нежилое 
помещение № 9 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 9  

Кадастровый номер 
10:04:0010216:764 
Площадью 43,5  
кв.м 

10   Нежилое 
помещение № 10 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 10  

Кадастровый номер 
10:04:0010216:765 
Площадью 43,4 кв.м 



1 2 3 4 5 6 
11   Нежилое 

помещение № 11 
Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 11  

Кадастровый номер 
10:04:0010216:766 
Площадью 43,5 кв.м 

12   Нежилое 
помещение № 12 

Республика 
Карелия, г. 

Костомукша,  
пр. Горняков, д. 7 

пом. 12  

Кадастровый номер 
10:04:0010216:761 
Площадью 43,5  кв.м 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка  

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи в 

федеральную собственность» 
 
 Настоящий проект решения разработан в соответствии с: 

-требованиями Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 "О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации"; 

-во исполнение решения суда от 09 апреля 2014 года Дело № А26-899/2013, по которому 

установлено, что межмуниципальный отдел внутренних дел России по г. Костомукше имеет 

право безвозмездного пользования помещениями до момента их передачи в федеральную 

собственность в установленном порядке. 

 
 
 
Директор МКУ КУМС     В.В. Бжицких 



 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 

 
Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 
избирателей, принятых к исполнению. 
 

 

В соответствии с пунктом 6 Положения «О рассмотрении и исполнении просьб и 
предложений (наказов) избирателей депутатам Совета Костомукшского городского округа», 
утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 31 августа 2017 
года № 126-СО/ III, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий по выполнению наказов избирателей (Приложение № 1). 
2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить выполнение плана 

мероприятий по наказам избирателей в 2018 году. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
 

Председатель                                                                          Глава 
Совета Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского 
округа 
                                          В.Н. Сахнов                                                                     А.В. 
Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФО, УЭР, прокуратура, регистр – всего 5 экз. 
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Исп. Анисимов Д.Н. 9116607193 



Приложение № 1 
к решению сессии  

Костомукшского городского округа 
от «____»______________2017 года №___________  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
  

№ п/п Наказы избирателей 2018 год, тыс. рублей 
4 Реализация программы «Доступная среда» для обеспечения без 

барьерной среды людям с ограниченными возможностями, проект 
реконструкции муниципальных объектов для «доступной среды»  

106,0 - реализация проекта в МБДОУ «Березка» 

5 Участие в республиканской программе местных инициатив, выделение 
средств на поддержку местных инициатив 

Предварительная сумма РК-2 240 и ФБ-910,0,  

   
7 Благоустройство дворовых территорий через программу Комфортная 

городская среда 
Предварительная сумма РК-4 500,4 в том числе на благоустройство 
общественной и дворовой территории -4113,5; на обустройство 
городских парков-386,9 

13 Программа по благоустройству городского кладбища (содержание, 
отсыпка территории кладбища)  

1 000,0 

14 Содержание воинских захоронений на территории КГО 50,0 
19 Освещение территории округа, в том числе в районе индивидуальной 

жилой застройки  
15 356,8 (в т.ч. ремонтная программа по ремонту сетей уличного 
освещения 796,521). 

 Ликвидация стихийных свалок  250,0 т.руб. 
6 Приобретение и установка остановочных павильонов, демонтаж 

существующих  
Павильон для междугородних автобусов, Парковая – сумма ???? 

1 Обеспечить формирование не менее 50 участков под индивидуальное 
жилищное строительство, в том числе для льготных категорий граждан 
и не менее 5 участков под комплексное жилищное строительство. 

Проектом межевания части территории ул. Беломорская 
предусмотрено формирование 27 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.  

2 Ремонт (содержание) ливневой канализации 1354,0  
2 Запланировать средства в бюджете на реализацию программы 

развития малого и среднего предпринимательства. 
100,0  

7 Организовать временное трудоустройство для несовершеннолетних в 
период каникул 

в бюджете 2018??? 

1 Реализовать комплексную программу «Костомукша – город здоровья» 357,9  
4 Реализовать программу социальной поддержки ветеранов, людей с 

ограниченными возможностями и отдельных категорий граждан 
717,9 в том числе: 
Поздравление участников -20,0 тыс.руб.,  
Адресная материальная помощь -597,9тыс.руб. 
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья-100,0 
тыс.руб. 

