
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Совет Костомукшского городского округа 

_______________________________________________________________________________________ 
 186931 г. Костомукша 

ул. Строителей, 5 
Повестка дня очередного XX заседания Совета 
Костомукшского городского округа III созыва 

30 ноября 2017 года 
Место проведения: актовый зал администрации - 14 час. 15 мин 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.  

Рассмотрение проекта решения «О бюджете муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».  
Докладчик: Ж.В. Стременовская  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

2.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа «О бюджете 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Докладчик: Ж.В. Стременовская  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

3.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 26.05.2016 г. №610-
СО «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ».   
Докладчик: Ж.В. Стременовская  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

4.  

Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 
Докладчик: С.А. Турчинович 

Все комиссии 

5.  

Рассмотрение проекта решения: «О внесении изменений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 года 
№ 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в 
служебные командировки лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
Докладчик: А.А. Горт 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

6.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 29 января 2015 г. №425-СО «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа». 
Докладчик: О.А. Лидич  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

7.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2008 г. № 307–СО «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания 
населения Костомукшского городского округа». 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 



Докладчик: О.А. Кережина  

8.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26.11.2008 г. № 305-СО «Об утверждении 
Положений о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства Костомукшского городского 
округа». 
Докладчик: О.А. Кережина  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

9.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26.11.2015г. № 535–СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Костомукшского городского округа». 
Докладчик: А.Н. Ланкина  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

10.  

Рассмотрение проекта решения Совета Костомукшского городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2008 г. № 308-СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, работающих в сфере управления 
муниципальным имуществом, в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», в сфере 
осуществления бухгалтерского учета и аудита органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа». 
Докладчик: З.В. Бубнова  

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

11.  
Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в 
Генеральный план Костомукшского городского округа».  
Докладчик: В.Н. Вачевских  

Все комиссии 

12.  

Рассмотрение проекта решения «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». 
Докладчик: С.Н. Новгородов  

Комиссия по 
жилищной политике, 

городскому и 
коммунальному 

хозяйству 

13.  

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 30 сентября 2010 г. № 570-СО «Об утверждении 
нормативно-правовых актов в отношении передачи в аренду, 
безвозмездное пользование и доверительное управление 
муниципального имущества». 
Докладчик: В.В. Бжицких 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

14.  

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 28.09.2017 г. № 135-СО/III «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год». 
Докладчик: В.В. Бжицких 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

15.  

О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего 
муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного 
ведения. 
Докладчик: В.В. Бжицких 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 
 

16.  

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. 
Докладчик: В.В. Бжицких 
 
 
 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 
 



17.  

Об утверждении перечня государственного имущества Республики 
Карелия, предлагаемого для передачи в муниципальную 
собственность муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 
Докладчик: В.В. Бжицких 

Комиссия по 
экономике, бюджету 

и налогам 

18.  

О согласовании кандидатуры для назначения на должность 
заведующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик». 
Докладчик: А.Н. Ланкина 

Социальная 
комиссия 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1.  Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года.  

Докладчик: Ж.В. Стременовская  

2.  О реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере 
образования Костомукшского городского округа.  

Докладчик: А.Н. Ланкина  

3.  О передаче части помещений МУП «Фармация» ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» и 
целесообразности дальнейшего функционирования МУП «Фармация». 

Докладчик: С.Н. Новгородов 

 
И.о. председателя Совета 
Костомукшского городского округа                                                                 Т.Н. Андруша           



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVI заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 ноября 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 

787 669,4 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 357 697,2 тыс. 
руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 357 558,7 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 832 080,3 
тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 44 410,9 тыс. руб. 
1.2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

на 1 января 2018 года в валюте Российской Федерации в сумме 373 174,2 тыс. руб., в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб» 

1.2.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. 

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

1.4.Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» изложить в 
новой редакции. 
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1.5. 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. 

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

1.7. 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. 

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

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

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

1.11. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «на 2017 год в сумме  488 878,2 тыс. руб.» 
заменить на «на 2017 год в сумме  507 146,4 тыс. 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. 
Исп. Стременовская Ж.В. 
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тыс. руб.

ИТОГО

расходы за 
счет средств 
местного 
бюджета

расходы за 
счет средств 
предпринима
тельской 

деятельности

расходы за 
счет средств 
финансовой 
помощи

Муниципальное казенное учреждение 
"Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского 
округа"

044 32 809,7 26 916,8 2 566,9 3 326,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 044 01 19 655,3 19 655,3 0,0 0,0

Другие общегосударственные  вопросы 044 01 13 19 655,3 19 655,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 
Костомукшского городского округа на 2017-
2020 годы

044 01 13 07 0 00 0 000 0 19 655,3 19 655,3 0,0 0,0

Содержание МКУ "Комитет по управлению 
муниципальной собственностью"

044 01 13 07 0 01 0 000 0 13 154,3 13 154,3 0,0 0,0

Расходы прочих учреждений 044 01 13 07 0 01 2 106 0 13 154,3 13 154,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

044 01 13 07 0 01 2 106 0 110 10 202,2 10 202,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

044 01 13 07 0 01 2 106 0 240 2 420,6 2 420,6 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

044 01 13 07 0 01 2 106 0 320 353,3 353,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 07 0 01 2 106 0 850 178,2 178,2 0,0 0,0

Расходы, сопровождающие процесс 
управления муниципальной собственностью

044 01 13 07 0 02 0 000 0 6 501,0 6 501,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с реализацией 
полномочий по управлению муниципальной 
собственностью

044 01 13 07 0 02 8 301 0 6 501,0 6 501,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

044 01 13 07 0 02 8 301 0 240 6 477,6 6 477,6 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 044 01 13 07 0 02 8 301 0 830 7,7 7,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 07 0 02 8 301 0 850 15,7 15,7 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

044 03 3 754,1 1 187,2 2 566,9 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

044 03 09 3 754,1 1 187,2 2 566,9 0,0

Муниципальная программа "Безопасный 
город муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2017-
2020 годы"

044 03 09 10 0 00 0 000 0 3 754,1 1 187,2 2 566,9 0,0

Подпрограмма "Организация работы 
Единой диспетчерской службы на базе 
Муниципального казенного учреждения"

044 03 09 10 1 00 0 000 0 3 754,1 1 187,2 2 566,9 0,0

Содержание единой диспетчерской службы 044 03 09 10 1 00 8 325 0 3 754,1 1 187,2 2 566,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

044 03 09 10 1 00 8 325 0 110 3 031,5 787,2 2 244,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

044 03 09 10 1 00 8 325 0 240 722,6 400,0 322,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

044 05 6 074,3 6 074,3 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 044 05 01 6 029,8 6 029,8 0,0 0,0

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

044 05 01 06 0 00 0 000 0 6 029,8 6 029,8 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение  населения муниципального 
образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами»

044 05 01 06 4 00 0 000 0 6 029,8 6 029,8 0,0 0,0

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

044 05 01 06 4 00 8 306 0 6 029,8 6 029,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

044 05 01 06 4 00 8 306 0 240 5 829,8 5 829,8 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

044 05 01 06 4 00 8 306 0 810 200,0 200,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 044 05 02 44,5 44,5 0,0 0,0

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

044 05 02 06 0 00 0 000 0 44,5 44,5 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ на 2014-
2020 г.г.»

044 05 02 06 2 00 0 000 0 44,5 44,5 0,0 0,0

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

044 05 02 06 2 00 8 306 0 44,5 44,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

044 05 02 06 2 00 8 306 0 240 44,5 44,5 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 044 10 3 326,0 0,0 0,0 3 326,0

Охрана семьи и детства 044 10 04 3 326,0 0,0 0,0 3 326,0

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

044 10 04 01 0 00 0 000 0 3 326,0 0,0 0,0 3 326,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 044 10 04 01 6 00 0 000 0 3 326,0 0,0 0,0 3 326,0

Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год

Вид 
расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел
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Оказание мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на воспитание в 
семью

044 10 04 01 6 02 0 000 0 3 326,0 0,0 0,0 3 326,0

Софинансирование мероприятий по 
предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

044 10 04 01 6 02 R 082 0 3 326,0 0,0 0,0 3 326,0

Бюджетные инвестиции 044 10 04 01 6 02 R 082 0 410 3 326,0 0,0 0,0 3 326,0

Финансовый орган Костомукшского 
городского округа

444 635 732,7 305 176,3 128,7 330 427,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 21 723,9 21 620,1 103,8 0,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной  власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

444 01 03 4 834,4 4 834,4 0,0 0,0

Расходы на обеспечение  деятельности  
представительного органа местного 
самоуправления – Совета Костомукшского 
городского округа в рамках непрограммных 
направлений деятельности

444 01 03 00 0 00 1 202 0 4 834,4 4 834,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

444 01 03 00 0 00 1 202 0 120 4 823,1 4 823,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 01 03 00 0 00 1 202 0 240 10,8 10,8 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 03 00 0 00 1 202 0 850 0,5 0,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

444 01 06 11 064,5 11 064,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение  деятельности 
финансового органа Костомукшского 
городского округа в рамках непрограммных 
направлений деятельности

444 01 06 00 0 00 1 205 0 7 685,4 7 685,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

444 01 06 00 0 00 1 205 0 120 7 631,4 7 631,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 01 06 00 0 00 1 205 0 240 53,5 53,5 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 06 00 0 00 1 205 0 850 0,5 0,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение  деятельности 
Контрольно-счетного органа в рамках 
непрограммных направлений деятельности

444 01 06 00 0 00 1 208 0 3 379,1 3 379,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

444 01 06 00 0 00 1 208 0 120 3 379,0 3 379,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 01 06 00 0 00 1 208 0 240 0,1 0,1 0,0 0,0

Другие общегосударственные  вопросы 444 01 13 5 825,0 5 721,2 103,8 0,0

Расходы прочих учреждений в рамках 
непрограммных направлений 

444 01 13 00 0 00 2 106 0 5 825,0 5 721,2 103,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

444 01 13 00 0 00 2 106 0 110 5 482,9 5 479,7 3,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 01 13 00 0 00 2 106 0 240 341,1 241,5 99,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 00 0 00 2 106 0 850 1,0 0,0 1,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

444 03 18,0 18,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

444 03 14 18,0 18,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ" до 2020 года"»

444 03 14 02 0 00 0 000 0 18,0 18,0 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма « 
Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма 
на территории Костомукшского городского 
округа»

444 03 14 02 5 00 0 000 0 18,0 18,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия 444 03 14 02 5 00 8 307 0 18,0 18,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 03 14 02 5 00 8 307 0 610 18,0 18,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 444 04 88,3 88,3 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 88,3 88,3 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и 
содержание дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

444 04 09 05 0 00 0 000 0 88,3 88,3 0,0 0,0

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
Костомукшского городского округа 

444 04 09 05 0 00 8 304 0 88,3 88,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 04 09 05 0 00 8 304 0 610 88,3 88,3 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

444 05 1 639,3 155,8 24,9 1 458,6

Благоустройство 444 05 03 1 639,3 155,8 24,9 1 458,6

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

444 05 03 06 0 00 0 000 0 155,8 155,8 0,0 0,0
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год
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Муниципальная подпрограмма «Развитие, 
содержание и благоустройство территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

444 05 03 06 1 00 0 000 0 155,8 155,8 0,0 0,0

Благоустройство территории 
Костомукшского городского округа

444 05 03 06 1 02 0 000 0 155,8 155,8 0,0 0,0

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального образования

444 05 03 06 1 02 8 308 0 155,8 155,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 05 03 06 1 02 8 308 0 610 155,8 155,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2017 
год"

444 05 03 11 0 00 0 000 0 1 483,5 0,0 24,9 1 458,6

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

444 05 03 11 0 01 0 000 0 853,3 0,0 24,9 828,4

Реализация мероприятий  по 
благоустройству городских территорий

444 05 03 11 0 01 L 555 0 853,3 0,0 24,9 828,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 05 03 11 0 01 L 555 0 610 853,3 0,0 24,9 828,4

Мероприятия по благоустройству 
общественных территорий

444 05 03 11 0 02 0 000 0 223,1 0,0 0,0 223,1

Реализация мероприятий по 
благоустройству общественных территорий

444 05 03 11 0 02 L 555 0 223,1 0,0 0,0 223,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 05 03 11 0 02 L 555 0 610 223,1 0,0 0,0 223,1

Мероприятия по благоустройству парка 
населенного пункта

444 05 03 11 0 03 0 000 0 407,1 0,0 0,0 407,1

Реализация мероприятий по 
благоустройству парка населенного пункта

444 05 03 11 0 03 L 560 0 407,1 0,0 0,0 407,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 05 03 11 0 03 L 560 0 240 407,1 0,0 0,0 407,1

ОБРАЗОВАНИЕ 444 07 496 267,9 209 684,3 0,0 286 583,6

Дошкольное образование 444 07 01 188 709,1 68 184,2 0,0 120 524,9

Строительство объекта "Реконструкция 
бассейна МБДОУ "Кораблик"

444 07 01 00 0 00 7 511 0 153,9 153,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 00 0 00 7 511 0 610 153,9 153,9 0,0 0,0

Ремонт муниципального имущества » в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности

444 07 01 00 0 00 8 321 0 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 00 0 00 8 321 0 610 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 07 01 01 0 00 0 000 0 187 405,2 66 880,3 0,0 120 524,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования»

444 07 01 01 1 00 0 000 0 187 405,2 66 880,3 0,0 120 524,9

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

444 07 01 01 1 01 0 000 0 120 880,0 355,1 0,0 120 524,9

Обеспечение  мер социальной поддержки  и 
социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

444 07 01 01 1 01 4 210 0 438,0 0,0 0,0 438,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 01 4 210 0 610 438,0 0,0 0,0 438,0

Обеспечение  государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

444 07 01 01 1 01 4 219 0 119 209,0 0,0 0,0 119 209,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 01 4 219 0 610 119 209,0 0,0 0,0 119 209,0

Мероприятия на реализацию 
государственной программы Республики 
Карелия "Развитие образования"

444 07 01 01 1 01 4 320 0 877,9 0,0 0,0 877,9

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 01 4 320 0 610 877,9 0,0 0,0 877,9

Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие 
образования"

444 07 01 01 1 01 S 320 0 355,1 355,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 01 S 320 0 610 355,1 355,1 0,0 0,0

Присмотр и уход 444 07 01 01 1 02 0 000 0 66 525,2 66 525,2 0,0 0,0

Расходы учреждений дошкольного 
образования

444 07 01 01 1 02 2 101 0 66 525,2 66 525,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 02 2 101 0 610 66 525,2 66 525,2 0,0 0,0

Общее образование 444 07 02 218 112,7 53 614,8 0,0 164 497,9

Ремонт муниципального имущества » в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности

444 07 02 00 0 00 8 321 0 200,0 200,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 00 0 00 8 321 0 610 200,0 200,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 07 02 01 0 00 0 000 0 217 912,7 53 414,8 0,0 164 497,9

Подпрогамма "Развитие общего образования 
детей"

444 07 02 01 2 00 0 000 0 217 912,7 53 414,8 0,0 164 497,9

Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

444 07 02 01 2 01 0 000 0 217 731,7 53 414,8 0,0 164 316,9
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Расходы учреждений общего образования 444 07 02 01 2 01 2 102 0 51 332,2 51 332,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 2 102 0 610 51 332,2 51 332,2 0,0 0,0

Обеспечение  мер социальной поддержки  и 
социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

444 07 02 01 2 01 4 210 0 134,0 0,0 0,0 134,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 4 210 0 610 134,0 0,0 0,0 134,0

Обеспечение  государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного  начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

444 07 02 01 2 01 4 219 0 162 446,0 0,0 0,0 162 446,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 4 219 0 610 162 446,0 0,0 0,0 162 446,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в 
Республике Карелия

444 07 02 01 2 01 4 317 0 915,9 0,0 0,0 915,9

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 4 317 0 610 915,9 0,0 0,0 915,9

Мероприятия на реализацию 
государственной программы Республики 
Карелия "Развитие образования"

444 07 02 01 2 01 4 320 0 821,0 0,0 0,0 821,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 4 320 0 610 821,0 0,0 0,0 821,0

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия

444 07 02 01 2 01 S 317 0 1 002,0 1 002,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 S 317 0 610 1 002,0 1 002,0 0,0 0,0

Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие 
образования"

444 07 02 01 2 01 S 320 0 246,6 246,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 S 320 0 610 246,6 246,6 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий в рамках 
государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты 
граждан" ( адресная социальная помощь 
малоимущим семьям)

444 07 02 01 2 01 S 321 0 834,0 834,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 01 S 321 0 610 834,0 834,0 0,0 0,0

Развитие кадрового потенциала системы 
общего образования

444 07 02 01 2 02 0 000 0 181,0 0,0 0,0 181,0

Осуществление государственных 
полномочий по выплате компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим  
работникам муниципальных 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах

444 07 02 01 2 02 4 204 0 181,0 0,0 0,0 181,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 07 02 01 2 02 4 204 0 240 1,8 0,0 0,0 1,8

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 02 4 204 0 610 179,2 0,0 0,0 179,2

Дополнительное образование детей 444 07 03 68 573,6 68 203,1 0,0 370,5

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 07 03 01 0 00 0 000 0 42 233,1 41 950,0 0,0 283,1

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования"

444 07 03 01 3 00 0 000 0 42 233,1 41 950,0 0,0 283,1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

444 07 03 01 3 01 0 000 0 42 233,1 41 950,0 0,0 283,1

Расходы учреждений дополнительного 
образования 

444 07 03 01 3 01 2 103 0 41 502,0 41 502,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 01 3 01 2 103 0 610 41 502,0 41 502,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в 
Республике Карелия

444 07 03 01 3 01 4 317 0 216,0 0,0 0,0 216,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 01 3 01 4 317 0 610 216,0 0,0 0,0 216,0

Мероприятия на реализацию 
государственной программы Республики 
Карелия "Развитие образования"

444 07 03 01 3 01 4 320 0 67,1 0,0 0,0 67,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 01 3 01 4 320 0 610 67,1 0,0 0,0 67,1

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия

444 07 03 01 3 01 S 317 0 420,5 420,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 01 3 01 S 317 0 610 420,5 420,5 0,0 0,0

Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие 
образования"

444 07 03 01 3 01 S 320 0 27,5 27,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 01 3 01 S 320 0 610 27,5 27,5 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ" до 2020 года"»

444 07 03 02 0 00 0 000 0 26 340,5 26 253,1 0,0 87,4

Подпрограмма «Качественное 
совершенствование дополнительного 
образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. 
Вавилова».