 Санитарная вырубка( ул. Строителей, Зеленая-Хвойная-Лувозерская;  в 
районе Торгового Центра на ул. Советской;  Мира д. 12, 14, 16, 18, 20, 

Сумма??? 



22, Пионерская, д. 1; пр. Горняков, д. 4; ул. Антикайнена, д. 31; Героев, 
2; ул. Интернациональная, д. 9 и 7 (около автостоянки); в районе 
магазина «Леон»; в районе лесной куртины на ул. Интернациональная, 
д. 10.) 

25 Установить на ул. Парковая оргстекло на автобусной остановке   
 Наказы избирателей 4 округ  

1 Ремонт межквартальных проездов по адресу: ул. Горняков 1, 3, 5, ул. 
Карельская 4, с восстановлением бордюров и устройством стоков в 
ливневую канализацию 

После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 

7 Ремонт придомовых проездов по ул. Горняков, д. 3, 5 и ул. Карельская, 
д. 4. 

После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 

№ Наказы избирателей 5 округ 
 (Соболева Е.М.) 

 

1 Восстановление уличного освещения по ул. Советской и Пионерской В ремонтной программе МУП ГЭС ??? 
6 Ремонт межквартальных проездов с заменой асфальтового 

покрытия и восстановлением бордюров по ул. Советской, д 9, 11; ул. 
Пионерской, д. 2, 4, 6, 8; ул. Мира, д. 15, 17, 19. 
 

После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 

№ Наказы избирателей 6 округ (Фоминых В.В.)  
9. Ремонт придомового проезда по ул. Мира, д. 18. После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 

строку 

12. Восстановление плиточного покрытия на автомобильной стоянке 
возле магазина «Сова» после ремонта теплосетей МУП «Теплосети» 

За счет МУП «Теплосети»???? 

19. Обустройство, создание инфраструктуры, газпромовской 
универсальной спортивной площадки, на ул. Горняков (раздевалки, 
скамейки запасных и штрафников, освещение, ограждение). 

Сумма??? 

21 Обустройство пешеходной дорожки от нижнего кольца до больницы 
(асфальт, освещение, велодорожка) 

3 117,5 тыс.руб 

№ Наказы избирателей 8 округ (Демихова И.П.)  
6 Ремонт придомовых проездов и тротуаров на пр. Горняков, д. 4, 6,8; 

ул. Ленина, д. 15; ул. Антикайнена, д. 29,31. 
После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 

№ Наказы избирателей 9 округ (Герасимчук Н.Н.)  
1. Восстановление пешеходной дорожки от дома № 11 по ул. 

Антикайнена к д/с «Кораблик» 
В рамках содержания??? Сумма??? 

№ Наказы избирателей 10 округ (Новикова Л.А.)  
3 Оборудование автобусной остановки на трассу у поворота на 

п.Заречный. 
????? 

4 Реконструкция остановки в п.Заречном. ????? 
5 Приведение в порядок участка дороги в п.Заречном (от трассы до 

остановки). 
После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 



 

№ Наказы избирателей 11 округ (Насонков А.Н.)  
5 Демонтаж временных опор линии электропередач на ул. Октябрьская, 

д. 2. –  
В ремонтной программе МУП ГЭС ???? или убрать строку 

 Наказы избирателей 15 округ (Шаманская О.А.) 2018 год (тыс.руб.) 
1 Ремонт межквартальных проездов с заменой асфальтового покрытия 

на ул. Ленина, д. 20, 26, 28  
После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 

10 Установка освещения проезжей части вдоль улиц Ленина – Солнечная В ремонтной программе МУП ГЭС – 150 тыс.руб.???? 
№ Наказы избирателей 16 округ 

(Андруша Т.Н.) 
2018 год (тыс.руб.) 

3 Организация спортивной площадки для МБОУ ДО КГО «ЦВР» указать сумму  
10 Необходима замена придомовых асфальтовых покрытий и ремонт 

тротуаров: Калевала 4, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 
После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 

№ Наказы избирателей 17 округ (Кольцова М.К.) 2018 год (тыс.руб.) 
5 Ликвидация свалки в лесной куртине в районе ул. Парковая д. 1, 3.  