444 07 03 02 4 00 0 000 0 26 340,5 26 253,1 0,0 87,4
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Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год

Вид 
расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

444 07 03 02 4 01 0 000 0 26 340,5 26 253,1 0,0 87,4

Расходы учреждений дополнительного 
образования

444 07 03 02 4 01 2 103 0 26 157,4 26 157,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 02 4 01 2 103 0 610 26 157,4 26 157,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в 
Республике Карелия

444 07 03 02 4 01 4 317 0 87,4 0,0 0,0 87,4

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 02 4 01 4 317 0 610 87,4 0,0 0,0 87,4

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия

444 07 03 02 4 01 S 317 0 95,7 95,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 03 02 4 01 S 317 0 610 95,7 95,7 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

444 07 05 80,0 80,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 07 05 01 0 00 0 000 0 80,0 80,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Реализация 
дополнительного образования детей и 
взрослых. Бухгалтерское сопровождение 
образовательной деятельности»

444 07 05 01 5 00 0 000 0 80,0 80,0 0,0 0,0

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации

444 07 05 01 5 01 0 000 0 80,0 80,0 0,0 0,0

Расходы учреждений дополнительного 
образования 

444 07 05 01 5 01 2 103 0 80,0 80,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 05 01 5 01 2 103 0 620 80,0 80,0 0,0 0,0

Молодежная политика 444 07 07 2 187,1 1 074,1 0,0 1 113,0

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 07 07 01 0 00 0 000 0 2 113,0 1 000,0 0,0 1 113,0

Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время»

444 07 07 01 4 00 0 000 0 2 113,0 1 000,0 0,0 1 113,0

Оказание поддержки семьям и детям 444 07 07 01 4 01 0 000 0 2 113,0 1 000,0 0,0 1 113,0

Мероприятия в рамках государственной 
программы РК "Совершенствование 
социальной защиты граждан" ( в целях 
организации отдыха детей в каникулярное 
время)

444 07 07 01 4 01 4 321 0 1 113,0 0,0 0,0 1 113,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 01 4 01 4 321 0 610 1 113,0 0,0 0,0 1 113,0

Софинансирование мероприятий в рамках 
государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты 
граждан" ( в целях организации отдыха 
детей в каникулярное время)

444 07 07 01 4 01 S 321 0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 01 4 01 S 321 0 610 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 
года»

444 07 07 04 0 00 0 000 0 74,1 74,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики 
Костомукшского городского округа»

444 07 07 04 2 00 0 000 0 74,1 74,1 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

444 07 07 04 2 01 0 000 0 74,1 74,1 0,0 0,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятия для детей и молодежи 

444 07 07 04 2 01 8 312 0 74,1 74,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 04 2 01 8 312 0 610 74,1 74,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 444 07 09 18 605,4 18 528,1 0,0 77,3

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 07 09 01 0 00 0 000 0 18 605,4 18 528,1 0,0 77,3

Подпрограмма «Реализация 
дополнительного образования детей и 
взрослых. Бухгалтерское сопровождение 
образовательной деятельности»

444 07 09 01 5 00 0 000 0 18 605,4 18 528,1 0,0 77,3

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации

444 07 09 01 5 01 0 000 0 8 867,9 8 790,6 0,0 77,3

Расходы учреждений дополнительного 
образования 

444 07 09 01 5 01 2 103 0 8 706,0 8 706,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 01 5 01 2 103 0 620 8 706,0 8 706,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в 
Республике Карелия

444 07 09 01 5 01 4 317 0 77,3 0,0 0,0 77,3

Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 01 5 01 4 317 0 620 77,3 0,0 0,0 77,3

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия

444 07 09 01 5 01 S 317 0 84,6 84,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 01 5 01 S 317 0 620 84,6 84,6 0,0 0,0

Ведение бухгалтерского и налогового учета 
и отчетности учреждений

444 07 09 01 5 02 0 000 0 9 737,5 9 737,5 0,0 0,0
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Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год

Вид 
расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел

Расходы прочих учреждений 444 07 09 01 5 02 2 106 0 9 737,5 9 737,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

444 07 09 01 5 02 2 106 0 110 9 138,8 9 138,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 07 09 01 5 02 2 106 0 240 596,1 596,1 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 09 01 5 02 2 106 0 850 2,6 2,6 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 444 08 61 840,8 60 139,8 0,0 1 701,0

Культура 444 08 01 51 151,1 50 328,0 0,0 823,1

Мероприятия по софинансированию 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (субсидия на 
строительство Центра культурного развития 
в г.Костомукша) (средства МБ)

444 08 01 00 0 00 S 112 0 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижим

444 08 01 00 0 00 S 112 0 460 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ" до 2020 года"»

444 08 01 02 0 00 0 000 0 26 151,1 25 328,0 0,0 823,1

Подпрограмма «Удовлетворение и 
формирование культурных потребностей 
населения КГО. Формирование 
привлекательного туристического кластера. 
Этнокультурное развитие» 

444 08 01 02 1 00 0 000 0 13 665,9 12 843,9 0,0 822,0

Показ и создание спектаклей, концертов и 
развитие музейного дела

444 08 01 02 1 01 0 000 0 13 665,9 12 843,9 0,0 822,0

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии 

444 08 01 02 1 01 2 104 0 12 411,1 12 411,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 01 2 104 0 610 12 411,1 12 411,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в 
Республике Карелия

444 08 01 02 1 01 4 317 0 121,0 0,0 0,0 121,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 01 4 317 0 610 121,0 0,0 0,0 121,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия "Развитие 
культуры" ( частичная компенсация 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры)

444 08 01 02 1 01 4 325 0 701,0 0,0 0,0 701,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 01 4 325 0 610 701,0 0,0 0,0 701,0

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия

444 08 01 02 1 01 S 317 0 132,4 132,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 01 S 317 0 610 132,4 132,4 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия "Развитие культуры" ( частичная 
компенсация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры)

444 08 01 02 1 01 S 325 0 300,4 300,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 01 S 325 0 610 300,4 300,4 0,0 0,0

Подпрограмма  «Создание условий для 
развития информационного поля, 
способствующего повышению качества 
культурной среды Костомукшского 
городского округа»

444 08 01 02 2 00 0 000 0 12 485,2 12 484,1 0,0 1,1

Развитие библиотечного и архивного дела и 
обеспечения  доступа к информации

444 08 01 02 2 01 0 000 0 12 485,2 12 484,1 0,0 1,1

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии 

444 08 01 02 2 01 2 104 0 12 482,9 12 482,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 2 01 2 104 0 610 12 482,9 12 482,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в 
Республике Карелия

444 08 01 02 2 01 4 317 0 1,1 0,0 0,0 1,1

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 2 01 4 317 0 610 1,1 0,0 0,0 1,1

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия

444 08 01 02 2 01 S 317 0 1,2 1,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 2 01 S 317 0 610 1,2 1,2 0,0 0,0

Кинематография 444 08 02 10 689,7 9 811,8 0,0 877,9

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ" до 2020 года"»

444 08 02 02 0 00 0 000 0 10 689,7 9 811,8 0,0 877,9

Подпрограмма «Организация массового 
досуга и обеспечение  жителей городского 
округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 

444 08 02 02 3 00 0 000 0 10 689,7 9 811,8 0,0 877,9

Показ и создание спектаклей, концертов и 
развитие кинопаказа

444 08 02 02 3 01 0 000 0 10 689,7 9 811,8 0,0 877,9

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

444 08 02 02 3 01 2 104 0 9 400,8 9 400,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 01 2 104 0 610 9 400,8 9 400,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в 
Республике Карелия

444 08 02 02 3 01 4 317 0 52,3 0,0 0,0 52,3
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Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год

Вид 
расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 01 4 317 0 610 52,3 0,0 0,0 52,3

Реализация мероприятий государственной 
программы Республики Карелия "Развитие 
культуры" ( частичная компенсация 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры)

444 08 02 02 3 01 4 325 0 825,6 0,0 0,0 825,6

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 01 4 325 0 610 825,6 0,0 0,0 825,6

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия

444 08 02 02 3 01 S 317 0 57,2 57,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 01 S 317 0 610 57,2 57,2 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики 
Карелия "Развитие культуры" ( частичная 
компенсация дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры)

444 08 02 02 3 01 S 325 0 353,8 353,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 01 S 325 0 610 353,8 353,8 0,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 444 09 100,0 100,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 444 09 09 100,0 100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

444 09 09 03 0 00 0 000 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Костомукша- город 
здоровья»

444 09 09 03 3 00 0 000 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в области здравоохранения 444 09 09 03 3 00 8 313 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 09 09 03 3 00 8 313 0 610 100,0 100,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 444 10 42 590,4 1 905,9 0,0 40 684,5

Пенсионное обеспечение 444 10 01 96,0 96,0 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим

444 10 01 00 0 00 6 405 0 96,0 96,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

444 10 01 00 0 00 6 405 0 310 96,0 96,0 0,0 0,0

Социальное обслуживание населения 444 10 02 22 933,5 0,0 0,0 22 933,5

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

444 10 02 03 0 00 0 000 0 22 933,5 0,0 0,0 22 933,5

Подпрограмма  «Социальное обслуживание 
населения»

444 10 02 03 1 00 0 000 0 22 933,5 0,0 0,0 22 933,5

Предоставление социальных услуг 444 10 02 03 1 01 0 000 0 22 929,5 0,0 0,0 22 929,5

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 
социальному обслуживанию граждан, 
признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением  социального 
обслуживания указанных граждан в 
организациях социального обслуживания 

444 10 02 03 1 01 4 208 0 22 929,5 0,0 0,0 22 929,5

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 03 1 01 4 208 0 610 22 929,5 0,0 0,0 22 929,5

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

444 10 02 03 1 02 0 000 0 4,0 0,0 0,0 4,0

Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению социальной 
поддержки работающим и проживающим за 
пределами городов социальным работникам 
и педагогическим  работникам 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей, включая детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 

444 10 02 03 1 02 4 211 0 4,0 0,0 0,0 4,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 02 03 1 02 4 211 0 610 4,0 0,0 0,0 4,0

Социальное обеспечение населения 444 10 03 5 063,9 1 809,9 0,0 3 254,0

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 10 03 01 0 00 0 000 0 4 067,9 813,9 0,0 3 254,0

Подпрогамма "Развитие общего образования 
детей"

444 10 03 01 2 00 0 000 0 4 067,9 813,9 0,0 3 254,0

Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

444 10 03 01 2 01 0 000 0 4 067,9 813,9 0,0 3 254,0

Мероприятия в рамках государственной 
программы РК "Совершенствование 
социальной защиты граждан" ( адресная 
социальная помощь малоимущим семьям)

444 10 03 01 2 01 4 321 0 3 254,0 0,0 0,0 3 254,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 01 2 01 4 321 0 610 3 254,0 0,0 0,0 3 254,0

Софинансирование мероприятий в рамках 
государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты 
граждан" ( адресная социальная помощь 
малоимущим семьям)

444 10 03 01 2 01 S 321 0 813,9 813,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 01 2 01 S 321 0 610 813,9 813,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

444 10 03 03 0 00 0 000 0 996,0 996,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Социальная защита 
населения»

444 10 03 03 2 00 0 000 0 738,1 738,1 0,0 0,0
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Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год
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расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел

Предоставление социальных услуг 444 10 03 03 2 01 0 000 0 405,9 405,9 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной 
политики

444 10 03 03 2 01 8 318 0 98,2 98,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 03 2 01 8 318 0 610 98,2 98,2 0,0 0,0

Возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению

444 10 03 03 2 01 8 324 0 307,7 307,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 03 2 01 8 324 0 610 307,7 307,7 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

444 10 03 03 2 02 0 000 0 332,2 332,2 0,0 0,0

Адресная материальная помощь по оплате 
ЖКУ участникам ВОВ.

444 10 03 03 2 02 6 401 0 157,2 157,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 10 03 03 2 02 6 401 0 240 30,0 30,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

444 10 03 03 2 02 6 401 0 310 110,0 110,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 03 2 02 6 401 0 610 17,2 17,2 0,0 0,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

444 10 03 03 2 02 6 402 0 175,0 175,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

444 10 03 03 2 02 6 402 0 310 175,0 175,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Костомукша- город 
здоровья»

444 10 03 03 3 00 0 000 0 257,9 257,9 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

444 10 03 03 3 01 0 000 0 257,9 257,9 0,0 0,0

Компенсация расходов отдельным 
категориям граждан КГО по проезду на 
консультацию и лечение  в учреждения 
здравоохранения РК и обратно по 
направлению врачей ГБУЗ РК 
"Костомукшская ГБ"

444 10 03 03 3 01 6 404 0 257,9 257,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

444 10 03 03 3 01 6 404 0 310 257,9 257,9 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 444 10 04 14 497,0 0,0 0,0 14 497,0

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

444 10 04 01 0 00 0 000 0 14 497,0 0,0 0,0 14 497,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования»

444 10 04 01 1 00 0 000 0 14 497,0 0,0 0,0 14 497,0

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

444 10 04 01 1 01 0 000 0 14 497,0 0,0 0,0 14 497,0

Осуществление государственных 
полномочий РК по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

444 10 04 01 1 01 4 203 0 14 473,0 0,0 0,0 14 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

444 10 04 01 1 01 4 203 0 240 173,7 0,0 0,0 173,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

444 10 04 01 1 01 4 203 0 310 14 299,3 0,0 0,0 14 299,3

Мероприятия на реализацию 
государственной программы Республики 
Карелия "Развитие образования"

444 10 04 01 1 01 4 320 0 24,0 0,0 0,0 24,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

444 10 04 01 1 01 4 320 0 310 24,0 0,0 0,0 24,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 444 11 610,6 610,6 0,0 0,0

Физическая культура 444 11 01 585,6 585,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 
года»

444 11 01 04 0 00 0 000 0 585,6 585,6 0,0 0,0

Подпрограмма  «Развитие физической 
культуры и спорта в Костомукшском 
городском округе»

444 11 01 04 1 00 0 000 0 585,6 585,6 0,0 0,0

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

444 11 01 04 1 01 0 000 0 585,6 585,6 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 

444 11 01 04 1 01 8 314 0 585,6 585,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 11 01 04 1 01 8 314 0 610 585,6 585,6 0,0 0,0

Массовый спорт 444 11 02 25,0 25,0 0,0 0,0

Строительство объекта "ФОК г. 
Костомукша-лыжный комплекс 
"Костомукша" 1 этап строительства в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности

444 11 02 00 0 00 7 509 0 25,0 25,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 11 02 00 0 00 7 509 0 610 25,0 25,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 444 12 103,5 103,5 0,0 0,0

Телевидение и радиовещание 444 12 01 103,5 103,5 0,0 0,0

Мероприятия в сфере массовой информации 444 12 01 00 0 00 8 315 0 103,5 103,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 444 12 01 00 0 00 8 315 0 610 103,5 103,5 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

444 13 10 750,0 10 750,0 0,0 0,0
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Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год

Вид 
расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел

Обслуживание государственного  
внутреннего и муниципального долга

444 13 01 10 750,0 10 750,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга в 
рамках непрограммных расходов

444 13 01 00 0 00 1 207 0 10 750,0 10 750,0 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 00 1 207 0 730 10 750,0 10 750,0 0,0 0,0

Администрация Костомукшского городского 
округа

445 163 537,9 139 490,3 242,6 23 805,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 445 01 45 083,1 43 942,1 129,0 1 012,0

Функционирование высшего  должностного 
лица субъекта  Российской Федерации и 
муниципального образования

445 01 02 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

Расходы на содержание главы 
Костомукшского городского округа в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности

445 01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

445 01 02 00 0 00 1 201 0 120 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

Функционирование Правительства  
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной  
власти субъектов  Российской Федерации, 
местных администраций

445 01 04 30 672,3 29 660,3 0,0 1 012,0

Расходы на обеспечение  деятельности 
администрации Костомукшского городского 
округа в рамках непрограммных 
направлений деятельности

445 01 04 00 0 00 1 204 0 29 660,3 29 660,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

445 01 04 00 0 00 1 204 0 120 27 147,5 27 147,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 01 04 00 0 00 1 204 0 240 2 298,6 2 298,6 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

445 01 04 00 0 00 1 204 0 320 210,2 210,2 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 04 00 0 00 1 204 0 850 4,0 4,0 0,0 0,0

Осуществление государственных 
полномочий РК по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких 
комиссий в рамках непрограммных 
направлений деятельности

445 01 04 00 0 00 4 202 0 533,0 0,0 0,0 533,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

445 01 04 00 0 00 4 202 0 120 509,2 0,0 0,0 509,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 01 04 00 0 00 4 202 0 240 23,8 0,0 0,0 23,8

Осуществление государственных 
полномочий РК по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг в рамках непрограммных 
направлений деятельности

445 01 04 00 0 00 4 212 0 37,0 0,0 0,0 37,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

445 01 04 00 0 00 4 212 0 120 25,8 0,0 0,0 25,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 01 04 00 0 00 4 212 0 240 11,2 0,0 0,0 11,2

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 
созданию и обеспечению  деятельности 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных 
направлений деятельности

445 01 04 00 0 00 4 214 0 442,0 0,0 0,0 442,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

445 01 04 00 0 00 4 214 0 120 421,3 0,0 0,0 421,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 01 04 00 0 00 4 214 0 240 20,7 0,0 0,0 20,7

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

445 01 07 509,5 509,5 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов в Совет 
Костомукшского городского округа

445 01 07 00 0 00 8 324 0 509,5 509,5 0,0 0,0

Специальные расходы 445 01 07 00 0 00 8 324 0 880 509,5 509,5 0,0 0,0

Резервные фонды 445 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды администрации 
Костомукшского городского округа в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности

445 01 11 00 0 00 1 206 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные средства 445 01 11 00 0 00 1 206 0 870 100,0 100,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные  вопросы 445 01 13 11 885,5 11 756,5 129,0 0,0

Расходы прочих учреждений в рамках 
непрограммных направлений 

445 01 13 00 0 00 2 106 0 9 823,1 9 694,1 129,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

445 01 13 00 0 00 2 106 0 110 8 592,8 8 592,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 01 13 00 0 00 2 106 0 240 432,1 353,3 78,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

445 01 13 00 0 00 2 106 0 320 380,3 380,3 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 445 01 13 00 0 00 2 106 0 830 28,9 28,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 13 00 0 00 2 106 0 850 389,0 338,8 50,2 0,0

Прочие мероприятия в рамках 
непрограммных направлений

445 01 13 00 0 00 8 307 0 2 062,4 2 062,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 01 13 00 0 00 8 307 0 240 1 788,3 1 788,3 0,0 0,0
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год
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расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
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Исполнение судебных актов 445 01 13 00 0 00 8 307 0 830 208,0 208,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 01 13 00 0 00 8 307 0 850 66,1 66,1 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

445 03 238,8 238,8 0,0 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

445 03 09 238,8 238,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Безопасный 
город муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2017-
2020 годы"

445 03 09 10 0 00 0 000 0 238,8 238,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

445 03 09 10 2 00 0 000 0 166,8 166,8 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций в рамках подпрограммы "Развитие 
гражданской обороны и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"  муниципальной 
программы "Безопасный город 
муниципального образования 
Костомукшский городской округ на 2017 -

445 03 09 10 2 00 8 303 0 166,8 166,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 03 09 10 2 00 8 303 0 240 166,8 166,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие системы 
оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа"

445 03 09 10 3 00 0 000 0 72,0 72,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

445 03 09 10 3 00 8 303 0 72,0 72,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 03 09 10 3 00 8 303 0 240 72,0 72,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 445 04 39 638,0 22 790,7 0,0 16 847,3

Сельское хозяйство и рыболовство 445 04 05 582,0 0,0 0,0 582,0

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

445 04 05 06 0 00 0 000 0 582,0 0,0 0,0 582,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие, 
содержание и благоустройство территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

445 04 05 06 1 00 0 000 0 582,0 0,0 0,0 582,0

Обеспечение  проведения 
противоэпизоотических мероприятий

445 04 05 06 1 01 0 000 0 582,0 0,0 0,0 582,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории 
Республики Карелия мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

445 04 05 06 1 01 4 218 0 582,0 0,0 0,0 582,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 04 05 06 1 01 4 218 0 240 582,0 0,0 0,0 582,0

Транспорт 445 04 08 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта в рамках непрограммных 
направлений

445 04 08 00 0 00 8 317 0 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 04 08 00 0 00 8 317 0 810 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 445 04 09 33 759,7 18 784,7 0,0 14 975,0

Реализация мероприятий государственной 
программы РК "Развитие транспортной 
системы" ( в целях реализации мероприятий 
по повышению безопасности дорожного 
движения)

445 04 09 00 0 00 4 318 0 822,0 0,0 0,0 822,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 04 09 00 0 00 4 318 0 240 822,0 0,0 0,0 822,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 
(проектные работы, кроме проектных работ 
в рамках капитальных вложений) в рамках 
непрограммных направлений деятельности

445 04 09 00 0 00 8 323 0 251,6 251,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 04 09 00 0 00 8 323 0 240 251,6 251,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и 
содержание дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

445 04 09 05 0 00 0 000 0 32 686,1 18 533,1 0,0 14 153,0

Реализация мероприятий государственной 
программы РК "Развитие транспортной 
системы" ( в целях содержания и ремонта 
дорог)

445 04 09 05 0 00 4 318 0 14 153,0 0,0 0,0 14 153,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 04 09 05 0 00 4 318 0 240 2 093,7 0,0 0,0 2 093,7

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 04 09 05 0 00 4 318 0 810 12 059,3 0,0 0,0 12 059,3

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
Костомукшского городского округа 

445 04 09 05 0 00 8 304 0 12 467,5 12 467,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 04 09 05 0 00 8 304 0 240 5 545,3 5 545,3 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 04 09 05 0 00 8 304 0 810 6 922,2 6 922,2 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий в рамках 
реализации государственной программы РК 
" Развитие транспортной системы" ( в целях 
содержания и ремонта дорог)

445 04 09 05 0 00 S 318 0 6 065,6 6 065,6 0,0 0,0
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к решению Совета Костомукшского городского округа
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год
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Целевая статья
Код 
ГРБС
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Подразд
ел

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 04 09 05 0 00 S 318 0 240 897,3 897,3 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 04 09 05 0 00 S 318 0 810 5 168,3 5 168,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

445 04 12 2 196,3 906,0 0,0 1 290,3

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках непрограммных 
направлений

445 04 12 00 0 00 8 322 0 706,0 706,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 04 12 00 0 00 8 322 0 240 706,0 706,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Костомукшского городского 
округа на 2015- 2020 годы"

445 04 12 08 0 00 0 000 0 1 490,3 200,0 0,0 1 290,3

Реализация мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства, в рамках  
подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной 
программы Республика Карелия 
«Экономическое  развитие и инновационная 
экономика Республика Карелия»

445 04 12 08 0 00 L 527 0 1 490,3 200,0 0,0 1 290,3

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 04 12 08 0 00 L 527 0 810 1 490,3 200,0 0,0 1 290,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

445 05 39 359,5 35 336,2 113,6 3 909,7

Жилищное хозяйство 445 05 01 316,4 316,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

445 05 01 06 0 00 0 000 0 316,4 316,4 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие, 
содержание и благоустройство территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

445 05 01 06 1 00 0 000 0 301,4 301,4 0,0 0,0

Благоустройство территории 
Костомукшского городского округа

445 05 01 06 1 02 0 000 0 301,4 301,4 0,0 0,0

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

445 05 01 06 1 02 8 306 0 301,4 301,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 01 06 1 02 8 306 0 240 301,4 301,4 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение  населения муниципального 
образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами»

445 05 01 06 4 00 0 000 0 15,0 15,0 0,0 0,0

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

445 05 01 06 4 00 8 306 0 15,0 15,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 01 06 4 00 8 306 0 240 15,0 15,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 445 05 02 529,0 529,0 0,0 0,0

Проектирование объекта "Водопровод д. 
Вокнаволок"

445 05 02 00 0 00 7 609 0 429,0 429,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 445 05 02 00 0 00 7 609 0 410 429,0 429,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

445 05 02 06 0 00 0 000 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ на 2014-
2020 г.г.»