10 Ремонт асфальтового покрытия на придомовых территориях домов 1, 
3 ул. Парковая и дома 12 ул. Калевала 

После решения общественной комиссии указать сумму или удалить 
строку 



 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 21 декабря 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении плана работы Совета 
Костомукшского городского округа на 2018 год 
 
 

В соответствии со статьей 17 Регламента Совета Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа 
 

Р ЕШ И Л: 
 

1. Утвердить план работы Совета Костомукшского городского округа на 2018 год 
согласно приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета  
Костомукшского городского округа                                                                         В.Н. Сахнов 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, финансовый орган, прокуратура, всего – 4 экз. 
Исполнитель: Горт А.А. (81459) 541-45



 
 

Приложение № 1 
утверждено решением Совета Костомукшского городского округа 

от 21 декабря 2017г. №-СО/III 
 

 
План работы 

Совета Костомукшского городского округа на 2018 год. 
 
 
 
 

№ Наименование мероприятий, задачи Дата рассмотрения Ответственный исполнитель 
 

 ЯНВАРЬ   
1    
2 Отчет об участии администрации Костомукшского городского округа 

в реализации международных проектов - за 2017 год 
 Управление экономического 

развития 
3 Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

на территории муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" на 2017-2018 годы" 

 Управление делами 

 ФЕВРАЛЬ   
4 Об утверждении кандидатуры на награждение почетной грамотой 

Законодательного Собрания РК 
 Аппарат Совета 

5 Отчет о деятельности контрольно-счетного органа за 2017 год  Контрольно-счетный орган 

6 Внесение изменений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

 Аппарат Совета 

7 Отчет о результатах деятельности МУП «Фармация» за 2017 год  Управление экономического 
развития 

8 Отчет о результатах деятельности МУП «Общежития 
Костомукшского городского округа» за 2017 год. 

 Управление экономического 
развития 

9 Отчет о результатах деятельности МУП «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского городского 
округа» за 2017 год 

 Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

10 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие  Управление образования 



 
 

образования на территории Костомукшского городского округа на 
2015-2020 годы» за 2017 год.  

11 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» за 2017 год. 

 Заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам 
12 О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» за 2017 год. 

 Заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам 
13 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 
2017 год. 

 Заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам 

14 Информация о работе ОМВД России по г. Костомукше по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности на территории 
Костомукшского городского круга, защите прав и законных 
интересов граждан от преступных посягательств и мерах по 
обеспечению доверия и поддержки граждан за 2016 год. 

 ОМВД 

    

 О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа от 26 мая 2015 г. №470 «О формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 
установленный срок не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта» 

 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 

 
 
 

 
МАРТ 

 

  
 

16.1 
 

Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского 
округа и о работе администрации Костомукшского городского 
округа в 2017 году 

 Управление экономического 
развития 

17    
18    



 
 

19 Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 Финансовый орган 

20   Управление градостроительства 
и землепользования 

21 Внесение изменений в «Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2028 годы» (выписка 
№272 от 31.05.2017г.) 

 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 

22 Информация о деятельности органов опеки и попечительства по 
защите прав несовершеннолетних, проживающих на территории 
Костомукшского городского округа. 

 Управление образования 

23 Отчет о результатах деятельности МУП «Теплосети Костомукшского 
городского округа» за 2017 год 

 Управление экономического 
развития, управление городского 

коммунального хозяйства и 
строительства 

24 Отчет о результатах деятельности МУП «Городские электрические 
сети г. Костомукша» за 2017 год 

 Управление экономического 
развития, управление городского 

коммунального хозяйства и 
строительства 

25 Отчет о результатах деятельности МУП «Центр муниципальных 
расчетов муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» за 2017 год 

 Управление экономического 
развития, управление городского 

коммунального хозяйства и 
строительства 

26 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и 
содержание дорожной сети муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2017 год. 

 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 
27 О ходе выполнения муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2017 год. 