445 05 02 06 2 00 0 000 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

445 05 02 06 2 00 8 306 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 02 06 2 00 8 306 0 240 100,0 100,0 0,0 0,0

Благоустройство 445 05 03 38 514,1 34 490,8 113,6 3 909,7

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года».

445 05 03 06 0 00 0 000 0 34 373,9 33 874,1 113,6 386,2

Муниципальная подпрограмма «Развитие, 
содержание и благоустройство территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

445 05 03 06 1 00 0 000 0 34 373,9 33 874,1 113,6 386,2

Благоустройство территории 
Костомукшского городского округа

445 05 03 06 1 02 0 000 0 34 373,9 33 874,1 113,6 386,2

Субсидия на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия

445 05 03 06 1 02 4 314 0 386,2 0,0 0,0 386,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 03 06 1 02 4 314 0 240 386,2 0,0 0,0 386,2

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального образования

445 05 03 06 1 02 8 308 0 16 411,4 16 370,6 40,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 03 06 1 02 8 308 0 240 6 609,7 6 568,9 40,8 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 05 03 06 1 02 8 308 0 810 9 801,7 9 801,7 0,0 0,0

Мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронения 

445 05 03 06 1 02 8 309 0 1 506,2 1 506,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 03 06 1 02 8 309 0 240 1 506,2 1 506,2 0,0 0,0
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Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год

Вид 
расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел

Озеленение территории муниципального 
образования

445 05 03 06 1 02 8 310 0 1 677,5 1 677,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 03 06 1 02 8 310 0 240 1 677,5 1 677,5 0,0 0,0

Уличное освещение 445 05 03 06 1 02 8 311 0 14 071,3 14 071,3 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 05 03 06 1 02 8 311 0 810 14 071,3 14 071,3 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий на на 
поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия

445 05 03 06 1 02 S 314 0 321,3 248,5 72,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 03 06 1 02 S 314 0 240 321,3 248,5 72,8 0,0

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2017 
год"

445 05 03 11 0 00 0 000 0 4 140,2 616,7 0,0 3 523,5

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

445 05 03 11 0 01 0 000 0 2 838,3 616,7 0,0 2 221,6

Реализация мероприятий  по 
благоустройству городских территорий

445 05 03 11 0 01 L 555 0 2 838,3 616,7 0,0 2 221,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 05 03 11 0 01 L 555 0 240 616,7 616,7 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

445 05 03 11 0 01 L 555 0 810 2 221,6 0,0 0,0 2 221,6

Мероприятия по благоустройству 
общественных территорий

445 05 03 11 0 02 0 000 0 1 301,9 0,0 0,0 1 301,9

Реализация мероприятий по 
благоустройству общественных территорий

445 05 03 11 0 02 L 555 0 1 301,9 0,0 0,0 1 301,9

Бюджетные инвестиции 445 05 03 11 0 02 L 555 0 410 1 301,9 0,0 0,0 1 301,9

ОБРАЗОВАНИЕ 445 07 2 855,3 2 855,3 0,0 0,0

Дошкольное образование 445 07 01 2 760,3 2 760,3 0,0 0,0

Строительство объекта "Реконструкция 
бассейна МБДОУ "Кораблик"

445 07 01 00 0 00 7 511 0 2 670,3 2 670,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 07 01 00 0 00 7 511 0 240 2 670,3 2 670,3 0,0 0,0

Ремонт муниципального имущества » в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности

445 07 01 00 0 00 8 321 0 90,0 90,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 07 01 00 0 00 8 321 0 240 90,0 90,0 0,0 0,0

Общее образование 445 07 02 95,0 95,0 0,0 0,0

Проектирование объекта «Реконструкция 
стадиона МБОУ «Гимназия»

445 07 02 00 0 00 7 607 0 95,0 95,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 445 07 02 00 0 00 7 607 0 410 95,0 95,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 445 10 3 893,2 1 857,2 0,0 2 036,0

Пенсионное обеспечение 445 10 01 1 838,2 1 838,2 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим

445 10 01 00 0 00 6 405 0 1 838,2 1 838,2 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

445 10 01 00 0 00 6 405 0 310 1 838,2 1 838,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 445 10 03 759,5 19,0 0,0 740,5

Муниципальная программа "Жилище" 
Костомукшского городского округа на 2017-
2020 годы

445 10 03 09 0 00 0 000 0 759,5 19,0 0,0 740,5

Подпрограмма "Обеспечение  жильем 
молодых семей"

445 10 03 09 1 00 0 000 0 759,5 19,0 0,0 740,5

Перечисление  дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка для погашения 
части расходов, связанных с приобретением 
жилья (строительством)

445 10 03 09 1 02 0 000 0 759,5 19,0 0,0 740,5

Мероприятия по обеспечению  жильем 
молодых семей в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы (средства ФБ)

445 10 03 09 1 02 L 020 0 740,5 0,0 0,0 740,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

445 10 03 09 1 02 L 020 0 320 740,5 0,0 0,0 740,5

Софинансирование мероприятий по 
обеспечению  жильем молодых семей в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы

445 10 03 09 1 02 S 020 0 19,0 19,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

445 10 03 09 1 02 S 020 0 320 19,0 19,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

445 10 06 1 295,5 0,0 0,0 1 295,5

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015 - 
2020 годы»

445 10 06 01 0 00 0 000 0 1 017,0 0,0 0,0 1 017,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 445 10 06 01 6 00 0 000 0 1 017,0 0,0 0,0 1 017,0

Организация деятельности в области опеки 
и попечительства

445 10 06 01 6 03 0 000 0 1 017,0 0,0 0,0 1 017,0
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Приложение № 5
к решению Совета Костомукшского городского округа

от  №  -СО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования"Костомукшский городской округ" на 2017 год

Наименование

Всего расходов на 2017 год

Вид 
расходов

Целевая статья
Код 
ГРБС

Раздел
Подразд
ел

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 
организации и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства

445 10 06 01 6 03 4 209 0 1 017,0 0,0 0,0 1 017,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

445 10 06 01 6 03 4 209 0 120 933,0 0,0 0,0 933,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 10 06 01 6 03 4 209 0 240 84,0 0,0 0,0 84,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года»

445 10 06 03 0 00 0 000 0 278,5 0,0 0,0 278,5

Подпрограмма  «Социальное обслуживание 
населения»

445 10 06 03 1 00 0 000 0 278,5 0,0 0,0 278,5

Предоставление социальных услуг 445 10 06 03 1 01 0 000 0 278,5 0,0 0,0 278,5

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по 
социальному обслуживанию граждан, 
признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением  социального 
обслуживания указанных граждан в 
организациях социального обслуживания 

445 10 06 03 1 01 4 208 0 278,5 0,0 0,0 278,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

445 10 06 03 1 01 4 208 0 120 249,9 0,0 0,0 249,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 10 06 03 1 01 4 208 0 240 28,6 0,0 0,0 28,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 445 11 4 518,6 4 518,6 0,0 0,0

Массовый спорт 445 11 02 4 518,6 4 518,6 0,0 0,0

Строительство объекта "ФОК г. 
Костомукша-лыжный комплекс 
"Костомукша" 1 этап строительства в 
рамках непрограммных направлений 
деятельности

445 11 02 00 0 00 7 509 0 4 418,6 4 418,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 445 11 02 00 0 00 7 509 0 410 2 793,4 2 793,4 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 445 11 02 00 0 00 7 509 0 830 1 622,1 1 622,1 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 445 11 02 00 0 00 7 509 0 850 3,1 3,1 0,0 0,0

Проектирование объекта "ФОК г. 
Костомукша лыжный комплекс 
"Костомукша"

445 11 02 00 0 00 7 608 0 100,0 100,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 445 11 02 00 0 00 7 608 0 410 100,0 100,0 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

445 13 27 951,4 27 951,4 0,0 0,0

Обслуживание государственного  
внутреннего и муниципального долга

445 13 01 27 951,4 27 951,4 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга в 
рамках непрограммных расходов

445 13 01 00 0 00 1 207 0 27 951,4 27 951,4 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 445 13 01 00 0 00 1 207 0 730 27 951,4 27 951,4 0,0 0,0

Итого расходов 832 080,3 471 583,4 2 938,2 357 558,7



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

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

(30ноября 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 5 684,3 тыс. руб., 

расходы бюджета увеличить на 4 253,1тыс. руб. 

дефицит бюджета сократить на 1 431,2тыс. руб. 

Доходы бюджета 

Доходная часть бюджета 2017 года увеличена на 5 684,3 тыс.руб. из них: 
 
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены 

на 1 290,3 тыс. руб.  - на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Республика Карелия 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республика Карелия». 

Основание: Постановление РК от 04 октября 2017 г. № 341-П 

2. Собственные доходы бюджета  - общий объем доходовпредлагается увеличить 

на4 394,0 тыс.руб., в том числе за счет увеличения плановых показателей по доходам от 

перечисления части прибыли, муниципальных унитарных предприятий, в связи с тем, что на 

основании распоряжения администрации Костомукшского городского округа от 27 октября 

2017 года №490 МУП «Общежития» перечислило в бюджет округа авансовый платеж от 

прибыли за 2017 год в сумме 4 394,0 тыс.руб. В результате плановый показатель по доходам 

от перечисления части прибыли МУП составит 5 295,1 тыс.руб. 

 
Расходы бюджета 

Расходную часть бюджета 2017 года предлагаетсяувеличить на сумму4 253,1тыс. 

руб.,в том числе: 

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

Увеличеныбюджетные ассигнования в сумме 1 290,3  тыс.руб.на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 



государственной программы Республика Карелия «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республика Карелия». 

Перераспределеныбюджетные ассигнования ФО на доведение субсидии на 

выполнение муниципального задания между учреждениями культуры в сумме 214,0 

тыс.руб., предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры). 

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета увеличены на 

2 962,8тыс.руб., в том числе: 

Увеличить бюджетные ассигнования по субсидии на возмещение части затрат на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам автомобильным транспортом  в пределах муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» по виду деятельности «внутригородские 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию» в сумме 

2 800,0 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования на доведение субсидии в сумме 11,7 тыс. руб. на 

выполнение муниципального задания МБУ «ДМиК» для переноса телефонных номеров и 

подключения выделенной линии интернета в здание Центра культурного развития. 

Увеличить бюджетные ассигнования по ходатайству МКУ «ЦБМУ» в сумме 4,8 

тыс.руб.для переноса учетных данных МКУ «Закупки»  в основную рабочую 

информационную базу 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8. 

Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «СЖА» в сумме 83,6 тыс.руб. на выплату 

компенсации неиспользованного отпуска сотрудницам, находящимся в отпуске по 

беременности и родам. 

Увеличить бюджетные ассигнования ФО КГО в сумме 62,7 тыс.руб. на доведение 

субсидии на выполнение муниципального задания в учреждениях дошкольного образования, 

в связи с ростом расходов по первичному медицинскому освидетельствованию 

педагогического персонала. 

Перераспределить бюджетные ассигнования по ходатайству Администрации КГО: 

увеличить бюджетные ассигнования в сумме 6,0 тыс.руб. на выполнение работ по контурной 

съемке земельного участка под гражданским захоронениями в д. Вокнаволок с целью 

дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет данного земельного участка, 

за счет уменьшения расходов на приобретение антивирусного обеспечения. 



Перераспределить бюджетные ассигнования по ходатайству Администрации КГО: 

увеличить бюджетные ассигнования в сумме 28,5 тыс.руб. на организацию и реализацию 

межведомственного сетевого проекта по формированию резерва управленческих кадров, за 

счет уменьшения расходов по городским мероприятиям (приобретение цветов).  

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 ФО на доведение субсидии на выполнение 

муниципального задания на основании  распоряжения администрации КГО от 13 сентября 

2017 г. № 409 « О проведении организационно-штатных мероприятий по передаче 

полномочий по реализации части видов деятельности муниципальному бюджетному 

учреждению «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского 

округа»: увеличены расходы в сумме 1 417,8 тыс. руб. МБУ «МА и ЦБ», за счет уменьшения 

соответствующих расходов по МБУ «КМЦ». 

Перераспределеныбюджетные ассигнования ФО на доведение субсидии на выполнение 

муниципального задания: увеличены расходы  МБУ ДО КГО «ДМШ»  в сумме 93,8 тыс. 

руб. на проведение ежегодного медицинского осмотра работников учреждения, за счет 

уменьшения расходов на  выплаты среднемесячного заработка при сокращенииМБУ «МА и 

ЦБ». 

Перераспределены бюджетные ассигнования ФО КГО на доведение субсидии на иные 

цели муниципальным учреждениям по выплатам молодым специалистам в сумме 32,2 

тыс.руб. 

Перераспределены бюджетные ассигнования ФО КГО на доведение субсидии на 

выполнение муниципального задания СОШ № 2 на оплату расходов по коммунальным 

услугам в сумме 110,9 тыс.руб. , за счет экономии по  расходам на выплату среднемесячного 

заработка работников при сокращении в  МБУ «МА и ЦБ» и МБУ «КМЦ». 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме 6,0 тыс. 

руб. на оплату взносов в ассоциацию муниципальных образований, за счет уменьшения 

расходов на судебные издержки. 



Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» в сумме 0,03 тыс.руб. на 

оплату пени и штрафа по акту проверки ФСС РФ по РК, за счет экономии от проведения 

конкурсных процедур. 

Перераспределеныбюджетные ассигнования ФО на доведение субсидии на выполнение 

муниципального задания по учреждениям культуры в сумме 654,3 тыс.руб., на 

софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы 

Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры). 

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО по источникам 

финансирования дефицита бюджета: увеличены бюджетные ассигнования по привлечению 

бюджетных кредитов в сумме 15 499,5 тыс. руб. за счет уменьшения бюджетных 

ассигнований по привлечению коммерческих кредитов. 

Платные услуги 

Перераспределеныбюджетные ассигнования МКУ «Закупки» в сумме 11,8 тыс. руб. на 

приобретение программного продукта, конвертов и марок, за счет уменьшения 

командировочных расходов.  

 

Б А Л А Н С И Р О В К А 

В результате: 

планируемые доходы  бюджета в 2017 году составят 787 669,4 тыс. руб., 

планируемые расходы  бюджета в 2017 году составят 832 080,3тыс. руб. 

планируемый дефицит бюджета в 2017 году составит 44 410,9 тыс. руб. (10%) 

Основные параметры бюджета на 2017 год 

  

Утвержденный 
бюджет 

Кор-ка 
Бюджета 

Бюджета на 
2017 год 

1 2 3 4 

Доходы 

Налоговые и неналоговые доходы 422 881,8 4 394,0 427 275,8 

Предпринимательские средства КУ 2 696,4   2 696,4 

Целевые средства МУ 138,5   138,5 

Финансовая помощь из РК 356 268,4 1 290,3 357 558,7 

        

ВСЕГО 781 985,1 5 684,3 787 669,4 



Расходы 

Собственные расходы - из них 471 558,8 2 962,8 474 521,6 

-расходы за счет собственных средств  468 620,6 2 962,8 471 583,4 

 - Предпринимательские средства КУ 2 799,7   2 799,7 

 - Целевые средства КУ 138,5   138,5 

Финансовая помощь из РК 2017 года 356 268,4 1 290,3 357 558,7 

        

ВСЕГО 827 827,2 4 253,10 832 080,3 

      

Дефицит 45 842,1 -1 431,2 44 410,9 

Процент дефицита (-) 10,8   10,3 

за счет привлечения кредитов 40 499,5 -1 625,3 38 874,2 

за счет остатков на счете 5 342,6 0,0 5 536,7 

        

Источники: 45 842,1 -1 625,3 44 410,9 

привлечение кредитов 336 499,5 -1 625,3 334 874,2 

бюджетные 25 000,0 13 874,2 38 874,2 

коммерческие 311 499,5 -15 499,5 296 000,0 

погашение кредитов 296 000,0   296 000,0 

бюджетные 0,0   0,0 

коммерческие 296 000,0   296 000,0 

изменение остатков  на счете  5 342,6   5 536,7 

Муниципальный долг на 01.01.17г. 334 300,0   334 300,0 

Верхний предел муниципального долга  374 799,5   373 174,2 

Предельный объем МД по БК РФ 463 878,2   507 146,4 
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ 47 900,4   48 533,9 

 

Дефицит бюджета превышает 10% собственных доходов (44 410,9 тыс.руб.) на сумму   
1 413,7тыс.руб. в пределах снижения остатков в сумме  5 536,7тыс.руб. (статья 92.1 БК РФ). 

Предельный объем муниципального долга 507 146,4 тыс.руб. превышает общий объем 
собственных доходов (429 972,2 тыс.руб.) на сумму 77 174,2тыс.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 – 38 874,2 тыс.руб. (статья 107 БК 
РФ). 

 

 

Руководитель 

Финансового органа       Ж.В. Стременовская 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 
заседание 

 
РЕШЕНИЕ 

 
                                                      
от «     » ноября 2017 года №     -CО 
г.Костомукша 
 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе  
в муниципальном образовании 
«Костомукшский городской округ» 
 
На основании Устава муниципального образования "Костомукшский городской 

округ", Решения Совета Костомукшского городского округа от 19 октября 2017 года 
№140-СО/III «О реорганизации администрации Костомукшского городского округа», 
Решением Совета Костомукшского городского округа от 19 октября 2017 года №141-
СО/III «Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа», руководствуясь п.5 ст.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 
Р  Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ» в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Считать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского 

округа от 26 мая 2016 года № 610-СО «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ». 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                                              А.В.Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, ФО, УЭ, КСО всего 4 экз. Опубликовать в СМИ 
Исполнитель: Ж.В.Стременовская, +79116625354 
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Приложение № 1 
к решению Совета 

Костомукшского городского округа 
от          ноября 2017 года №             -СО 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 1. Общие положения. 
 
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее 
муниципальное образование) и контроля за его исполнением, а также в процессе 
осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом 
муниципального образования. 

2. Бюджетный процесс в муниципальном образовании осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования, настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
муниципального образования. 

 
Раздел II. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Статья 2. Участники бюджетного процесса: 

1. Участниками бюджетного процесса на территории муниципального 
образования являются: 

− Глава Костомукшского городского округа; 
− Совет Костомукшского городского округа (далее - Совет); 
− Администрация Костомукшского городского округа (далее - 

администрация); 
− Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
− Главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета; 
− Главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 
− Получатели бюджетных средств; 
− Контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа (далее 

контрольно-счетный орган). 
2. Главные распорядители средств бюджета закрепляются ведомственной 

структурой расходов бюджета и утверждаются решением Совета Костомукшского 
городского округа о бюджете. 
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Статья 3. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 
1. Бюджетные полномочия Совета: 

− рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования (далее - 
бюджет) и годовой отчет об исполнении бюджета; 

− осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, в ходе слушаний и в связи 
с депутатскими запросами; 

− формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального 
финансового контроля; 

− устанавливает и отменяет ставки местных налогов, сборов и налоговых льгот по 
местным налогам; 

− устанавливает порядок организации бюджетного процесса в муниципальном 
образовании; 

− устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) из 
местного бюджета.  

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
муниципального образования. 

 
2. Бюджетные полномочия Главы Костомукшского городского округа: 

− определяет основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 
муниципального образования; 

− представляет муниципальное образование в отношениях с органами 
государственной власти, при заключении соглашений, договоров о сотрудничестве 
и взаимодействии связанных с формированием бюджетных взаимоотношений, с 
органами местного самоуправления других муниципальных образований; 

− подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования решение о бюджете, внесении изменений и дополнений в решение о 
бюджете и другие нормативные правовые акты, принятые Советом в соответствие 
бюджетному законодательству; 

− издает правовые акты о назначении публичных слушаний и проводит публичные 
слушания по обсуждению проектов бюджета и годового отчета об его исполнении; 

− исполняет иные бюджетные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством, решениями Совета Костомукшского городского округа. 

 
3. Бюджетные полномочия администрации: 

− устанавливает порядок составления проекта бюджета; 
− обеспечивает и составляет проект бюджета; 
− вносит проект бюджета с необходимыми документами и материалами в Совет; 
− разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 
− обеспечивает и организует исполнение бюджета; 
− представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение Советом; 
− обеспечивает управление муниципальным долгом; 
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− ведет муниципальную долговую книгу;  
− устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования;  
− разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования;  
− одобряет (утверждает) прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования; 
− устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
− устанавливает порядок определения объема и предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями; 
− устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервных фондов 

администрации; 
− устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета, являющихся органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями; 

− утверждает муниципальные программы, порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ  их формирования и сроки реализации; 

− осуществление функций финансового органа; 
− осуществляет функции главного администратора доходов бюджета; 
− осуществляет функции главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета; 
− составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета, вносит изменения в нее 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
− составляет и ведёт бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
вносит изменения в нее; 

− осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального 
образования в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и уставом муниципального образования; 

− предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

− заключает кредитные договоры на привлечение кредитных ресурсов для покрытия 
текущего дефицита бюджета;  

− ведет реестр муниципальных услуг; 
− утверждает квартальные отчеты об исполнении бюджета; 
− осуществляет исполнение судебных актов; 
− устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 
− устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
− составляет и представляет в Министерство финансов Республики Карелия 

ежемесячно отчет о кассовом исполнении бюджета;  
− ведет сводный реестр расходных обязательств по главным распорядителям 

бюджетных средств;  
− устанавливает порядок и методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджета; 
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− устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета, внесение изменений в нее и формирования лимитов бюджетных 
обязательств бюджета;  

− устанавливает порядок составления и ведения бюджетной росписи главных 
распорядителей средств бюджета, внесение изменений в нее; 

− устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета;  

− составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета; 
− устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств; 
− подтверждает использование денежных обязательств и производит 

разрешительную надпись; 
− ведет учет операций по лицевым счетам; 
− устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета; 
− устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году; 
− ведет реестр главных распорядителей бюджетных средств; 
− ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям;  

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, Уставом муниципального образования, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования.  

 

4. Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств: 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

− обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

− формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств; 
− ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 
− осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 
− составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

− вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

− вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 
− определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 
− формирует и утверждает муниципальные задания; 
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− обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также, иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении; 

− формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 
− отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств; 
− осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на: 

а) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным распорядителем бюджетных средств и, подведомственными ему, 
распорядителями и получателями бюджетных средств;  

б) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, Уставом муниципального образования, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования.  

4.2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 
−  осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
− распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета; 

− вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 

− обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, установленным при их предоставлении 
условиям, целям и порядком 

− в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится. 
 

5. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 

5.1. Полномочия главных администраторов доходов: 

− представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета; 

− представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
− формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета; 
− формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 
− ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов местного бюджета; 
− утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации; 
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− осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами 
доходов бюджета; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
органов местного самоуправления муниципального образования 

5.2. Полномочия администратора доходов 
− осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

− принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

− принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 
казначейства; 

− в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 
формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
соответствующего главного администратора доходов бюджета; 

− предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за  муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета 
Костомукшского городского округа в Государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

− принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет; 

− осуществляет иные бюджетные полномочия. 
 

6. Бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета: 

6.1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:  

− осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

− обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета; 

− распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую 
часть бюджета; 
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− формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета; 

− формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета. 

− осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета и подведомственными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, Уставом муниципального образования, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования;  

6.2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями: 
− осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 
− осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 

источников финансирования дефицита бюджета; 
− обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета; 
− формирует и представляет бюджетную отчетность; 
− в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные 
бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, в ведении которого находится; 

− осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

 
7. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств: 

 
− составляет и исполняет бюджетную смету; 
− принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 
− обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований; 
− вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств 

предложения по изменению бюджетной росписи; 
− ведет бюджетный учет, обеспечивает ведение бюджетного учета; 
− формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 
− ведёт реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных 

контрактов;  
− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, Уставом муниципального образования, 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования.  

− осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения 

 
8. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля. 

8.1. Контрольно- счетный орган: 
− осуществляет контроль за исполнением бюджета; 
− проводит  внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета; 
− проводит экспертизу проектов бюджета; 
− организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью)  использования средств бюджета; 
− осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых  и иных льгот, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета; 
− осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Карелия, 
Уставом и нормативными правовыми актами Совета. 

8.2. Администрация: 
− осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за 

исполнением бюджета. 
 

Раздел III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Статья 4. Общие положения 

 
1.  Проект бюджета составляется на основе: 

− основных положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

− основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Карелия; 
− прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (далее - прогноз социально-экономического 
развития) в целях финансового обеспечения расходных обязательств; 

− основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования. 

− муниципальных программ (проектах муниципальных программ, проектах 
изменений указанных программ). 
2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном 

администрацией, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Составление проекта бюджета – исключительно прерогатива администрации.  

3. Проект бюджета муниципального образования составляется, и утверждаются 
сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период. 

В случае если проект бюджета муниципального образования составляется и 
утверждается на очередной финансовый год, финансовый орган разрабатывает, а 
администрация утверждает среднесрочный финансовый план муниципального 
образования. 
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Статья 5. Прогноз социально-экономического развития 

 
1. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается администрацией 

на период не менее трех лет. 
2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается в 

порядке, установленном администрацией. 
3. Прогноз социально-экономического развития выносится администрацией 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет. 
4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета. 

 
Статья 6. Среднесрочный финансовый план муниципального образования 

 
1. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разрабатывается 

по форме и в порядке, установленном администрацией с соблюдением положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования 
утверждается администрацией и представляется в Совет одновременно с проектом 
бюджета. 

Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципального 
образования и основных показателей проекта соответствующего бюджета должны 
соответствовать друг другу. 

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования 
должен содержать параметры, установленные Бюджетным кодексом российской 
Федерации. 

3. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разрабатывается 
путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления 
параметров на второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 
муниципального образования приводится обоснование параметров среднесрочного 
финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с 
указанием причин планируемых изменений. 
 

Статья 7. Прогнозирование доходов бюджета 
 

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-
экономического развития в условиях действующего на день внесения проекта решения о 
бюджете в Совет законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных 
органов муниципального образования, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
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2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие внесение изменений в 

нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования о 
налогах и сборах, принятые после дня внесения в представительный орган проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета, должны 
содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального образования не ранее 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом. 
 

Статья 8. Планирование бюджетных ассигнований 
 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией. 

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его 
выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета в соответствии муниципальным правовым актом администрации, 
утвердившим программу. 

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с 
очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией не позднее одного 
месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет. 
 

Раздел IV. ВНЕСЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Статья 9. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета. 

 
1. Не позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому 

году глава администрации вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период: 

− на рассмотрение Советом; 
− на экспертизу в контрольно-счетный орган. 

2. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, 
к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета, а также показатели, установленные Бюджетным кодексом 
российской Федерации. 

 
Статья 10. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

бюджета 
 
1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет и в контрольно-счетный 

орган представляются: 

− основные направления бюджетной и налоговой политики; 
− предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального образования за текущий 
финансовый год; 

− прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 
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− прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период либо проект среднесрочного финансового плана; 

− пояснительная записка (с приложениями) к проекту бюджета; 
− верхний предел муниципального долга 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода); 

− оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
− предложенные Советом, контрольно-счетным органом проекты бюджетной 

сметы, представляемые в случае возникновения разногласий с администрацией в 
отношении указанной бюджетной сметы; 

− иные документы и материалы. 
 

Статья 11. Рассмотрение проекта решения о бюджете, и его утверждение 
 

1. Контрольно-счетный орган в течение 5 календарных дней  готовит 
заключение о соответствии представленных документов и материалов требованиям 
Бюджетного кодекса РФ и рекомендации о принятии проекта решения к рассмотрению 
Советом либо о его возвращении администрации на доработку, если состав 
предоставленных документов и материалов не соответствует требованиям. В случае 
несоответствия проекта бюджета требованиям Бюджетного кодекса РФ документ 
возвращается на доработку. 

2. Совет рассматривает проект решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период не позднее 15 дней со дня предоставления контрольно-счетным органом  
заключения на  проект решения о бюджете. Одновременно с предоставлением заключения 
в Совет контрольно-счетный орган предоставляет заключение на  проект решения о  
бюджете в администрацию. 

3. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 
Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию. 

4. Администрация организует проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета до принятия Советом решения о бюджете. 

5. Решение о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета 
принимает глава Костомукшского городского округа, слушания проводятся в порядке, 
установленном Советом. 

6. Председатель Совета со дня официального внесения главой Костомукшского 
городского округа проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение в 
постоянных комиссиях Совета с участием представителей администрации и контрольно-
счетного органа. 

7. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания. 

 
Статья 12. Временное управление бюджетом 

 
1. В случае если решение о бюджете не вступил в силу с начала текущего 

финансового года: 
− администрация правомочна ежемесячно доводить до главных распорядителей 

бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в предыдущем финансовом 
году; 
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− иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах 
(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на 
предыдущий финансовый год; 

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала 
финансового года, администрация организует исполнение бюджета при соблюдении 
условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом администрация не имеет права: 
− доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам; 
− предоставлять бюджетные кредиты; 
− осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 
− формировать резервные фонды. 
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, 
обслуживанием и погашением муниципального долга, выполнением международных 
договоров.  

 
Статья 13. Внесения изменений и дополнений в решение Совета о бюджете 

1. Администрация вносит в Совет и контрольно-счетный орган, проект решения о 
внесении изменений в решение о бюджете не позднее 10 рабочих дней до даты 
проведения очередного (внеочередного) заседания Совета в соответствии с Регламентом, 
утвержденным Советом. 

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете 
представляется пояснительная записка с обоснованием предполагаемых изменений в 
решение о бюджете. 

3. В случае отклонения проекта решения о внесении изменений в бюджет на текущий 
финансовый год и плановый период или возникновения разногласий по вносимым 
изменениям в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
Советом может быть принято решение о вынесении спорных вопросов на комиссию, 
которая работает в порядке, установленном Регламентом Совета. 

4. Контрольно-счетный орган готовит заключение на изменения в решение Совета о 
бюджете и направляет в Совет, администрацию не позднее 1 рабочего дня до даты 
проведения очередного заседания Совета. 

 
Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА. 

 
Статья 14. Основы исполнения бюджета 

 
1.  Организация и исполнение  бюджета обеспечивается и возлагается на 
администрацию.  

 
Статья 15. Сводная бюджетная роспись 

 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

администрацией. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется Главой Костомукшского городского округа. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации и дополнительными основаниями, устанавливаемыми пунктами 3 
и 4 настоящей статьи. 

В соответствии с распоряжениями администрации дополнительно к основаниям, 
установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 
осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета без 
внесения изменений в решение о бюджете по следующим основаниям: 

− в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита местного бюджета в ходе исполнения 
местного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год; 

− в случае распределения остатков средств, образовавшихся в связи с 
неиспользованием по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, потребность в 
использовании которых в текущем финансовом году подтверждена главным 
администратором межбюджетных трансфертов Республики Карелия, сверх 
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов 
бюджета городского округа; 

− в целях соблюдения порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации по отражению расходов местного бюджета, 
софинансирование которых осуществляется из вышестоящих бюджетов, в 
случае предоставления субсидий на решение вопросов местного значения путем 
изменения кода направления расходов в целевой статье расходов местного 
бюджета исходя из кода направления расходов, применяемого вышестоящими 
бюджетами; 

− в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в текущем 
финансовом году при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующей группе вида расходов не превышает 10 процентов; 

3. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете могут также 
устанавливаться решением о местном бюджете. 
 

Статья 16. Исполнение бюджета по доходам 
 

1. Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 

− зачисление на единый счет местного бюджета доходов от распределения налогов, 
сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 
распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Республики Карелия и решениями Совета, принятыми в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов Управления 
Федерального казначейства по Республики Карелия и иных поступлений в местный 
бюджет; 

− возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы; 
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− зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

− уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет 
муниципального образования; 

− перечисление Управлением Федеральным казначейством по Республике Карелия 
средств, необходимых 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, с единого счета бюджета на 
соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 
2. Использование доходов, полученных при исполнении бюджета сверх 

утвержденных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 17. Исполнение бюджета по расходам 
 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 
администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 
- принятие и учет бюджетных обязательств; 
- подтверждение денежных обязательств; 
- санкционирование оплаты денежных обязательств; 
- подтверждение исполнения денежных обязательств. 
 

Статья 18. Бюджетная роспись 
 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
администрацией. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 
росписью, и утвержденными администрацией лимитами бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 
главным распорядителем бюджетных средств. 

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 
главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной 
бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись не допускается. 

 
Статья 19. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета. 
 

1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 
осуществляется главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 
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финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Статья 20. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

 
1. Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых 
счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в Управлении Федерального казначейства по Республики Карелия в 
соответствии с соглашением об осуществлении отдельных функций. 

Лицевые счета, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным 
казначейством. 

 
Статья 21. Бюджетная смета 

 
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного 
самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения. 
 

Статья 22. Завершение текущего финансового года 
 

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря. 
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном администрацией в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Раздел VI СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА. 
 
Статья 23. Муниципальный долг  
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятые на себя муниципальным образованием;  

2. Структура муниципального долга представляет собой группировку 
муниципальных долговых обязательств по следующим видам долговых обязательств: 

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным 
бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 
организаций; 

4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям). 
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3. В объем муниципального долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет; 
3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств 

муниципального образования. 
3. Долговые обязательства муниципального образования могут быть 

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и 
долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

4. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией. 
 

Статья 24. Предельный объем муниципального долга 
 

1. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается решением 
Совета о бюджете в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 
общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 

 
Статья 25. Муниципальные заимствования 

 
1. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и 
кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые 
обязательства. 

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования принадлежит местной администрации. 

3. Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) представляет собой перечень всех 
внутренних заимствований муниципального образования с указанием объема привлечения 
и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду 
заимствований.  

4. Программа внутренних муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением к 
решению Совета о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

5. Проведение реструктуризации муниципального долга не отражается в программе 
внутренних муниципальных заимствований. 

6. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году 
не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета. 

 
Статья 26. Муниципальные гарантии 
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1. От имени муниципального образования муниципальные гарантии 

предоставляются администрацией в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении Совета о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Решением Совета о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) должны быть предусмотрены бюджетные 
ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий. 

3. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, 
включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге. 

4. Администрация ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей 
по выданным гарантиям. 

5. Программа муниципальных гарантий представляет собой перечень 
предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) с указанием показателей, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Программа муниципальных гарантий является приложением к решению Совета о 
бюджете. 

 
Статья 27 Бюджетные кредиты 

 
1. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, если иное не 

предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о бюджете, и 
возвратности. 

При утверждении бюджета устанавливаются цели, на которые может быть 
предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных 
кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также 
ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов. 

2. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии 
предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующим договором (соглашением), за исключением случаев, когда заемщиком 
является Российская Федерация или субъект Российской Федерации. 

 
Раздел VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Статья 28. Бюджетная отчетность 

 
1. Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
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2. Главные распорядители средств бюджета, главные администраторы доходов 

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
(далее – главные администраторы бюджетных средств) представляют сводную 
бюджетную отчетность, сформированную в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в администрацию в установленные им сроки. 

3. Отчет об исполнении бюджета, за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года формируется и утверждается администрацией, и направляется 
в Совет и контрольно-счетный орган. 

4. Годовой отчет об исполнении бюджета, подлежит утверждению муниципальным 
правовым актом Совета. 

 
Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете подлежит 

внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется 
контрольно-счетным органом. 

Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего 
финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в контрольно-счетный 
орган для внешней проверки. 

3. Администрация представляет отчет об исполнении бюджета для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4. Контрольно-счетный орган готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с 
учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-
счетным органом в Совет с одновременным направлением в администрацию. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 
администратору средств бюджета в срок, не превышающий один месяц. 

6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет не 
позднее 1 мая текущего года. Годовой отчет об исполнении бюджета, подлежит 
утверждению Советом 

7. Администрация организует проведение публичных слушаний годового отчета по 
исполнению бюджета до принятия Советом решения об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета. 

 



20 
 
Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 30. Виды муниципального финансового контроля 
 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью  администрации.  

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в целях установления 
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.  

 
Статья 31. Объекты муниципального финансового контроля 
 
1. Согласно статье 266.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации объектами 

муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются: 

 - главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные 
администраторы бюджетных средств); 

- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части 
соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- муниципальные учреждения; 
- муниципальные унитарные предприятия; 
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий. 

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за 
использованием средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».  

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
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участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий 
предоставления средств из бюджета, в процессе проверки главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших. 

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в 
органы муниципального финансового контроля по их запросам информации, документов 
и материалов, необходимых для осуществления их полномочий по муниципальному 
финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверной информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

4. Проверка расходов контрольно-счетного органа муниципального образования за 
отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований". 

 
Статья 32 Методы и формы осуществления муниципального финансового контроля 
 
1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций, анализ. 
2. Осуществление муниципального финансового контроля производится в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
3. Результаты проверки, ревизии, контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий оформляются актом. Результаты обследования оформляются заключением. 
Санкционирование операций оформляется совершением разрешительной надписи после 
проверки документов. 

 
 Статья 33 Полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
 
1. Полномочиями Контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля являются: 
− контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета; 

− контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета; 

− контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований". 

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю контрольно-счетным органом: 

− проводятся контрольные и экспертно-аналитические мероприятия; 
− направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 
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− при проведении контрольного мероприятия на основании акта составляется отчёт, 
при проведении экспертно-аналитического мероприятия составляется отчёт или 
заключение и направляется Главам исполнительной и представительной власти. 

− направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 
Бюджетный Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным 
Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения; 
3. Порядок осуществления полномочий контрольно-счетным органом определяется 

муниципальными правовыми актами Совета в соответствии с Положением о Контрольно-
счетном органе Костомукшского городского округа, принятым Советом Костомукшского 
городского округа 28.08.2012 № 96-СО. 

 
Статья 34. Полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля  
1. Полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля регулируются условиями Соглашения с Управлением Федерального 
казначейства: 

− контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных 
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

− контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, 
представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;  

− контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета в части перечисления 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям;  

− контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 
обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном 
контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.  

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю администрацией проводится санкционирование операций в части перечисления 
субсидии на иные цели. 

 

Статья 35 Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

 
1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 
− контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
− контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 
− контроль за совершением операций в сфере закупок. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля: 

− проводятся проверки, ревизии и обследования; 
− направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 
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− направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 
Бюджетным Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным 
Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения.  
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными правовыми актами администрации Костомукшского 
городского округа. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен 
содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том 
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их 
проведении, о периодичности их проведения. 

 
Статья 36. Представления и предписания органов муниципального финансового 

контроля 
 

1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, органами муниципального финансового контроля составляются 
представления и (или) предписания. 

2. Под представлением в целях настоящего Положения понимается документ 
органа муниципального финансового контроля, который должен содержать обязательную 
для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 
дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их 
устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений. 

3. Под предписанием в целях настоящего Положения понимается документ органа 
муниципального финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в 
указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении 
причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию. 