 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 
28 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе 
на 2015-2020 годы» за 2017 год 

 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 
 АПРЕЛЬ   



 
 

  О присвоении звания «Почетный гражданин»   
29 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за 2017 год 
 Финансовый орган 

30    
31 Отчет о результатах деятельности МКП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» за 2017 год 
 Управление городского 

коммунального хозяйства и 
строительства 

32 Отчет о результатах деятельности МУП «Автотранспорт» за 2017 год  Управление экономического 
развития 

 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 
образования на территории Костомукшского городского округа на 
2015-2020 годы» за 2017 год. 

  

    

 Отчет о реализации «Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2028 годы» 

  

 Информация о деятельности органов опеки и попечительства по 
защите прав несовершеннолетних, проживающих на территории 
Костомукшского городского округа. 

  

 О ходе выполнения муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2017 год. 

  

 О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и 
содержание дорожной сети муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2017 год. 

  

    

 МАЙ   
33 Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 

округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 Финансовый орган 

34 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года.  Финансовый орган 
    



 
 

35 Отчет о ходе реализации программы «Идеальная Костомукша» во II 
полугодии 2017 года 

 Администрация 

36 Отчет о результатах деятельности МУП «Объединение школьных 
столовых» за 2017 год 

 Управление экономического 
развития 

37 Отчет о результатах деятельности МУП «СИНИРАНТА» за 2017 год  Управление экономического 
развития 

    
    
 АВГУСТ   

38 Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года  Финансовый орган 
39 Информация о работе МО МВД России "Костомукшский" по охране 

общественного порядка и обеспечению безопасности на территории 
Костомукшского городского круга, защите прав и законных 
интересов граждан от преступных посягательств и мерах по 
обеспечению доверия и поддержки граждан в 1 полугодии 2017 г. 

 ОМВД 

40 Отчет Контрольно-счетного органа о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (с 
предоставлением всех отчетов) за первое полугодие 2018 года 

 Контрольно-счетный орган 

41 О ходе выполнения муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на 
2017-2020 годы» за 2017 год 

 Управление экономического 
развития 

42 О ходе выполнения муниципальной программы ««Жилище» 
Костомукшского городского округа на 2017-2020 годы» за 2017 год 

 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 
43 О ходе выполнения муниципальной программы «Безопасный город 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2017-2020 годы» за 2017 год 

 Отдел гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

 Внесение изменений в Устав муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»  

 Аппарат Совета 

 Отчет о реализации «Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2028 годы». 
  

 Управление городского 
коммунального хозяйства и 

строительства 



 
 

    
    
    
    
    
    
 СЕНТЯБРЬ   

44    
45 Отчет о ходе реализации программы «Идеальная Костомукша» в I 

полугодии 2017 года 
 Администрация 

46 О внесении изменений в решение «Об установлении земельного 
налога на территории Костомукшского городского округа» 

 Управление экономического 
развития 

47 О внесении изменений в решение «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Костомукшского 
городского округа» 

 Управление экономического 
развития 

48 О внесении изменений в решение «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории 
Костомукшского городского округа» 

 Управление экономического 
развития 

    
    
    
    
    
    
    
 ОКТЯБРЬ   

49 Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 Финансовый орган 

50   Управление образования 



 
 

    

 НОЯБРЬ   
51 О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 Финансовый орган 

52 Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года  Финансовый орган 
 Внесение изменений в Устав муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
 Аппарат Совета 

    
    
    
 О реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» в сфере образования 
Костомукшского городского округа 

  

 ДЕКАБРЬ   
53 Утверждение Плана работы Совета Костомукшского городского 

округа на 2019 год 
 Аппарат Совета 

54 Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского 
округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 Финансовый орган 

    
56 Отчет о развитии культуры и спорта на территории Костомукшского  

городского округа (за 2018 год) 
 Заместитель главы 

администрации по социальным 
вопросам 

    
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 декабря 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 27 
октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной 
грамоте главы Костомукшского городского 
округа и Почетных званиях муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» 

 
На основании экспертного заключения правового управления Администрации 

Главы Республики Карелия, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 27 октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной грамоте главы 
Костомукшского городского округа и Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (в редакции решения Совета Костомукшского 
городского округа от 26 октября 2017 года № 144-СО/III): 

1.1. Пункт 6 Положения о Почетной грамоте главы Костомукшского городского 
округа изложить в следующей редакции: «6. Решение о награждении Почетной 
грамотой оформляется постановлением главы Костомукшского городского округа и 
публикуется в газете «Новости Костомукши». 