4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового контроля о 
возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения 
уполномоченного муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 
образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 



Пояснительная записка 
к проекту решения«Об утверждение Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» 
 

Действующая редакция статей решения, в которые вносятся 
изменения 

Проект статей решения, в которые вносятся изменения 

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
 
Статья 2. Участники бюджетного процесса: 

1. Участниками бюджетного процесса на территории муниципального 
образования являются:  

− Совет Костомукшского городского округа (далее - Совет);  
− Глава городского округа; 
− Администрация Костомукшского городского округа (далее - 
администрация); 

− Финансовый орган Костомукшского городского округа 
(далее - финансовый орган); 

− Главные распорядители бюджетных средств; 
− Главные администраторы доходов местного бюджета; 

 
− Главные администраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 

− Получатели бюджетных средств; 
− Контрольно-счетный орган Костомукшского городского 
округа (далее Контрольно-счетный орган). 

Статья 2. Участники бюджетного процесса: 
2. Участниками бюджетного процесса на территории муниципального 
образования являются:  

− Глава Костомукшскогогородского округа; 
− Совет Костомукшского городского округа (далее - Совет);  
− Администрация Костомукшского городского округа (далее - 
администрация); 

 
 

− Главные распорядители(распорядители) бюджетных средств; 
− Главные администраторы(администраторы) доходов местного 
бюджета; 

− Главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита местного бюджета; 

− Получатели бюджетных средств; 
− Контрольно-счетный орган Костомукшского городского 
округа (далее Контрольно-счетный орган). 

Статья 3, пункт 3 Бюджетные полномочия администрации: 

− устанавливает порядок составления проекта бюджета; 
− обеспечивает составление проекта бюджета; 
− вносит проект бюджета с необходимыми документами и 
материалами в Совет; 

− разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) 
порядки предоставления межбюджетных трансфертов; 

− обеспечивает исполнение бюджета; 
− представляет годовой отчет об исполнении бюджета, 
сформированный финансовым органомна утверждение Советом; 

− обеспечивает управление муниципальным долгом; 

Статья 3, пункт 3 Бюджетные полномочия администрации: 

− устанавливает порядок составления проекта бюджета; 
− обеспечиваети составляет проект бюджета,  
− вносит проект бюджета с необходимыми документами и 
материалами в Совет; 

− разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) 
порядки предоставления межбюджетных трансфертов; 

− обеспечиваети организуетисполнение бюджета,  
− представляет годовой отчет об исполнении бюджета, на 
утверждение Советом; 

− обеспечивает управление муниципальным долгом; 



 
− устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования;  

− разрабатывает прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования;  

− одобряет (утверждает) прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования; 

− устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
− устанавливает порядок определения объема и предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями; 

− устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 
резервных фондов администрации; 

− устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, являющихся органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями; 

− утверждает муниципальные программы, порядок принятия 
решений о разработке муниципальных программ  их формирования 
и сроки реализации; 

−  
− осуществляет функции главного администратора доходов бюджета; 
− осуществляет функции главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета; 

 
 
 

− составляет и ведёт бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета вносит изменения в нее; 

− осуществляет муниципальные заимствования от имени 
муниципального образования в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и уставом 
муниципального образования; 

− предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы 

− ведет муниципальную долговую книгу;  
− устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования;  

− разрабатывает прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования;  

− одобряет (утверждает) прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования; 

− устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
− устанавливает порядок определения объема и предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями; 

− устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 
резервных фондов администрации; 

− устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов местного бюджета, являющихся 
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями; 

− утверждает муниципальные программы, порядок принятия решений 
о разработке муниципальных программ  их формирования и сроки 
реализации; 

− осуществляет функции финансового органа; 
− осуществляет функции главного администратора доходов бюджета; 
− осуществляет функции главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета; 

− составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета, вносит 
изменения в неев соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
 

− составляет и ведёт бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета вносит изменения в нее; 

− осуществляет муниципальные заимствования от имени 
муниципального образования в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и уставом 
муниципального образования; 

− предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы 



предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

− заключает кредитные договоры на привлечение кредитных 
ресурсов для покрытия текущего дефицита бюджета;  

− ведет реестр муниципальных услуг; 
− утверждает квартальные отчеты об исполнении бюджета; 
− осуществляет исполнение судебных актов; 
− устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета о бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

− заключает кредитные договоры на привлечение кредитных ресурсов 
для покрытия текущего дефицита бюджета;  

− ведет реестр муниципальных услуг; 
− утверждает квартальные отчеты об исполнении бюджета; 
− осуществляет исполнение судебных актов; 
− устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 

− устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
− составляет и представляет  в Министерство финансов Республики 
Карелия ежемесячно отчет о кассовом исполнении бюджета;  

− ведет сводный реестр расходных обязательств по главным 
распорядителям бюджетных средств;  

− устанавливает порядок и методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета; 

− устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета, внесение изменений в нее и формирования 
лимитов бюджетных обязательств бюджета;  

− устанавливает порядок составления и ведения бюджетной росписи 
главных распорядителей средств бюджета, внесение изменений в 
нее; 

− устанавливает порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета;  

− составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета; 
− устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств; 

− подтверждает использование денежных обязательств и производит 
разрешительную надпись; 

− ведет учет операций по лицевым счетам; 
− устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

− устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году; 



 
 
 
 
 
 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
Уставом муниципального образования, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального 
образования.  

 

− ведет реестр главных распорядителей бюджетных средств; 
− осуществляет исполнение судебных актов;  
− ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения 
обязательств принципала, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по 
выданным муниципальным гарантиям;  

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,Уставом муниципального 
образования и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления 
муниципального образования.  
 
 

Статья 3, пункт 4  Бюджетные полномочия финансового органа: 

− составляет проект бюджета; 
− представляет администрации проект бюджета с необходимыми 
документами и материалами для внесения его в Совет; 

− организует исполнение бюджета; 
− устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
− составляет и представляет ежемесячно отчет о кассовом 
исполнении бюджета; 

− ведет сводный реестр расходных обязательств по главным 
распорядителям бюджетных средств;  

− устанавливает порядок и методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета; 

− осуществляет функции главного администратора доходов бюджета; 
− осуществляет функции главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета; 

− устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета, внесение изменений в нее и формирования 
лимитов бюджетных обязательств бюджета; 

− устанавливает порядок составления и ведения бюджетной росписи 
главных распорядителей средств бюджета, внесение изменений в 
нее; 

− составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета, вносит 
изменения в неев соответствии с положениями Бюджетного 

Исключить (Полномочия переданы администрации) 



кодекса Российской Федерации; 
− составляет и ведёт бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств, вносит изменения в нее; 

− устанавливает порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета;  

− составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета; 
− устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств; 

− подтверждает использование денежных обязательств и производит 
разрешительную надпись; 

− ведет учет операций по лицевым счетам; 
− устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

− устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году; 

− ведет муниципальную долговую книгу;  
− ведет реестр главных распорядителей бюджетных средств; 
− осуществляет исполнение судебных актов;  
− ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения 
обязательств принципала, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по 
выданным муниципальным гарантиям; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,Уставом муниципального 
образования и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного 
самоуправления муниципального образования.  
 

Статья 3 пункт 5. Бюджетные полномочия главных распорядителей 
бюджетных средств: 

 

 

− беспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 

Статья 3 пункт 4.Бюджетные полномочия главных распорядителей 
(распорядителей)бюджетных средств: 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями: 

− обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 



бюджетных обязательств; 
− формирует перечень подведомственных ему получателей 
бюджетных средств; 

− ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований; 

− осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

− составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета; 

− вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств; 

− вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи; 

− определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 
казенными учреждениями; 

− формирует и утверждает муниципальные задания; 
− обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также, иных субсидий и бюджетных инвестиций, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

− формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств; 

− отвечает от имени муниципального образования по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 
средств; 
 
 
 
 
 
 
 
 

обязательств; 
− формирует перечень подведомственных ему получателей 
бюджетных средств; 

− ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований; 

− осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

− составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета; 

− вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств; 

− вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи; 

− определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 
казенными учреждениями; 

− формирует и утверждает муниципальные задания; 
− обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также, иных субсидий и бюджетных инвестиций, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

− формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств; 

− отвечает от имени муниципального образования по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 
средств; 

− осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на: 
а) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учетаэтим главным 
распорядителем бюджетных средств и, подведомственными ему, 
распорядителями и получателями бюджетных средств;  

б) подготовку и организацию мер по повышению экономности и 



 
− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
Уставом муниципального образования, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального 
образования.  

 

 

результативности использования бюджетных средств; 
− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
Уставом муниципального образования, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального 
образования.  

4.2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

-   осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в 
ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной 
росписи; 

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, 
установленнымпри их предоставлении условиям, целям и порядком 

- в случае и порядке, установленных соответствующим главным 
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 
которого находится. 

Статья 3 пункт 6 Бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджета: 

 

− представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

− представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
− формирует и представляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета; 

− формирует перечень подведомственных ему администраторов 
доходов бюджета. 
 
 

Статья 3 пункт 5Бюджетные полномочия главных 
администраторов(администраторов) доходов бюджета: 

5.1. Полномочия главных администраторов доходов 

− представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

− представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
− формирует и представляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета; 

− формирует перечень подведомственных ему администраторов 
доходов бюджета. 

− ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов 



 
 
 
 
 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,Уставом муниципального 
образования и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Карелия, органов местного 
самоуправления муниципального образования.; 
 

местного бюджета; 
− утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации; 

− осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными 
администраторами доходов бюджета; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,Уставом муниципального 
образования и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Карелия, органов местного самоуправления 
муниципального образования.; 

5.2.Полномочия администратора доходов 
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним; 
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов; 
- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган 
Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации; 
- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган 
Федерального казначейства; 
-  в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 
бюджета формирует и представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного администратора 
доходов бюджета; 
-  предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за  муниципальные услуги, а также 



иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета 
Костомукшского городского округа в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 
- принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, 

Статья 3 пункт 7 Бюджетные полномочия главных 
администраторов(администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета 

7.1. Главный администратор источников финансирования дефицита 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:  

− осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета; 

− обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных 
для погашения источников финансирования дефицита бюджета; 

− распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета 
и исполняет соответствующую часть бюджета; 

− формирует бюджетную отчетность главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета; 

− формирует перечни подведомственных ему администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
Уставом муниципального образования, нормативными правовыми 

Статья 3 пункт 6Бюджетные полномочия главных 
администраторов(администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета 

6.1. Главный администратор источников финансирования дефицита 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:  

− осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета; 

− обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 
погашения источников финансирования дефицита бюджета; 

− распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

− формирует бюджетную отчетность главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета; 

− формирует перечни подведомственных ему администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета. 

− осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета и подведомственными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета. 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, 
Уставом муниципального образования, нормативными правовыми 



актами органов местного самоуправления муниципального 
образования;  
Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

обладает следующими бюджетными полномочиями: 
− осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета; 

− осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита 
бюджета; 

− обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

− формирует и представляет бюджетную отчетность; 
− в случае и порядке, установленных соответствующим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится; 

− осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

7.2. Бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита:  

− главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на: 
а) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учетаэтим главным 
распорядителем бюджетных средств и,подведомственнымиему, 
распорядителями и получателями бюджетных средств;  

б) подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

актами органов местного самоуправления муниципального 
образования;  
Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

обладает следующими бюджетными полномочиями: 
− осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета; 

− осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита 
бюджета; 

− обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

− формирует и представляет бюджетную отчетность; 
− в случае и порядке, установленных соответствующим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится; 

− осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 
 
Исключить 



результативности использования бюджетных средств; 
− главный администратор (администратор) доходов бюджета 
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными 
администраторами доходов бюджета; 

− главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета 
и подведомственными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета. 
 

9. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового 
контроля. 

9.1. Орган муниципального финансового контроля, созданный 
представительным органам муниципального образования: 

− осуществляет контроль за исполнением бюджета; 
− проводит  внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
бюджета; 

− проводит экспертизу проектов бюджета; 
− организует и осуществляет контроль за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью)  
использования средств бюджета; 

− осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых  и 
иных льгот, бюджетных кредитов за счет средств бюджета; 

− осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Республики Карелия, Уставом и нормативными 
правовыми актами Совета. 
9.2. Орган муниципального финансового контроля, созданный 

8. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового 
контроля. 

8.1. Контрольно- счетный орган: 
 

− осуществляет контроль за исполнением бюджета; 
− проводит  внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
бюджета; 

− проводит экспертизу проектов бюджета; 
− организует и осуществляет контроль за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью)  
использования средств бюджета; 

− осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых  и 
иных льгот, бюджетных кредитов за счет средств бюджета; 

− осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Республики Карелия, Уставом и нормативными правовыми 
актами Совета. 
9.2. Администрация: 



органом исполнительной власти муниципального образования: 
-осуществляет предварительный, текущий и последующий 

контроль за исполнением бюджета. 

 
-осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 

за исполнением бюджета. 
Раздел III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 4 Общие положения  
1. Проект бюджета составляется на основе: 

− бюджетногопослания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации; 
 
 
− бюджетного послания Главы Республики Карелия 
Законодательному Собранию Республики Карелия; 

− прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (далее - прогноз 
социально-экономического развития) в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств; 

− основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования. 
 
 
2. Проект местного бюджета составляется в порядке, 

установленном администрацией, в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Составление проекта 
бюджета – исключительно прерогатива администрации. Непосредственное 
составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган. 

 

Статья 4 Общие положения  
1. Проект бюджета составляется на основе: 

- основных положений послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Республики Карелия; 

- прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (далее - прогноз 
социально-экономического развития) в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств; 

− основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования. 

- муниципальных программ (проектах муниципальных программ, проектах 
изменений указанных программ). 

2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном 
администрацией, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Составление проекта бюджета – исключительно 
прерогатива администрации. 

 

Статья 8. Планирование бюджетных ассигнований пункт 1 
 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым 
органом. 

Статья 8. Планирование бюджетных ассигнований пункт 1 
 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемойадминистрацией. 

Раздел IV. ВНЕСЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 

Статья 11. Рассмотрение проекта решения о бюджете, и его 
утверждение пункт 2, пункт 4, пункт 6 

Статья 11. Рассмотрение проекта решения о бюджете, и его 
утверждение пункт 2, пункт 4, пункт 6 



 
2. Совет рассматривает проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период не позднее 15 дней со дня 
предоставления контрольно-счетным органом  заключения на  проект 
решения о бюджете. Одновременно с предоставлением заключения в 
Совет контрольно-счетный орган предоставляет заключение на  проект 
решения о  бюджете в администрацию и финансовый орган. 

4. Администрация совместно с финансовым органом организует 
проведение публичных слушаний по проекту бюджета до принятия 
Советом решения о бюджете. 

6. Председатель Совета со дня официального внесения главой 
Костомукшского городского округа проекта решения о местном бюджете 
организует его рассмотрение в постоянных комиссиях Совета с участием 
представителей администрации, финансового и контрольно-счетного 
органа. 

 

 
2. Совет рассматривает проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период не позднее 15 дней со дня 
предоставления контрольно-счетным органом  заключения на  проект 
решения о бюджете. Одновременно с предоставлением заключения в Совет 
контрольно-счетный орган предоставляет заключение на  проект решения о  
бюджете в администрацию  

4. Администрация организует проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета до принятия Советом решения о бюджете. 

 
6. Председатель Совета со дня официального внесения главой 

Костомукшского городского округа проекта решения о местном бюджете 
организует его рассмотрение в постоянных комиссиях Совета с участием 
представителей администрации и контрольно-счетного органа. 

 
 

Статья 12. Временное управление бюджетом, пункт 1, пункт 2 
 

1. В случае если решение о бюджете не вступил в силу с начала 
текущего финансового года: 

− финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных 
распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в предыдущем финансовом году; 

− иные показатели, определяемые решением о бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о бюджете на предыдущий финансовый 
год; 

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца 
после начала финансового года, финансовый орган организует исполнение 
бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей 
статьи. 

При этом финансовый орган не имеет права: 
− доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные 
ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии 
юридическим и физическим лицам; 

Статья 12. Временное управление бюджетом пункт 1, пункт 2 
 

1. В случае если решение о бюджете не вступил в силу с начала 
текущего финансового года: 

− администрация правомочна ежемесячно доводить до главных 
распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в предыдущем финансовом году; 

− иные показатели, определяемые решением о бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о бюджете на предыдущий финансовый 
год; 

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца 
после начала финансового года, администрация организует исполнение 
бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей 
статьи. 

При этом администрация не имеет права: 
− доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные 
ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии 
юридическим и физическим лицам; 



− предоставлять бюджетные кредиты; 
− осуществлять заимствования в размере более одной восьмой 
объема заимствований предыдущего финансового года в расчете 
на квартал; 

− формировать резервные фонды. 
 

− предоставлять бюджетные кредиты; 
− осуществлять заимствования в размере более одной восьмой 
объема заимствований предыдущего финансового года в расчете 
на квартал; 

− формировать резервные фонды. 
 

Статья 13. Внесения изменений и дополнений в решение Совета о 
бюджете 

1. Администрация вносит в Совет и контрольно-счетный орган, 
разработанный совместно с финансовым органом, проект решения о 
внесении изменений в решение о бюджете не позднее 10 рабочих дней до 
даты проведения очередного (внеочередного) заседания Совета в 
соответствии с Регламентом, утвержденным Советом. 

4. Контрольно-счетный орган готовит заключение на изменения в 
решение Совета о бюджете и направляет в Совет, администрации и 
финансовому органу не позднее 1 рабочего дня до даты проведения 
очередного заседания Совета. 

 

Статья 13. Внесения изменений и дополнений в решение Совета о 
бюджете 

1. Администрация вносит в Совет и контрольно-счетный орган,  
проект решения о внесении изменений в решение о бюджете не позднее 10 
рабочих дней до даты проведения очередного (внеочередного) заседания 
Совета в соответствии с Регламентом, утвержденным Советом. 

 
4. Контрольно-счетный орган готовит заключение на изменения 

в решение Совета о бюджете и направляет в Совет, администрацию не 
позднее 1 рабочего дня до даты проведения очередного заседания Совета. 

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА. 
 
Статья 14. Основы исполнения бюджета 

 
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией.  
2. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый 
орган. 

 

Статья 14. Основы исполнения бюджета 
 

1. Организации и исполнение бюджета обеспечивается 
администрацией.  

 
 

Статья 15. Сводная бюджетная роспись 
 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
устанавливается финансовым органом. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляется руководителем финансового органа. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 
соответствовать решению о бюджетеза исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
дополнительными основаниями, устанавливаемыми пунктами 3 и 4 

Статья 15. Сводная бюджетная роспись 
 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
устанавливаетсяадминистрацией. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляетсяГлавой Костомукшского городского округа. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 
соответствовать решению о бюджетеза исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
дополнительными основаниями, устанавливаемыми пунктами 3 и 4 



настоящей статьи. 
В соответствии с приказами руководителя финансового органа 

дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться 
внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета без внесения 
изменений в решение о бюджете по следующим основаниям: 

− в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита местного 
бюджета в ходе исполнения местного бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

− в случае распределения остатков средств, образовавшихся в 
связи с неиспользованием по состоянию на 1 января текущего 
финансового года межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Карелия, потребность в использовании которых в 
текущем финансовом году подтверждена главным 
администратором межбюджетных трансфертов Республики 
Карелия, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и 
(или) общего объема расходов бюджета городского округа; 

− в целях соблюдения порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации по отражению расходов 
местного бюджета, софинансирование которых осуществляется 
из вышестоящих бюджетов, в случае предоставления субсидий 
на решение вопросов местного значения путем изменения кода 
направления расходов в целевой статье расходов местного 
бюджета исходя из кода направления расходов, применяемого 
вышестоящими бюджетами; 

− в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств, в текущем финансовом году при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей 
группе вида расходов не превышает 10 процентов; 

настоящей статьи. 
В соответствии с распоряжениями администрации дополнительно к 

основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета без внесения изменений в решение о 
бюджете по следующим основаниям: 

− в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита местного бюджета 
в ходе исполнения местного бюджета в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год; 

− в случае распределения остатков средств, образовавшихся в 
связи с неиспользованием по состоянию на 1 января текущего 
финансового года межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Карелия, потребность в использовании которых в 
текущем финансовом году подтверждена главным 
администратором межбюджетных трансфертов Республики 
Карелия, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и 
(или) общего объема расходов бюджета городского округа; 

− в целях соблюдения порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации по отражению расходов 
местного бюджета, софинансирование которых осуществляется 
из вышестоящих бюджетов, в случае предоставления субсидий 
на решение вопросов местного значения путем изменения кода 
направления расходов в целевой статье расходов местного 
бюджета исходя из кода направления расходов, применяемого 
вышестоящими бюджетами; 

− в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов бюджета за счет экономии по использованию в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств, в текущем 
финансовом году при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующей группе вида расходов не 
превышает 10 процентов; 



Статья 17. Исполнение бюджета по расходам пункт 1 
 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 17. Исполнение бюджета по расходам пункт 1 
 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 
установленномадминистрацией, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 18. Бюджетная роспись 
 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств, включая внесение изменений в них, 
устанавливается финансовым органом. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными 
финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

 

Статья 18. Бюджетная роспись 
 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств, включая внесение изменений в них, 
устанавливаетсяадминистрацией. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными 
администрацией лимитами бюджетных обязательств. 