1.2. Пункт 2 Положения о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в 
следующей редакции: 

«2. Критериями для присвоения гражданам России и других государств звания 
«Почетный гражданин» в целях признания особо выдающихся заслуг, являются: 

1.1. Особый вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, 
воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, 
поддержание законности и правопорядка, защиту прав человека; 

- в становление и развитие местного самоуправления, развитие 
межрегиональных и международных связей; повышение престижа города на 
региональном, всероссийском и международном уровнях; 

- в развитие и совершенствование городского хозяйства и его инфраструктуры, 
строительства и благоустройства города, в том числе: в развитие производственной 
сферы, организацию выпуска конкурентоспособной, высококачественной продукции, 
способствовавший повышению престижа города; 



- в нравственное, духовное, физическое, патриотическое воспитание, 
просвещение и образование подрастающего поколения (молодежи), в том числе: 

- участие и победы коллектива воспитанников в региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- многолетний плодотворный труд по выявлению и поддержке талантов и 
дарований, развитию индивидуальных способностей подрастающего поколения. 

1.2. Выдающиеся достижения в творчестве, искусстве, науке, спорте, культуре, 
сохранение или улучшение окружающей среды, защите Родины и охране 
общественного порядка, в том числе: 

- разработка и внедрение научных проектов, реализованных либо имеющих 
потенциальную сферу практического применения в организациях и на предприятиях 
округа; 

- разработка и реализация авторских программ, освоение новых культурно-
досуговых, спортивно-оздоровительных, научных, творческих методик и технологий, 
способствовавших достижению высоких результатов и повышению престижа города 
на региональном, всероссийском и международном уровнях; 

- благотворительность, помощь социально-незащищенным и малообеспеченным 
слоям населения, образовательным, культурным и иным учреждениям, творческим 
коллективам и деятелям города; 

- общественно-политическая, патриотическая активность, способствующая 
стабилизации морально-психологической обстановки и жизнеобеспечения города, 
предотвращению угрозы жизни, здоровья и целостности имущества горожан, защите 
и спасению жизни граждан; 

- совершение геройского подвига, проявление мужества, смелости и отваги при 
исполнении служебного и гражданского долга. 

1.3. Звание «Почетный гражданин» также может быть присвоено лауреатам, 
призерам, победителям региональных, всероссийских, международных фестивалей, 
конкурсов, спортивных соревнований». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель                                                               Глава 
Совета Костомукшского городского округа            Костомукшского городского округа 
                                                     В.Н. Сахнов                                               А.В. 
Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего-4 экз.    



Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 27 октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной грамоте главы 
Костомукшского городского округа и Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее-Проект) подготовлен в связи с поступившим 
экспертным заключением правового управления Администрации Главы Республики 
Карелия, где указано о необходимости устранения правовых неопределенностей в 
решении Совета Костомукшского городского округа от 27 октября 2016 года № 29-
СО/III «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и Почетных 
званиях муниципального образования «Костомукшский городской округ» (заключение 
прилагается). 

Предлагаемые изменения изложены в виде таблицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультант аппарата Совета                                                           С.А. 

Турчинович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Действующая редакция  Предлагаемая редакция Пояснение 
Пункт 6 Положения о 
Почетной грамоте 
главы Костомукшского 
городского округа 

Решение о награждении 
Почетной грамотой 
принимается главой 
Костомукшского 
городского округа, 
оформляется 
постановлением главы 
Костомукшского 
городского округа и 
публикуется в газете 
«Новости Костомукши» 

Решение о награждении Почетной грамотой 
оформляется постановлением главы 
Костомукшского городского округа и публикуется 
в газете «Новости Костомукши» 

Решением Совета от 26 
октября 2017 года № 144-
СО/III были внесены 
изменения в части 
обязательности исполнения 
главой КГО решения 
комиссии по наградам (ранее 
это решение носило 
рекомендательный характер), 
необходимо пункт 6 привести 
в соответствие с данной 
нормой. 