 
Статья 22. Завершение текущего финансового года пункт 2 

 
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым 
органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 

Статья 22. Завершение текущего финансового года пункт 2 
 

2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем 
финансовом году осуществляется в порядке, установленном 
администрациейв соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Раздел VIСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА. 

Статья 26. Муниципальные гарантии пункт 4 
 
4. Финансовый орган ведет учет выданных гарантий, исполнения 

обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

 

Статья 26. Муниципальные гарантии пункт 4 
 

4. Администрация ведет учет выданных гарантий, исполнения 
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

 
Раздел VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 28. Бюджетная отчетность пункт 2,  Пункт 3 

 
2. Главные распорядители средств бюджета, главные 

администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы 

Статья 28. Бюджетная отчетность пункт 2, пункт 3 
 

2. Главные распорядители средств бюджета, главные 
администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы 



бюджетных средств) представляют сводную бюджетную отчетность, 
сформированную в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в финансовый орган в установленные им сроки. 

3. Отчет об исполнении бюджета, за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года формируется финансовым 
органом, утверждается администрацией и направляется в Совет и 
контрольно-счетный орган (ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации). 

 

бюджетных средств) представляют сводную бюджетную отчетность, 
сформированную в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в администрацию в установленные ей сроки. 

3. Отчет об исполнении бюджета, за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года формируется и 
утверждаетсяадминистрацией и направляется в Совет и контрольно-
счетный орган 

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется контрольно-счетным органом в Совет с одновременным 
направлением в администрацию и финансовый орган. 

7. Администрация совместно с финансовым органом организует 
проведение публичных слушаний годового отчета по исполнению 
бюджета до принятия Советом решения об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета. 

 

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется контрольно-счетным органом в Совет с одновременным 
направлением в администрацию. 

7. Администрация организует проведение публичных слушаний 
годового отчета по исполнению бюджета до принятия Советом решения об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета. 

 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Статья 30. Виды муниципального финансового контроля пункт 3 
 
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
финансового органа и администрации. 

 

Статья 30. Виды муниципального финансового контроля пункт 3 
 
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью  
администрации. 

 
Статья 34. Полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля пункт 2 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю финансовым органом 
проводится санкционирование операций в части перечисления субсидии 
на иные цели. 

 

Статья 34. Полномочия по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля пункт 2 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю администрациейпроводится санкционирование 
операций в части перечисления субсидии на иные цели. 

 

 



 

РО

СОВЕТ КОСТОМ

 
от  октября 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений
Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
 
 

На основании пункта 1 части
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих п
Федерации»,Совет Костомукшского г

 
1. Внести следующие изм
«Костомукшский городской окр
 
1.1.Часть 1 статьи 8 дополнить
ценовых зонах теплоснабж
теплоснабжающей организа
модернизации объектов т

надежности и энергетическо
нее в схеме теплоснабжения
"О теплоснабжении";». 

1.2.Часть 1 статьи 8.1. допол
содействия  развитию  фи
ограниченными  возможно
адаптивного спорта;». 

1.3. Пункт 5 ст.  27.1 изложит
депутата Совета Костомукш
помещениях, специально  от
условии,   что   их   проведен
объектов  жизнеобеспечени
создание  помех  движению
граждан к жилым помеще
инфраструктуры.   Специаль
для  проведения встреч д

определяются решением Сов
администрация Костомукш
предприятий, учреждений

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Т КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ
III созыва 

 
XX заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ополнений в 
разования  
ой округ» 

та части 10 статьи 35 и в соответствии со статьёй
Об общих принципах организации местного самоупр
укшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

дующие изменения и дополнения в Устав муницип
родской округ»: 

дополнить пунктом 44 следующего содержания
теплоснабжения муниципального контроля за в

ей организацией мероприятий по строительству, ре
объектов теплоснабжения, необходимых для р

ергетической эффективности системы теплоснабжени
оснабжения в пределах полномочий, установленных Ф

дополнить пунктом 18 следующего содерж
звитию  физической  культуры  и  спорта  ин
возможностями  здоровья,  адаптивной  физ

изложить в новой редакции следующего содер
Костомукшского городского округа  с  избирате
циально  отведенных  местах, а также на внутридворо
х проведение   не   повлечет   за   собой   нарушени
еобеспечения, транспортной или социальной  инфр
движению  пешеходов  и  (или)  транспортных с

ым помещениям или объектам  транспортной 
Специально отведенные  места, перечень  помещен

я встреч депутатов с избирателями  и порядок
шением Совета Костомукшского городского округа
Костомукшского городского округа, администра
реждений, организаций, находящихся на террито

ГО ОКРУГА 

ьёй 44 Федерального закона 
ого самоуправления в Российской 

ав муниципального образования 

держания: «44) осуществление в 
за выполнением единой 

тельству, реконструкции и (или) 
ых для развития, повышения 
лоснабжения и определенных для 
новленных Федеральным законом 

его содержания: «18) оказание   
спорта  инвалидов,   лиц   с   
вной физической культуры и 

щего содержания: «5.  Встречи   
избирателями  проводятся  в  

внутридворовых территориях при  
нарушение  функционирования  

инфраструктуры,   связи,   
нспортных средств либо доступу 
спортной   или   социальной   
нь помещений, предоставляемых 
и порядок их предоставления 
ого округа. По просьбе депутата 
администрации муниципальных 
на территории Костомукшского 



городского округа, безвозмездно выделяют помещения, извещают граждан о времени и 
месте проведения встречи, отчета депутата Совета Костомукшского городского округа, 
предоставляют необходимые для отчета справочные и информационные материалы, 
оказывают иную помощь. Депутату Совета Костомукшского городского округа 
обеспечиваются необходимые условия для ведения приема избирателей.». 

1.4.Пункт 4 статьи 41 изложить в новой редакции следующего содержания: «4. Изменения и 
дополнения, внесенные в Устав, и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав.». 

1.5. Предложение 1 пункта 1 статьи 47 изложить в новой редакции следующего содержания: «1. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование «Костомукшский городской 
округ», а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу со дня  их официального опубликования (обнародования) в официальном 
печатном органе органов местного самоуправления Костомукшского городского округа не 
позднее 20 дней после их принятия, за исключением муниципальных правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.». 

 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

 
 
Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского       округа 
          В.Н. Сахнов                                 А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, Мин. юстиц. – 2, Администрация, Прокуратура, итого-5 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 

 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - 
Проект) разработан в целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в соответствие с нормами действующего законодательства в связи с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"следующими ФедеральнымиЗаконами: 

- от 18.07.2017 N 171-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- от26.07.2017 N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 9.1 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- от 29.07.2017 N 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабжения»; 

- от 07.06.2017 N 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях». 

 
Согласно части 4ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской ФедерацииПроект 26.10.2017г.официально 
опубликован в газете «Новости Костомукши» и обнародован на сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».  Согласно подп. 1 п. 3 ст. 28 указанного ЗаконаПроект не 
выносится на Публичные слушания ввиду того, что Проектом в Устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений федеральных законов.  

 
Сравнительная  таблица предлагаемых изменений с краткими пояснениями по существу 

вносимых изменений прилагается. 
В проекте учтена правотворческая инициатива прокурора г. Костомукши (пп.1.5.). 
 

 
Консультант - юрист 
 
Аппарата Совета Костомукшского городского округа                                      С.А. Турчинович 



№ Пункт, 
статья 
Устава 

Настоящая редакция Предлагаемая редакция Правовое обоснование Примечание 

1. Часть 1 
ст. 
8Вопрос
ы 
местног

о 
значени

я 
дополни

ть 
пунктом 
44 

 44)осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении". 

Федеральный Закон от 
29.07.2017 N 279-ФЗ. 
 
Статья 23.3. Ценовые 
зоны теплоснабжения    
(Федеральный закон 
от 27.07.2010 N 190-
ФЗ "О 
теплоснабжении"  
1. К ценовым зонам 
теплоснабжения 
могут быть отнесены 
поселение, городской 
округ, 
соответствующие 
следующим 
критериям: 
1) наличие 
утвержденной схемы 
теплоснабжения 
поселения, городского 
округа; 
2) пятьдесят и более 
процентов суммарной 
установленной 
мощности источников 
тепловой энергии, 
указанных в схеме 
теплоснабжения, 
составляют источники 
тепловой энергии, 
функционирующие в 
режиме 
комбинированной 

Корректируется 
правовое положение 
единой 
теплоснабжающей 
организации (ЕТО). 
Она наделяется 
полномочиями по 
разработке и 
направлению на 
утверждение в 
уполномоченные 
органы схемы 
теплоснабжения; 
управлению 
загрузкой тепловых 
мощностей; 
согласованию 
вывода из 
эксплуатации 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей в ремонт и из 
эксплуатации, 
выступает "единым 
окном" для 
потребителей, в том 
числе по вопросам 
подключения к 
системе 
теплоснабжения. 
Контроль за 
деятельностью ЕТО 
осуществляется в 
рамках нового вида 



выработки 
электрической и 
тепловой энергии; 
3) наличие 
совместного 
обращения в 
Правительство 
Российской 
Федерации об 
отнесении поселения, 
городского округа к 
ценовой зоне 
теплоснабжения от 
исполнительно-
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования и единой 
теплоснабжающей 
организации 
(нескольких единых 
теплоснабжающих 
организаций), в зоне 
деятельности которой 
находятся источники 
тепловой энергии, 
суммарная 
установленная 
мощность которых 
составляет пятьдесят 
и более процентов 
суммарной 
установленной 
мощности источников 
тепловой энергии, 
указанных в схеме 
теплоснабжения 

муниципального 
контроля - контроля 
за выполнением ЕТО 
инвестиционных 
мероприятий, 
определенных для 
нее в схеме 
теплоснабжения, 
необходимых для 
развития, 
повышения 
надежности и 
энергетической 
эффективности 
систем 
теплоснабжения. 
Кроме того, 
вводится 
обязательное 
заключение между 
ЕТО и органом 
местного 
самоуправления 
соглашения о 
реализации схемы 
теплоснабжения. 
В соответствии со 
ст. 35.1. Устава 
органом местного 
самоуправления 
Костомукшского 
городского округа, 
уполномоченным на 
осуществление 
муниципального 
контроля, является 
администрация. 



поселения, городского 
округа. Совместное 
обращение об 
отнесении поселения, 
городского округа к 
ценовой зоне 
теплоснабжения 
включает в себя в том 
числе обязательства 
единой 
теплоснабжающей 
организации и 
исполнительно-
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования по 
исполнению 
соответствующих 
обязательств, 
установленных для 
них частями 14 - 18 
статьи 23.13 
настоящего 
Федерального закона; 
4) наличие согласия 
высшего 
исполнительного 
органа 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации на 
отнесение поселения, 
городского округа, 
находящихся на 
территории субъекта 



Российской 
Федерации, к ценовой 
зоне теплоснабжения. 
 
 

2. Ст. 8.1 
Права 
органов 
местног

о 
самоупр

авления 
Костому

кшского 
городск

ого 
округа 
на 
решение 
вопросо

в, не 
отнесен

ных к 
вопроса

м 
местног

о 
значени

я 
городск

ого 
округа 
дополни

ть 
дополни

ть 
пунктом 

 18) оказание   содействия  развитию  физической  
культуры  и  спорта 
 инвалидов,   лиц   с  ограниченными  
возможностями  здоровья,  адаптивной 
 физической культуры и адаптивного спорта. 
 

Федеральныйзакон от 
26.07.2017 N 202-ФЗ 

 

Соответствующие 
изменения внесены в 
законы об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления и о 
физической культуре 
и спорте. 
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3. Пункт 5 
ст.  27.1 
Гаранти

и 
осущест

вления 
полномо

чий 
депутата 
Совета 
Костому

кшского 
городск

ого 
округа 
изложит

ь в 
новой 
реакции 

5. Депутату Совета 
Костомукшского городского 
округа обеспечиваются 
необходимые условия для 
проведения отчетов и встреч с 
избирателями. По его просьбе 
администрация Костомукшского 
городского округа, 
администрации муниципальных 
предприятий, учреждений, 
организаций, находящихся на 
территории Костомукшского 
городского округа, безвозмездно 
выделяют помещения, извещают 
граждан о времени и месте 
проведения встречи, отчета 
депутата Совета 
Костомукшского городского 
округа, предоставляют 
необходимые для отчета 
справочные и информационные 
материалы, оказывают иную 
помощь. Депутату Совета 
Костомукшского городского 
округа обеспечиваются 
необходимые условия для 
ведения приема избирателей. 

5.  Встречи   депутата Совета Костомукшского 
городского округа  с  избирателями  проводятся  
в  помещениях, специально  отведенных  
местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии,   что   их   проведение   
не   повлечет   за   собой   нарушение 
функционирования  объектов  
жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной 
 инфраструктуры,   связи,   создание  помех  
движению  пешеходов  и  (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной   или   
социальной   инфраструктуры.    
Специально отведенные  места, перечень  
помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями  и порядок их 
предоставления определяютсярешением Совета 
Костомукшского городского округа. По его 
просьбе администрация Костомукшского 
городского округа, администрации 
муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций, находящихся на территории 
Костомукшского городского округа, безвозмездно 
выделяют помещения, извещают граждан о 
времени и месте проведения встречи, отчета 
депутата Совета Костомукшского городского 
округа, предоставляют необходимые для отчета 
справочные и информационные материалы, 
оказывают иную помощь. Депутату Совета 
Костомукшского городского округа 
обеспечиваются необходимые условия для ведения 
приема избирателей. 
 

Федеральный закон от 
07.06.2017 N 107-ФЗ  

Уточняется 
порядок 
проведения 
депутатами всех 
уровней власти 
встреч со своими 
избирателями в 
форме публичных 
мероприятий 
 
Предусматривается, 
что встречи депутата 
с избирателями 
проводятся в 
помещениях, 
специально 
отведенных местах, 
которые 
определяются 
органами 
исполнительной 
власти субъекта РФ 
и органами местного 
самоуправления, а 
также на 
внутридворовых 
территориях при 
условии, что их 
проведение не 
повлечет за собой 
нарушение 
функционирования 
объектов 
жизнеобеспечения, 
транспортной или 
социальной 



инфраструктуры, 
связи. При этом 
уведомление органов 
исполнительной 
власти субъекта РФ 
или органов 
местного 
самоуправления о 
таких встречах не 
требуется. 
Встреча депутата с 
избирателями в 
форме публичного 
мероприятия 
проводятся в 
соответствии с 
законодательством 
РФ о собраниях, 
митингах, 
демонстрациях, 
шествиях и 
пикетированиях. 
Уведомление о 
проведении 
публичного 
мероприятия 
депутатом 
законодательного 
(представительного) 
органа 
государственной 
власти, депутатом 
представительного 
органа 
муниципального 
образования в целях 
информирования 



избирателей о своей 
деятельности при 
встрече с 
избирателями (за 
исключением 
собрания и 
пикетирования, 
проводимого одним 
участником без 
использования 
быстровозводимой 
сборно-разборной 
конструкции) 
подается в срок не 
ранее 10 и не 
позднее 5 дней до 
дня проведения 
публичного 
мероприятия. 
 

4. Пункт 4 
ст. 
41Поряд
ок 
приняти

я  
Устава 
Костому

кшского 
городск

ого 
округа, 
внесени

я 
изменен

ий в 
настоящ

4. Изменения и дополнения, 
внесенные в Устав,  и 
изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, 
полномочия органов местного 
самоуправления (за 
исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета, 
принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и 
дополнений. 

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, и 
изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава в 
соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав. 

Федеральныйзакон от 
18.07.2017 N 171-ФЗ 

 

 



ий 
Уставиз

ложить 
в новой 
редакци

и 
5. Предло
жение 1 
пункта 1 
ст.47 
Вступле

ние в 
силу 
муницип

альных 
правовы

х актов 
изложит

ь в 
новой 
редакци

и 

1.Муниципальные правовые 
акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека  
и гражданина, вступают в силу 
со дня  их официального 
опубликования (обнародования)в 
официальном печатном органе 
органов местного 
самоуправления не позднее 20 
дней после их принятия, за 
исключением муниципальных 
правовых актов или их 
отдельных положений, 
содержащих сведения, 
распространение которых 
ограничено федеральным 
законом.Официальными 
печатными органами 
Костомукшского городского 
округа являются  газета 
«Новости Костомукши» и  
периодическое ежемесячное 
издание  «Сборник 
муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского 
округа». Муниципальные 
правовые акты органов местного 
самоуправления 
Костомукшского городского 
округа могут быть обнародованы 
через сеть Интернет на 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование «Костомукшский городской 
округ», а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступают в силу со дня  их официального 
опубликования (обнародования)в официальном 
печатном органе органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа  не позднее 20 
дней после их принятия, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено 
федеральным законом. 

Федеральный закон от 
18.07.2017 N 171-ФЗ  

 



официальном сайте 
Костомукшского городского 
округа. 
 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XX заседание 

 

         Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 ноября 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 24 
декабря 2015г. № 543 – СО «Об утверждении 
положения «О порядке направления в 
служебные командировки лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 
 

 
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в 
служебные командировки", Совет Костомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л: 

1.  Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 
2015 года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в 
служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ» (в редакции 
решения Совета от 25 мая 2017 г. №101-СО/III) следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 12 положения, утверждённого указанным решением, 
дополнить предложением следующего содержания: «В случае если работник, 
направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, в 
период служебной командировки обеспечивается денежными средствами на личные 
расходы за счет принимающей стороны, выплата суточных не производится. Если 
принимающая сторона не выплачивает указанному работнику денежные средства на 
личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, суточные выплачиваются 
в размере 30% от нормы расходов на выплату суточных, определяемых подпунктом 
«д» пункта 10 данного положения.». 

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, администрация, Совет, прокуратура, регистр, всего-5 экз.    
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015г. 
№ 543 – СО «Об утверждении положения «О порядке направления в служебные 
командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее-Проект) 
подготовлен по поручению председателя Совета Костомукшского городского округа 
Сахнова В.Н.  в целях урегулирования вопроса выплаты суточных в случае если 
принимающая сторона берет дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства на себя.  

Урегулирование данного вопроса актуально при направлении работника в 
служебную командировку на территорию иностранного государства ввиду 
повышенного размера суточных (1000 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке от 300 рублей обычного размера) и, как правило,  данные выезды 
производятся по приглашению иностранной стороны, где расходы принимающая 
сторона берет на себя, но, при этом, формально у направляющей стороны возникает 
обязанность выплаты суточных ввиду неурегулированности данного вопроса в 
муниципальном правовом акте. В соответствии со статьей 168 ТК РФ порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, 
работающим в органах местного самоуправления, работникам муниципальных 
учреждений определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.  

Проект подготовлен по аналогии с Указом Президента РФ от 18.07.2005 N 813 
(ред. от 17.03.2016) "О порядке и условиях командирования федеральных 
государственных гражданских служащих", где также предусматривается, что, в случае 
если гражданский служащий, направленный в служебную командировку на 
территорию иностранного государства, в период служебной командировки 
обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей 
стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не 
производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному гражданскому 
служащему иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой 
счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте 
в размере 30 процентов указанной нормы. 