Пункт 2 Положения о 
присвоении Почетного 
звания «Почетный 
гражданин 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 

Звание «Почетный 
гражданин» 
присваивается: 
- гражданам, 
проживающим в городе 
не менее 10 лет, 
внесшим вклад в 
экономическое, 
социальное и духовное 
развитие; 
- уроженцам 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ», чья 
государственная, 
политическая, 
общественная, научная, 

Критериями для присвоения гражданам России и 
других государств звания «Почетный гражданин» в 
целях признания особо выдающихся заслуг, 
являются:  1.1. Особый вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных кадров, воспитание 
подрастающего поколения, духовное и 
нравственное развитие общества, поддержание 
законности и правопорядка, защиту прав человека; 
- в становление и развитие местного 
самоуправления, развитие межрегиональных и 
международных связей; повышение престижа 
города на региональном, всероссийском и 
международном уровнях; 
- в развитие и совершенствование городского 
хозяйства и его инфраструктуры, строительства и 
благоустройства города, в том числе: в развитие 
производственной сферы, организацию выпуска 
конкурентоспособной, высококачественной 

Неоднозначно определены 
критерии для присвоения 
звания, предлагается 
конкретизировать исходя из:   
- особого вклада в какое-либо 
дело, сферу и т.п.; 
- выдающихся достижений в 
каком-либо деле, сфере и т.п.; 
- уже признанных заслуг 
(победителям каких-либо 
конкурсов и т.п.). 



творческая деятельность 
получила всероссийское 
или республиканское 
признание; 
- гражданам Российской 
Федерации, других 
государств, имеющим 
выдающиеся заслуги 
перед муниципальным 
образованием 
«Костомукшский 
городской округ». 

продукции, способствовавший повышению 
престижа города; 
- в нравственное, духовное, физическое, 
патриотическое воспитание, просвещение и 
образование подрастающего поколения 
(молодежи), в том числе: 
- участие и победы коллектива воспитанников в 
региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах, спортивных 
соревнованиях; 
- многолетний плодотворный труд по выявлению и 
поддержке талантов и дарований, развитию 
индивидуальных способностей подрастающего 
поколения. 
1.2. Выдающиеся достижения в творчестве, 
искусстве, науке, спорте, культуре, сохранение или 
улучшение окружающей среды, защите Родины и 
охране общественного порядка, в том числе: 
- разработка и внедрение научных проектов, 
реализованных либо имеющих потенциальную 
сферу практического применения в организациях и 
на предприятиях округа; 
- разработка и реализация авторских программ, 
освоение новых культурно-досуговых, спортивно-
оздоровительных, научных, творческих методик и 
технологий, способствовавших достижению 
высоких результатов и повышению престижа 
города на региональном, всероссийском и 
международном уровнях; 
- благотворительность, помощь социально-
незащищенным и малообеспеченным слоям 



населения, образовательным, культурным и иным 
учреждениям, творческим коллективам и деятелям 
города; 
- общественно-политическая, патриотическая 
активность, способствующая стабилизации 
морально-психологической обстановки и 
жизнеобеспечения города, предотвращению 
угрозы жизни, здоровья и целостности имущества 
горожан, защите и спасению жизни граждан; 
- совершение геройского подвига, проявление 
мужества, смелости и отваги при исполнении 
служебного и гражданского долга. 1.3. Звание 
«Почетный гражданин» также может быть 
присвоено лауреатам, призерам, победителям 
региональных, всероссийских, международных 
фестивалей, конкурсов, спортивных 
соревнований». 
 
 

 









 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ____ декабря  2017 года № ____-СО/III 
г. Костомукша 

 
Об установлении границ территории, на 
которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление  «_______» и о 
регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления «__________»  
 

Рассмотрев  заявление  территориального общественного самоуправления 
«_____________» от ___.12.2017 года об установлении границ территорий, на которых 
осуществляется территориальное общественное самоуправление и о регистрации 
Устава территориального общественного самоуправления «__________»,  в 
соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и  на основании 
пункта 3.3. ст. 3 Положения о территориальном общественном самоуправлении,   
утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 25 сентября 
2014 года №388-СО, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1.   Установить границы территории, на   которой осуществляется  
территориальное общественное самоуправление «________» согласно 
приложению №1 к настоящему решению. 

2.   Администрации Костомукшского городского округа зарегистрировать Устав 
территориального общественного самоуправления «__________» и внести 
сведения о регистрации Устава в реестр территориального общественного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской 
округ».   