 
Консультант 
Аппарата Совета                                                                                С.А. Турчинович 
 
 

 
 



 

СОВЕТ КОС

 
От30ноября2017 г. №___
г. Костомукша 
 
О внесении изменени

Костомукшского городског
425-СО «Об утверждении
муниципальных служащ

самоуправления Костомукш
  
               В соответствиис Зак
муниципальной службе в Р
«Костомукшский городской
Российской Федерации,  Сов

1. Внести в решение
425–СО «Об утверждении П
местного самоуправления
Совета Костомукшского гор
СО, от 28.02.2017 г. № 68
 

1.1. В разделе 2 Поло
Таблице № 1 «Коэффициен
должностных окладов»  пун

4. Старшие должнос

− Начальник от
органа местног

− заместитель 
− консультант

− главный специ
− ведущий специ

2.Дополнить Положен
местного самоуправле

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОК
III созыва 

 
___заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

___ - СО 

изменений в решение Совета 
о городского округа от 29.01.2015 г. № 
верждении Положения об оплате труда 

служащих органов местного 
Костомукшского городского округа 

с Законом Республики Карелия от 24.07.200
службе в Республике Карелия», Уставом муниципа
й городской округ» и на основании части 2 статьи 

Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

в решение Совета Костомукшского городского окр
ерждении Положения об оплате труда муниципальны
правления Костомукшского городского округа»
кшского городского округа от 24.12.2015 № 545-СО
г № 68-СО) следующие изменения: 

еле Положения «Денежное содержание муниципа
Коэффициенты к размеру базовой ставки, применяе
ладов   пункт 4 изложить в следующей редакции: 

Коэффициенты к раз
применяемые для исчисления д

ие должности муниципальной службы: 

чальник отдела в составе управления 
ана местного самоуправления 
еститель начальника отдела 
сультант 
вный специалист  
ущий специалист 
ть Положение об оплате труда муниципальных
амоуправления Костомукшского городского округа

 

КОГО ОКРУГА 

2007 года № 1107-ЗРК «О 
муниципального образования 
статьи 153 Трудового кодекса 

го округа  

одского округа от 29.01.2015 № 
ниципальных служащих органов 
округа»(в редакции решений 

СО, от 26.05.2016 № 615-

е муниципальных служащих» в 
применяемые для исчисления 

 
Таблица №1 

иенты к размеру базовой ставки,  
счисления должностных окладов 

 

 
12-16 
12-16 
12-14 
10-12 
8-10 

ципальных служащих органов 
ого округа разделом 7 «Оплата 



1 
 

труда в выходные и нерабочие праздничные дни» следующего содержания: 
«40.  В случае привлечения муниципального служащего к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, производится оплата работы: 
40.1. в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

40.2. в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.  

41. По желанию муниципального служащего, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

41.1. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

42. Если муниципальный служащий использует выходной день в текущем месяце, то 
за ним сохраняется заработная плата в полном объёме и производиться оплата в 
одинарном размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или 
нерабочий праздничный день. 

43. Если муниципальный служащий использует выходной день в последующие 
месяцы, то за ним сохраняется заработная плата в полном объёме в том, месяце в котором 
предоставляется неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы производиться оплата 
в одинарном размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или 
нерабочий праздничный день». 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, МКУ «ЦБ ОМСУ», ФО, УД, аппарат Совета, СМИ, прокуратура, регистр – всего 7 экз. 
Исп.: Лидич О.А. 



 

СОВЕТ КОС

 
От 30ноября2017 г. №___
г. Костомукша 
 
О внесении изменени

Костомукшского городского
№ 307-СО «Об утвержден
оплаты труда работников
социальной защиты и

населения Костомукшского

  
В соответствиисо статьёй
Устава муниципального обр
части 2 статьи 153 Трудов
городского округа 

1. Внести в решение

г. № 307-СО «Об утверж

муниципальных учреждений
Костомукшского городског
городского округа от19.05
№ 127-СО, от 31.10.2013 г
СО, от 24.12.2015г. №547
 

1.1. Пункт 39Раздел
муниципальных учреждений
Костомукшского городского

«39. В случае прив

праздничные дни, производи
- в размере одинарно

должностного оклада, есл

производилась в пределах м

- в размере двойной
должностного оклада, если
времени.  

39.1. По желанию рабо
день, ему может быть предо

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР
III  созыва 

 
___заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

___ - СО 

изменений в решение Совета 
о городского округа от  26 ноября 2008г. 

утверждении  Положения о системе 
аботников муниципальных учреждений 
щиты и социального обслуживания 
мукшского городского округа» 

со статьёй 144 Трудового Кодекса Российской Фе

ального образования «Костомукшский городской ок
Трудового кодекса Российской Федерации, Сов

 
РЕШИЛ: 

 
в решение Совета Костомукшского городского окру

утверждении Положения о системе оплаты

учреждений социальной защиты и социального обсл
о городского округа» (в редакции решений Сове

.05.2011 г. № 663-СО, от 20.10.2011 г. № 71
13 г. № 283-СО, от 28.11.2013 г. № 289-СО

7-СО, 26.05.2016 г. №616-СО) следующие изм

Раздела 5 Положения о системе оплаты

учреждений социальной защиты и социального обсл
о городского округа изложить в новой редакции: 
лучае привлечения работников к работе в выхо

и производится оплата работы: 
е одинарной части должностного оклада за день ил
оклада  если работа в выходной или нерабочий

пределах месячной нормы рабочего времени; 
ре двойной части должностного оклада за день ил
оклада  если работа производилась сверх месячно

работника, работавшего в выходной или нера
быть предоставлен другой день отдыха. 

 

ОКРУГА 

сийской Федерации, статьёй 26 
ородской округ» и на основании 
ерации, Совет Костомукшского 

дского округа от 26 ноября 2008 
еме оплаты труда работников 
льного обслуживания населения 
ений Совета Костомукшского 
г № 718-СО, от 25.10.2012 г.  

СО, от 30.03.2015г. №451-
изменения: 

е оплаты труда работников 
льного обслуживания населения 

оте в выходные и нерабочие 

а за день или час работы сверх 
нерабочий праздничный день 

за день или час работы сверх 
ерх месячной нормы рабочего 

ой или нерабочий праздничный 



1 
 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
размере одинарной части должностного оклада за день или час работы, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

39.2. Если работник использует выходной день в текущем месяце, то за ним 
сохраняется заработная плата в полном объёме и производится оплата в одинарном 
размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. 

39.3. Если работник использует выходной день в последующие месяцы, то за ним 
сохраняется заработная плата в полном объёме в том месяце в котором предоставляется 
неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы производиться оплата в одинарном 
размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.» 

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

 
 
 
 
 
Председатель Совета                                                     Глава Костомукшского 
Костомукшского городского округа                            городского округа                                      
                                         В.Н. Сахнов                                                                А.В. Бендикова 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, МКУ ЦБ, ФО, УД, СМИ, МБУ «ЦСО», прокуратура, регистр – всего 7 экз. 
Исп.: Краснова Л.А. 



 

СОВЕТ КОС

 
От 30ноября2017 г. №___
г. Костомукша 
 
О внесении изменени

Костомукшского городского
№ 305-СО «Об утвержде

оплате труда работников
культуры и искусства

округа» 
  
В соответствиисо статьёй
Устава муниципального обр
части 2 статьи 153 Трудов
городского округа 

1. Внести в решение
г. № 305-СО «Об утвержде
учреждений культуры и и
решений Совета Костомук
19.05.2011 №661-СО, от 2
г. № 284-СО, от 28.11.201
СО, от 27.08.2015г. №50
26.05.2016 №617-СО) следую
 

1.1. Пункт 45 Раздел
муниципальных учрежден

округа(Приложения № 1)
«45.  В случае прив

выходные и нерабочие празд
45.1. в размере одинар

должностного оклада, есл
производилась в пределах м

45.2. в размере двойн
должностного оклада, если
времени.  

1.2. Дополнить Разде
муниципальных учреждени
пунктами 49,50,51 следующ

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР
III  созыва 

 
___заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

___ - СО 

изменений в решение Совета 
о городского округа от 26 ноября 2008 г. 
б утверждении Положений о системе 
аботников муниципальных учреждений 
скусства Костомукшского городского 

со статьёй 144 Трудового Кодекса Российской Фе
ального образования «Костомукшский городской ок

Трудового кодекса Российской Федерации, Сов

 
РЕШИЛ: 

 
в решение Совета Костомукшского городского окру
б утверждении Положений об оплате труда работни
льтуры и искусства Костомукшского городского о

а Костомукшского городского округа от 21.01.2
от 20.10.2011 г. № 716-СО, от 25.10.2012 г.  №

013 г. № 290-СО, от 28.11.2013 г. № 291-СО
г №500-СО, от 30.09.2015г. №519-СО, от 24.1

следующие изменения: 

Раздела 5 Положенияо системе оплаты оплат
учреждений культуры и искусства Костомук

№ 1)изложить в новой редакции: 
лучае привлечения работника муниципального учр

праздничные дни, производится оплата работы
мере одинарной части должностного оклада за день и
оклада  если работа в выходной или нерабочий
пределах месячной нормы рабочего времени; 
змере двойной части должностного оклада за день и
оклада  если работа производилась сверх месячно

Раздел 5 Положения о системе оплаты оплат
учреждений культуры и искусства Костомукшског
следующего содержания: 

 

ОКРУГА 

сийской Федерации, статьёй 26 
ородской округ» и на основании 
ерации, Совет Костомукшского 

дского округа от 26 ноября 2008 
уда работников муниципальных 
ородского округа» (в редакции 

1.2010 г. № 488-СО, от 
г   № 128-СО, от 31.11.2013 
СО, от 29.05.2014 №359-

от 4.12.2015г. №548-СО, от 

латы оплате труда работников 
Костомукшского городского 

льного учреждения к работе в 
лата работы: 
ада за день или час работы сверх 
нерабочий праздничный день 

а за день или час работы сверх 
ерх месячной нормы рабочего 

платы оплате труда работников 
томукшского городского округа 



1 
 

«49. По желанию работника муниципального учреждения, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

49.1. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

50. Если работник муниципального учреждения использует выходной день в 
текущем месяце, то за ним сохраняется заработная плата в полном объёме и 
производиться оплата в одинарном размере части должностного оклада за день или час 
работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

51. Если работник муниципального учреждения использует выходной день в 
последующие месяцы, то за ним сохраняется заработная плата в полном объёме в том 
месяце в котором предоставляется неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы 
производиться оплата в одинарном размере части должностного оклада за день или час 
работы в выходной или нерабочий праздничный день.» 

1.3. Пункт 53 Раздела 5 Положения о системе оплаты оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа 
(Приложения № 2) изложить в новой редакции: 

«53.В случае привлечения работника муниципального учреждения к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, производится оплата работы: 

53.1. в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

53.2. в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.» 

1.4.  Дополнить Раздел 5 Положения о системе оплаты оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства Костомукшского городского округа 
пунктами 57, 58, 59 следующего содержания:  

«57. По желанию работника муниципального учреждения, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

57.1. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

58. Если работник муниципального учреждения использует выходной день в 
текущем месяце, то за ним сохраняется заработная плата в полном объёме и 
производиться оплата в одинарном размере части должностного оклада за день или час 
работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

59. Если работник муниципального учреждения использует выходной день в 
последующие месяцы, то за ним сохраняется заработная плата в полном объёме в том 
месяце в котором предоставляется неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы 
производиться оплата в одинарном размере части должностного оклада за день или час 
работы в выходной или нерабочий праздничный день.» 

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

 
 
 
Председатель Совета                                                     Глава Костомукшского 
Костомукшского городского округа                            городского округа                                      
                                         В.Н. Сахнов                                                                А.В. Бендикова 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Рассылка: дело, МКУ ЦБ УО, ФО, УД, СМИ, прокуратура, регистр – всего 7 экз. 
Исп.: Ипатова И.В. 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

LIII заседание 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От            2017 г. № _____- СО 
г.Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского  
городского округа от 26.11.2015г. № 535 – СО «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений  Костомукшского городского округа» 
         
       В соответствии с Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», на основании части 2 статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации,   
Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2015г. № 

535 – СО «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа»  
следующие изменения: 

1.1. В раздел  6 «Размеры окладов для расчета окладов  работников образовательных  
учреждений   Костомукшского городского округа» в графу «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» в графу «1 квалификационный уровень» в столбец 
«Минимальный рекомендуемый размер окладов, руб.» внести «7610». 

1.2. Дополнить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Костомукшского городского округа разделом 7 «Оплата 
труда в выходные и нерабочие праздничные дни» следующего содержания: 

«39.  В случае привлечения работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, производится оплата работы: 

- в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.  

40. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной части должностного 
оклада за день или час работы, а день отдыха оплате не подлежит. 

41. Если работник использует выходной день в текущем месяце, то за ним сохраняется 
заработная плата в полном объёме и производиться оплата в одинарном размере части 



должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий праздничный 
день. 

42. Если работник использует выходной день в последующие месяцы, то за ним 
сохраняется заработная плата в полном объёме в том месяце, в котором предоставляется 
неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы производиться оплата в одинарном 
размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий 
праздничный день». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                          А.В. Бендикова 
 
____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УО, ФОКГО,ЦБУО 
А.Н.Ланкина 911 660 6548 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  III созыва    

 
XX заседание 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     
 

от 30 ноября 2017 года № _____– СО/III 
г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2008 года № 308 - СО «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, работающих в 
сфере управления муниципальным имуществом, в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», в сфере осуществления бухгалтерского 
учета и аудита органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа» 

 
На основании решения Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 

2008г №301 - СО «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», руководствуясь п.22 ст.26 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и в целях улучшения социально-
экономических гарантий работников муниципальных учреждений, Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к Решению Совета Костомукшского 
городского округа от 26 ноября 2008 г. № 308 - СО «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих в сфере управления муниципальным имуществом, в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», в сфере осуществления 
бухгалтерского учета и аудита органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа» (в редакции решений от 25 ноября 2010 года № 601-СО, от 19 мая 
2011 года № 665-СО, от 20 октября 2011 года № 719-СО, от 25 октября 2012 года № 
130-СО, от 30 сентября 2015 года № 513-СО, от 24 декабря 2015 года № 550-СО, от 26 
мая 2016 года № 620-СО): 

1.1. Дополнить пункт 1 раздела 11.Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих абзацем следующего содержания: 



 
Профессиональная                          Квалификационный                            Размер оклада, 
квалификационная                          уровень                                                 руб. 
группа:                               
 
Общеотраслевые должности    второй квалификационный                          14105»   
служащих четвертого уровня   уровень  
                                                      
                                                      

1.2. Дополнить раздел V.Выплаты компенсационного характера подпунктом 3.1. 
следующего содержания: 

3.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается: 
- в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени: 

- в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
размере одинарной части должностного оклада за день или час работы, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

Если работник берёт выходной день в текущем месяце, то за ним сохраняется 
заработная плата в полном объёме и производиться оплата в одинарном размере части 
должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий праздничный 
день; 

Если работник берёт выходной день в последующие месяцы, то за ним сохраняется 
заработная плата в полном объёме в том месяце в котором предоставляется 
неоплачиваемый выходной день, а в месяце работы производиться оплата в одинарном 
размере части должностного оклада за день или час работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. 

 
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, УЭР, Финансовый орган, МКУ КУМС, МКУ Закупки, МКУ ЦБ ОМСУ, прокуратура, регистр 
всего - 8 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. тел. 911 660 65 52 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XX заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
О внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии с решением  Верховного суда Республики Карелия от 18 

сентября 2017 года по административному делу №3а-44/2017, Совет Костомукшского 
городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Костомукшского 

городского округа, утвержденный решением Совета Костомукшского городского 
округа от 22 ноября 2012 года № 144-СО «Об утверждении генерального плана 
Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 28 августа 2014 года № 372-СО, от 28 января 2016 года №558-СО, 
от 26 мая 2016 года  №621-СО): 

1)  Изменить функциональную зону транспортной инфраструктуры улиц и 
проездов на  функциональную зону индивидуальной жилой застройки в жилой 
застройке во всех графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010103:6 (приложение №1). 

2. Разместить настоящее решение  в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
(http://fgis.economy.gov.ru/fgis/). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распостраняется на правоотношения,  возникшие с 12 февраля 2017 года. 
 

 
Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 
 
                В. Н. Сахнов              А.В. Бендикова 
__________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело,  Совет, УГиЗ – 3 экз, регистр, прокуратура, всего – 7 экз. 
Исполнитель: С.А. Турчинович, П.Н. Вачевских 

Приложение № 1 



к решению Совета Костомукшского городского округа  
от 26 октября 2017 г. № _________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 

изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа» подготовлен в 
связи с вступлением в силу 26 октября 2017 года решения Верховного суда о 
признании не действующим подпункта 2 пункта 1 решения Совета Костомукшского 
городского округа от 28 января 2016 года № 558 – СО «О внесении изменений в 
Генеральный план Костомукшского городского округа» в части изменения 
функциональной зоны индивидуальной жилой застройки на функциональную зону 
транспортной инфраструктуры улиц и проездов в жилой застройке в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010103:6. 

В августе 2017 года Снятковой Натальей Николаевной было направлено 
административное исковое заявление в Верховный Суд Республики Карелия о 
признании подпункта 2 пункта 1 решения Совета Костомукшского городского округа 
от 28 января 2016 года № 558-СО «О внесении изменений в Генеральный план  
Костомукшского городского округа»  (далее-решение Совета № 558-СО) 
противоречащим закону и недействующим со дня его принятия.  

Судебное разбирательство по вопросу правомерности установления решением 
Совета № 558 – СО изменения функциональной зоны индивидуальной жилой 
застройки на функциональную зону транспортной инфраструктуры улиц и проездов в 
жилой застройке, расположенной в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, город Костомукша для существующей улицы Лесная проходило в Верховном 
суде Республики Карелия в период с 10 августа по 18 сентября 2017 года, где Совет 
занимал позицию, что указанным решением Совета не нарушены права, свободы и 
законные интересы Снятковой Н.Н., решение принято уполномоченным органом в 
правомочном составе, содержание решения соответствует нормативным правовым 
актам, регулирующим спорные отношения и допущенные нарушения проведения 
процедуры Публичных слушаний, а именно, неизвещение Снятковой Н.Н., как 
правообладателя земельного участка о проведении Публичных слушаний по Проекту 
внесения изменений в Генеральный план  в соответствии со ст. 28 Градостроительного 
кодекса,  основанием для удовлетворения административных исковых требований с 
учетом конкретных обстоятельств дела сами по себе являться не могут. 

В ходе судебного разбирательства суд счел данное нарушение существенным 
нарушением процедуры принятия номативного правового акта и частично 
удовлетворил исковые требования Снятковой Н.Н., признал недействующим со дня 
вступления в силу решения суда подпункт 2 пункта 1 решения Совета №558-СО в части 
изменения функциональной зоны  индивидуальной жилой застройки на 
функциональную зону транспортной инфраструктуры улиц и проездов в жилой 
застройке во всех графических материалах (чертежах, схемах), расположенную в 
Республике Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010103:6. 

Проектом решения «О внесении изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа» предлагается восстановить действующее 
нормативное регулирование по указанному земельному участку на момент вступления 
в силу решения Совета №558-СО, а именно с 12 февраля 2017 года. 

 
Консультант  
аппарата Совета                                                                          С.А. Турчинович 

 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XX заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 ноября 2017 года № -СО/III 
г. Костомукша 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 
26 мая 2015 года №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» 
 

В соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: город Костомукша, ул. Калевала д.12, п.п.1 п.3 статьи 
170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 7 Закона Республики 
Карелия от 20.12.2013г. «О некоторых вопросах организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Карелия» №1758-ЗРК, Совет Костомукшского городского округа  
 

РЕШИЛ: 
1. Исключить из пункта 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года №470-СО «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» (в редакции решений Совета Костомукшского городского 
округа от 28 сентября 2016 года №6-СО/III 28.09.2016; от 30 марта 2017 года №88-
CO/III) следующий подпункт: 
1) город Костомукша, ул. Калевала д.12. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Совета        
Костомукшского городского округа                     В. Н. Сахнов  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УГКХиС-2, ООО «КРЦ», МУП ЦМР, прокуратура, всего 6 экз. 
Исполнитель: М.В. Материкина тел. +7911 660 64 04 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  III созыва    

 

___ заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                     

от ........ ноября 2017 года №………. 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30 сентября 
2010 г. № 570-СО «Об утверждении нормативно-
правовых актов в отношении передачи в аренду, 
безвозмездное пользование и доверительное 
управление муниципального имущества» 
 

В целях эффективного использования муниципального имущества, Совет 
Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в Методику определения арендной платы за 
имущество, находящееся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа, 
утвержденную решением Совета Костомукшского городского округа 30 сентября 2010 года № 
570-СО (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа № 674-СО от 02 июня 
2011 года, № 15-СО от 22 декабря 2011 года, № 36-СО от 16 февраля 2012 года, № 85-СО от 31 
мая 2012 года, № 133-СО от 25 октября 2012 года, № 312-СО от 25 декабря 2013 года, № 340-
СО от 10 апреля 2014 года, № 576-СО от 25 февраля 2016 года, № 639-СО от 25 августа 2016 
года, №133-СО/III от 28 сентября 2017 года): 

1.1. пункт 19 «Деятельность по исполнению государственных функций» Приложения № 
3 изложить в следующей редакции: 

«Деятельность по исполнению государственных функций – 8». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.   
 