3.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Новости Костомукши» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».   

4.    Настоящее решение вступает в силу с 22 декабря 2017 года. 
 
Председатель Совета                                                    
Костомукшского городского округа                                                               В.Н. Сахнов                                                     
 __________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, ТОС «»,прокуратура, всего-5 экз.    
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      
 
  



 
Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа  от «21» декабря  2017 г. № ____  
 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ ОПИСАНИЕ 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «__________» 
  
  
Наименование улицы Номер дома 
  
 
 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения «Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление  «_______» и о 
регистрации Устава территориального общественного самоуправления «__________» 
(далее-Проект) подготовлен в связи с поступившим заявлением  уполномоченного 
представителя  территориального общественного самоуправления «__________». 

Поданное заявление соответствует требованиям, установленным  Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ и  Положением о 
территориальном общественном самоуправлении  муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденном  решением Совета КГО от 25 
сентября 2014 года № 388 – CО, где определены основные нормы по учреждению и 
деятельности территориального общественного самоуправления на территории 
Костомукшского городского округа. 

Территориальное общественное самоуправление (далее-ТОС) - это 
самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.  

Правительством Республики Карелия принято решение о поддержке уставной и 
организационной деятельности Территориального общественного самоуправления, 
разрабатывается нормативно-правовая база по поддержке социально-значимых 
проектов ТОС.  

Утверждение данного проекта находится в компетенции Совета 
Костомукшского городского округа и не требует дополнительных расходов из 
местного бюджета. 

 
 
 
 
Консультант аппарата Совета                                                           С.А. 

Турчинович 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ____ декабря  2017 года № ____-СО/III 
г. Костомукша 

 
О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Фармация» 
 

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
на основании пункта 1 статьи 35 Федерального Закона от 14 ноября 2002 года N 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пп. 1.3. – 1.4. п. 
1 решения Совета Костомукшского городского округа от 27 октября 2016 года № 25-
СО/III «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального 
образования Костомукшский городской округ»,  в связи с достижением цели, ради 
которой оно создано, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Фармация». 
2. Администрации Костомукшского городского округа провести процедуру 

ликвидации в установленном действующим законодательством порядке. 
3.  Муниципальному казённому учреждению «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» осуществить 
прием-передачу имущества с баланса ликвидируемого муниципального предприятия.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                   В.Н. 
Сахнов 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация-2, МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа»,  прокуратура,  всего-5 экз.    
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Проект решения «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 

«Фармация» (далее-Проект) подготовлен в связи с поручением постоянной 
депутатской комиссии по жилищной политике, коммунальному и городскому 
хозяйству (протокол от 18.12.2017), где был рассмотрен вопрос о ликвидации МУП 
«Фармация» ввиду нижеследующего: 

- наличие на территории муниципального образования достаточного количества 
аптек государственной и частной форм собственности, т.е. отсутствие условий и целей, 
для решения которых предприятие создавалось; 

- неудовлетворительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по 
результатам отчета за девять месяцев работы в 2017 году, ожидаемым итогам года и 
бизнес-плану на 2018 год; 

- неэффективное использование муниципального имущества (помещения) - 
использование доходов от аренды не для бюджета МО, а для компенсации 
(субсидирования) убытков от хозяйственной деятельности предприятия; 

- необходимость расширения условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа (предоставление муниципальных 
помещений ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» для реализации проекта «Бережливая 
поликлиника»). 

 
Согласно пункту 1 статьи 35 Закона N 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие может быть 
ликвидировано по решению собственника его имущества. В соответствии с пп. 1.3. – 
1.4. п. 1 решения Совета КГО от 27 октября 2016 года № 25-СО/III «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий муниципального образования Костомукшский городской 
округ» принятие данного Проекта находится в компетенции Совета. Ликвидация 
муниципальных предприятий производится на основании решения Совета 
Костомукшского городского округа. После принятия решения Советом, 
администрация Костомукшского городского округа, выполняющая функции 
учредителя муниципального предприятия, осуществляет мероприятия юридического, 
организационно-экономического, финансового и материально-технического характера, 
обеспечивающие выполнение принятого решения. В силу Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от имени муниципального образования права собственника 
имущества унитарного предприятия осуществляют органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 
Акты, регулирующие вопросы компетенции на местном уровне и наделяющие Совет 
полномочиями по ликвидации: Устав, решение Совета КГО от 30 сентября 2015 года 
№ 515–CО «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»; решение Совета КГО от 27 октября 2016 года № 25-СО/III «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий муниципального образования 
Костомукшский городской округ». 

 
Пояснения: 
 
Неудовлетворительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

по результатам отчета за девять месяцев работы. 
 



Согласно протоколу № 4 от 23.10.2017 заседания балансовой комиссии по 
рассмотрению итогов финансово-хозяйственной  деятельности МУП «Фармация» за 9 
месяцев 2017 года - итоги финансово-хозяйственной деятельности МУП «Фармация» 
за 9 месяцев 2017 года составляют по показателю чистой прибыли - 1 677,8 тыс.руб. 

 
 

 
тыс. руб. 

Показатели 
9 мес. 

2016 года, 
факт 

9 мес. 
2017 года, 

план 

9 мес. 
2017 года, 

факт 
Выручка 40 841,3 38 300,0 28 737,5 
Себестоимость продаж 27 543,0 25 550,4 19 366,0 
Доходы 13 298,3 12 749,6 9 371,5 
Расходы 11 970,9 11 691,3 10 398,5 
Финансовый результат от  продаж 1 327,4 1 058,3 - 1 027,0 
Прочие доходы 0,0 21,2 12,0 
Прочие расходы 466,5 377,7 320,8 
Налоги  416,0 397,5 342,0 
Чистая прибыль 444,9 304,3 - 1 677,8 

 
 

Неэффективное использование муниципального имущества (помещения) 
Согласно протоколу заседания постоянной депутатской комиссии по 

социальным вопросам от 28 марта 2017 года используемые помещения МУП 
«Фармация» избыточны. Администрации было дано поручение рассмотреть вопрос по 
уменьшению площади помещений, занимаемых МУП «Фармация» в целях передачи 
освободившихся помещений в пользование ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» и 
решения вопроса снижения затрат на содержание избыточных площадей. Данный 
вопрос неоднократно рассматривался на депутатских комиссиях, администрацией мер 
по исправлению ситуации в части эффективного использования принято не было. 

 
Несоответствие результатов деятельности предприятия целям для 

достижения которых оно создавалось. 
Часть 4 ст. 8 Федерального Закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» установлен исчерпывающий перечень 
случаев, когда может быть создано муниципальное предприятие: 

«Государственное или муниципальное предприятие может быть создано в 
случае: 

- необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, 
в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности 
Российской Федерации; 

- необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 
задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), 
а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций для 
обеспечения продовольственной безопасности государства; 

- необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 
федеральными законами исключительно для государственных унитарных 
предприятий; 

-необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в 
отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; 

- необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, 
находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей 
безопасность Российской Федерации; 



- необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из 
оборота или ограниченно оборотоспособной» (По тексту указанного закона). 

На сегодняшний день деятельность предприятия, для достижения которых оно 
создавалось (обеспечения населения лекарственными препаратами) решается другими 
участниками рынка. 

 
Необходимость создания условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа в соответствии Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (предоставление 
муниципальных помещений ГБУЗ «Межрайонная больница №1» для реализации 
проекта «Бережливая поликлиника»). 

 
Подпунктом 14 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.12.2017)14) к вопросам 
местного значения городских округов отнесено создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением 
территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

Согласно п. 1 статьи 6 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" органы исполнительной власти субъектов РФ 
обеспечивают разработку и реализацию региональных программ обеспечения 
населения лекарственными препаратами. Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 15.02.2017 № 61-П утверждена территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Вопросы реализации указанной территориальной программы отнесены к 
ведению органов исполнительной власти Республики Карелия и для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере здравоохранения созданы 
государственные учреждения, в том числе и ГБУЗ «Межрайонная больница № 1». 

Предоставление муниципальных помещений ГБУЗ «Межрайонная больница 
№1» для реализации проекта «Бережливая поликлиника», соответствует исполнению 
органами местного самоуправления Костомукшского городского округа вопроса 
местного значения по созданию условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа. 