 

Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 
 
                В. Н. Сахнов              А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), прокуратура 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 



 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2010 г. № 570-СО «Об 
утверждении нормативно-правовых актов в отношении передачи в аренду, безвозмездное 

пользование и доверительное управление муниципального имущества» 
 
 

 В целях эффективного использования муниципального имущества, а также возможности 
увеличения государственных и федеральных структур арендуемых муниципальные нежилые 
помещения, предлагается пересмотреть коэффициент вида деятельности «Деятельность по 
исполнению государственных функций» установленный в размере «15» уменьшив его до «8».  
  
 В соответствии с заключенными договорами аренды, расчет арендной платы по 
коэффициенту «15» применяется в отношении 2-х нежилых помещениях арендуемых УФСБ РФ 
(пр. Горняков, д.3: арендуемая площадь 139,5 кв.м. арендная плата 82804,16 руб. в месяц или 
593,58 руб. 1 кв.м в месяц ) и ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ (ул. Калевала, д. 3: 
арендуемая площадь 174,6 кв.м, арендная плата в месяц 69092,49 коп. или 395,72 руб. за 1 кв.м. 
в месяц). При этом ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ планирует расторгнуть договоров 
аренды с 01.01.2018 года, а УФСБ РФ в настоящее время ведут строительство здания, 
соответственно по окончанию строительства договор аренды будет расторгнут. 
 В настоящее время администрацией Костомукшского городского округа ведутся 
переговоры с Налоговый органом о заключении договора аренды на помещения, 
расположенные по ул. Калевала. д. 13, при коэффициенте «15» стоимость 1 кв.м составляет 
6388 руб. в год или 532, 36 руб. в месяц. По предложенному коэффициенту «8» стоимость 1 
кв.м. составит 3477 руб. в год или 289,75 руб. в месяц. 
 При заключении договора аренды с Налоговым органом, с учетом внесенных изменений 
в договор с УФСБ РФ (при коэффициенте «8») сумма доходов составит: 109345 руб. в месяц 
или на 26540 руб. больше чем доход от аренды УФСБ РФ в 2018 году. 
  
 
 
 
 
Директор МКУ КУМС                   В.В. Бжицких 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

______ заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от …. ноября  2017г. №  
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Костомукшского городского округа от 
28.09.2017 г. № 135-СО/III «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2018 год» 
 

На основании пункта 1 статьи 51 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 1.Внести изменения и дополнения в план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год, 
изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2),  Прокуратура 
В.В. Бжицких,+79116625269 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
МКУ КУМС  __________________  
 
Юр. отдел  __________________  
 
УД    __________________ 

 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от «___» ноября 2017 года № _____ 
 
 

План приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год 

 
1. Продажа муниципального имущества на аукционе 

 
№ 
п/п 

Наименование имущества Местонахождение 
имущества 

Срок приватизации, 
квартал 

1. Незавершенный строительством 6-
ти этажный жилой дом с 
земельным участком 

г. Костомукша, ул. 
Калевала, д. 39 

II 

2. Нежилые помещения, 
расположенные в подвальной 
части пятиэтажного жилого дома 

г. Костомукша, ул. 
Парковая, д. 1  

III 

 
 2. Преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью 
 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Юридический адрес 
предприятия 

Срок приватизации, 
квартал 

1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Центр 
муниципальных расчетов 
муниципального образования 
«Костомукшский городской 
округ» 

г. Костомукша, ул. 
Калевала, д. 13  

III 

 
 3. Продажа акций на аукционе 
№ 
п/п 

Наименование имущества Наименование имущества 
и количество, ед. 

Срок приватизации, 
квартал 

1. Акции Петрозаводского 
муниципально - коммерческого 
банка публичного акционерного 
общества «Онего» 

Акции - Обыкновенные 
именные 
бездокументарные, в 
количестве 500 шт. 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 28.09.2017 г. № 135-
СО/III «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2018 год» 
 

Настоящий проект решения разработан в соответствии с: 
-пунктом 1 статьи 51 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»,  
-требованиями Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества". 
 

 План приватизации на 2018 год дополнен: 
 1. Преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью: 
№ 
п/п 

Наименование предприятия 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Центр муниципальных расчетов 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
Поэтапный план преобразования унитарных предприятий в ООО в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного 
и муниципального имущества". 

№ 
п/п 

мероприятие документа 

1. Включение в план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  

решением Совета 
КГО 

2. Поручение руководителю предприятия о проведении 
мероприятий 

Распоряжение 
администрации КГО 

3. Мероприятия, проводимые предприятием:  
3.1. инвентаризация имущества, в том числе и прав на результаты 

научно-технической деятельности, и обязательств предприятия 
Инвентаризационная 

ведомость 
3.2. составление промежуточного баланса предприятия  
3.3. проведение аудиторской проверки промежуточного баланса 

предприятия 
Аудиторское 
заключение 

3.4. оформление плана земельного участка и документов на иные 
объекты недвижимости и исключительные права, 
принадлежащие предприятию 

Регистрационные 
документы 

3.5. При необходимости проводятся контрольные проверки наличия 
и состояния имущества и обязательств предприятия 

Акт проверки 

4. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия (определяется в передаточном акте) 

 

5. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 
предприятия 

Изымается в 
муниципальную 

казну 
6. Перечень действующих и устанавливаемых при приватизации 

обременении (ограничений) имущества (в том числе земельных 
участков), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия 

 
 

7. Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов 
предприятия 

Расчетная ведомость 

8. Определение способа приватизации предприятия 
(преобразование унитарного предприятия) 

 

8.1. в ООО: 
– при уставном капитале менее 100 тыс. руб.; 
-если среднесписочная численность или доход от осуществления 

 



предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, за предшествующие приватизации три 
календарных года, не превышает предельное значение, 
установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" для субъектов 
малого предпринимательства. 

9. Утверждение условий приватизации Решение Совета 
КГО 

10. Решение о создании АО или ООО Совет КГО 
11. Утверждение Устава общества Постановление 

администрации КГО 
13. Регистрация общества  
13*. Составление передаточного акта Утверждается 

Советом КГО 
 

*Требование к передаточному акту 
все виды подлежащего приватизации имущества унитарного предприятия, включая здания, строения, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в том числе обязательства 

унитарного предприятия по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное 

предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные 

знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права 

сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

унитарного предприятия 

расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, сведения о 

размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования унитарного 

предприятия. Размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования 

унитарного предприятия, равен балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного 

предприятия, исчисленной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной 

ответственностью 

  
2. Продажа акций на аукционе 
№ 
п/п 

Наименование имущества Наименование имущества 
и количество, ед. 

1. Акции Петрозаводского 
муниципально - коммерческого 
банка публичного акционерного 
общества «Онего» 

Акции - Обыкновенные 
именные 
бездокументарные, в 
количестве 500 шт. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" продажа акций осуществляется 
исключительно на торгах (аукционах). 

Цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 
размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о продаже 
муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ, для 
подготовки аукционной документации от ПАО Банка «Онего» получена следующая 
информацию: 

1)наименование акций - обыкновенные именные бездокументарные, в количестве 500 шт.; 
2)номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 100 рублей 00 копеек; 
4) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества; 
5) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная 

стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества; 



6) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 
осуществляется акционерным обществом; 

7) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов; 

8) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона, указанного 
выше; 

9) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 
недвижимое имущество хозяйственного общества; 

11) численность работников хозяйственного общества; 
12) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с 

указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений. 
 

 
Директор МКУ КУМС      В.В. Бжицких 



СОВЕТ КОС

от …. ноября 2017г. №  
г. Костомукша 
 
О согласовании прод

имущества, принадлежащего

унитарному предприяти

хозяйственного ведения  
 

В соответствии с п

предприятия «Городские
руководствуясь: пунктом
пунктом 2 статьи 18 Федера

№ 161-ФЗ «О государствен
части 1 статьи 26 Устава
округ», пунктом 12 Положе
имуществом муниципальн

утвержденным решением С

№515-СО, Федеральным зак
недвижимого имущества

Российской Федерации или
малого и среднего предп

законодательные акты Росси

1. Согласовать м

электрические сети г. Кост
адресу: Республика Карели
площадью 296,5 кв.м, с
муниципальному унитарн

Костомукши» на праве хозяй
2. Муниципальному

Костомукши» осуществит

действующим законодательс
3.Настоящее решение
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского

 
 

Рассылка: Дело, МУП «ГЭС»,  М
Исполнитель: В.В. Бжицких, 91
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОК
III созыва 

______ заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

ии продажи недвижимого 
надлежащего  муниципальному  
предприятию на праве  

 

тствии с поступившим обращением от муницип

Городские электрические сети г. Костомукши»
пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Рос

и Федерального Закона Российской Федерации от
осударственных и муниципальных унитарных предпр

Устава муниципального образования «Костом
Положения «О порядке управления и распоряже

униципального образования «Костомукшский

решением Совета Костомукшского городского округ
альным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особе
мущества, находящегося в государственной собст
ерации или в муниципальной собственности и арен
него предпринимательства, и о внесении измен

е акты Российской Федерации", Совет Костомукшског

 
РЕШИЛ: 

 

асовать муниципальному унитарному предпри

ети г Костомукши» продажу нежилых помещений

ика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д
кв м, с кадастровым номером 10:04:0000000:
унитарному предприятию «Городские элект

праве хозяйственного ведения. 
ипальному унитарному предприятию «Городские эл

осуществить продажу муниципального имущества

конодательством. 
щее решение вступает в силу со дня его официального

о городского округа     

ГЭС»,  МКУ КУМС 
911 662 52 69 

КОГО ОКРУГА 

т муниципального унитарного 
томукши» 17.11.2017 № 116, 

кса Российской Федерации, 
едерации от 14 ноября 2002 года 
рных предприятиях», пунктом 5 
ия Костомукшский городской 
распоряжения муниципальным 
укшский городской округ», 
ского округа от 30.09.2015 года 
З Об особенностях отчуждения 
нной собственности субъектов 
ости и арендуемого субъектами 
ении изменений в отдельные 
томукшского городского округа 

у предприятию «Городские 
помещений, расположенных по 
ителей, д. 6/5, пом. 1, общей 

00:3474, принадлежащих 
ские электрические сети г. 

ородские электрические сети г. 
имущества в соответствии с 

ициального опубликования. 

 В.Н. Сахнов 

 
 
 



 
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  
«О согласовании продажи недвижимого имущества, принадлежащего 

муниципальномуунитарному предприятию на праве  хозяйственного ведения» 
 

 
 Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с: 

-пунктом 2 статьи 295 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 
- пунктом 2 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 
- пунктом 5 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»;  
- пунктом 12 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015 года 
№ 515-СО; 

-Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  
 
 
 
 
Директор МКУ КУМС       В.В. Бжицких 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ КОС

От     ноября 2016г. №  
г. Костомукша 
 
Об утверждении условий 
 

В соответствии с: пу
ФЗ «О приватизации госуда
Костомукшского городского
приватизации муниципально
городской округ» на 2017
округа от 10.08.2017 г. №
округа от 30.03.2017 г. № 

1. Утвердить услови
образования «Костомукшски

- Нежилого пом
жилого дома по адресу: Респ
(Приложение №1). 

2. Администрации Ко
продажу вышеуказанного м
законодательством. 

3. Настоящее решени
 
 
 
 

Председатель Совета 
Костомукшского городского
  
 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (
Исполнитель: В.В. Бжицких,+7

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

ОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОК
III созыва 

______ заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 приватизации муниципального имущества

: пунктом 4 статьи 14 Федерального закона о
ации государственного и муниципального имущества
о городского округа от 28.02.2017 г. № 75-СО/III «Об
униципального имущества муниципального образован

7 год» (в редакции решения Совета Костому
г. № 120-СО/III ); решением Совета Костому

г № 83-СО/III, Совет Костомукшского городског
 

Р Е Ш И Л: 
 

ить условия приватизации муниципального имущес
стомукшский городской округ»: 
жилого помещения, расположенного в цокольном
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пион

истрации Костомукшского городского округа организ
казанного муниципального имущества в соответств

ешение вступает в силу со дня его официального

о городского округа     

КУМС (2) 
+79116625269 

КОГО ОКРУГА 

мущества 

ого закона от 21.12.2001 № 178-
о имущества»; решением Совета 

«Об утверждении плана 
го образования «Костомукшский 
ета Костомукшского городского 
та Костомукшского городского 
го городского округа 

ого имущества муниципального 

цокольном этаже пятиэтажного 
Пионерская, д. 1 пом. 115  

руга организовать и осуществить 
в соответствии с действующим 

фициального опубликования. 

 В.Н. Сахнов 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение  № 1  к  решению   
Совета Костомукшского городского округа 
от  «____» _________ 2017г. № ___ -СО/III 

 
Условия приватизации объекта недвижимости -  

Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже пятиэтажного жилого 
дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 1 пом. 115 

 
1.Наименование и характеристика объектаприватизации: 
Нежилое помещение,общей площадью 56,5 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 1 пом. 115, 
кадастровыйномер 10:04:0010215:895, дата постановки на кадастровый учет: 24.11.2014г. 

Приватизируемый объект является собственностью муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 29декабря 2014 года сделана запись регистрации 
№ 10-10-04/013/2014-491.  
  
 2. Начальная цена за объект приватизациисоставляет: 

953 000(Девятьсот пятьдесят три тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 
Начальная цена за объект приватизацииопределена в соответствии с Отчетом № 

312/10/2017 об оценке рыночной стоимости нежилого помещения, общей площадью 56,5 
кв.м, расположенного на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 1 пом. 115. Оценщик: Обществом 
с ограниченной ответственностью «Оценка», дата определения стоимости23.10.2017 года, 
дата составления отчета: 25.10.2017 г. 
 

2. Средством платежа признается валюта Российской Федерации.  
Срок платежа – единовременный выкуп в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора купли-продажи. 
 

3. Способ приватизации объекта – открытый аукцион. 
 
4. В случае признания аукциона не состоявшимся, администрация Костомукшского 

городского округа, в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию объекта, в 
соответствии с планом приватизации, повторно объявляется аукцион, в соответствии с 
настоящими условиями. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении условий  

приватизации муниципального имущества» 
 
Проект решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении 

условиях  приватизации муниципального имущества» разработан в соответствии с: 
- пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;  
- решением Совета Костомукшского городского округа от 28.02.2017 г. № 75-СО/III 

«Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год» (в редакции решения  
Совета Костомукшского городского округа от 10.08.2017 г. № 120-СО/III);  

-решением Совета Костомукшского городского округа от 30.03.2017 г. № 83-СО/III 
«Об утверждении Правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

 
 
 
 
Директор МКУ КУМС      В.В. Бжицких 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II  СОЗЫВА 

 
……….. заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От ….. ноября 2017 г. № ____ 
г. Костомукша 
 
Об утверждении перечня государственного 
имущества Республики  Карелия,   предлагаемого 
для передачи в муниципальную собственность 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 
 

На основании обращения Министерства образования Республики Карелия от 10.10.2017 
года № 8143/13-11/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики 
Карелия, поступившего в целях учебно-методического обеспечения образовательных 
учреждений Республики Карелия в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования в Республике Карелия в 2014-2020 годах», в соответствии с 
требованиями Закона Республики Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную 
собственность», Совет Костомукшского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
 

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа» направить в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия перечень государственного 
имущества Республики Карелия предлагаемого для передачи от Министерства образования 
Республики Карелия, в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

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

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

Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                         В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), Госкомитет РК (2-оригинала) 
Исполнитель: В.В. Бжицких, 911 662 52 69 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 к решению 

Совета Костомукшского городского округа 
от «____» ноября 2017г.  № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов государственной собственности Республики Карелия,  

предлагаемых для передачи в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

п/
н 

Полное 
наименование 

организации <*> 

Адрес 
местонахождения 
организации, ИНН 

<*> 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахожде

ния 
имущества 

Индивидуализи

рующие 
характерис-

тики имущества 
1 2 3 4 5 6 

1 

Министерство 
образования 
Республики Карелия 

РК, г. 
Петрозаводск, пл. 
Ленина, д. 24, ИНН 
1001040375 

Учебник для 
учащихся 6-го класса 
«Карельский язык» 
(собственно 
карельское наречие), 
автор Е.В. 
Панкратьева 

РК, г. 
Петрозаводск, 
пл. Ленина, д. 

24 

10 экземпляров, 
общей стоимость 
9419 рублей 50 

копеек 

 ИТОГО: 

  10 экземпляров, 
общей стоимость 
9419 рублей 50 

копеек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об утверждении перечня 
государственного имущества  Республики  Карелия,   предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» 

 
 

 Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями Закона Республики 
Карелия от 02 октября 1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Республики Карелия в муниципальную собственность», на основании 
обращения Министерства образования Республики Карелия от 10.10.2017 года № 8143/13-
11/МО-и о приеме в муниципальную собственность муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» государственного имущества Республики Карелия, 
поступившего в целях учебно-методического обеспечения образовательных учреждений 
Республики Карелия в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Республике Карелия в 2014-2020 годах». 
 
Директор МКУ КУМС        В.В. Бжицких 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА 
 

LIII заседание 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От                           2017 г. № _____- СО 
г.Костомукша 
 
О согласовании кандидатуры для назначения 
на должность заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Золотой ключик» 
 
 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 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Золотой ключик»,  Совет  Костомукшского городского округа 

 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Согласовать кандидатуру Мороз Натальи Григорьевны для назначения на 
должность заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Золотой ключик». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 декабря 2017 года. 
 
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                          В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УО, ДОУ 
А.Н.Ланкина 911 6606548 



Пояснительная записка 
 к  отчету об исполнении бюджета муниципального  
образования «Костомукшский городской округ» 

за 9 месяцев 2017 года. 
 

 
Исполнение  бюджета осуществлялось в соответствии с решением 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» 

Прогнозируемый объем доходов на 2017 год определен в сумме  772 210,0 тыс. руб.,  
объем расходов 818 244,27 тыс. руб. Дефицит бюджета – 46 034,20 тыс. руб. или 11% к 
прогнозируемому объему доходов без учета  безвозмездных поступлений. 

По данным отчета за 9 месяцев 2017 года бюджет муниципального образования 
исполнен: 

по доходам – в сумме 543 284,4 тыс. руб. или на 70% к уточненным бюджетным 
назначениям 2017 года; 

по расходам – в сумме 559 807,45 тыс. руб. или 68% от уточненного  плана 2017 
года. 

Бюджет муниципального образования исполнен за отчетный период с дефицитом в 
сумме 16 523,1 тыс. руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 октября 2017 года составил 356 006,0 
тыс. руб. 

            тыс. руб. 

  
Прогноз на 

2017 год 
Отчет за 9 

месяцев  2017г. 
% 

исполнения 
к уровню  

9 мес. 2016г. 

Доходы – всего 772 210,0 543 284,4 70% 91% 

из них: 

 - налоговые и неналоговые 417 329,8 282 119,3 68% 96% 

 - безвозмездные 
поступления из бюджетов 
других уровней 

354 741,8 261 286,6 74% 84% 

 - доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата МБУ и МАУ 
остатков субсидий 
прошлых лет  

0,0 6,2 
  

 - возврат остатков 
субсидий и субвенций 
прошлых лет 

0,0 -238,2 
  

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджет 

138,4 110,5 80% 145% 

Расходы – всего 818 244,27 559 807,45 68% 86% 

 - собственные средства 463 502,47 298 520,85 64% 87% 

 - межбюджетные 
трансферты 

354 741,80 261 286,60 74% 84% 

Дефицит -46 034,20 -16 523,10    

 
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" за 9 месяцев  2017 года приведены в Приложении №1. 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Прогнозируемый объем доходов на  2017 год определен в сумме 772 210,0 тыс. рублей.  
По данным  отчета на 01.09.2017 года бюджет муниципального образования исполнен по 

доходам в сумме 543 284,4 тыс. руб. или на 70% к уточненным бюджетным назначениям 2017 
года.  

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы бюджета, поступившие в 
период за 9 месяцев 2017 года уменьшились на 56 482,5 тыс. руб. или 9% (за счет снижения 
поступлений неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджета Республики 
Карелия). 

 В период за 9 месяцев 2017 года в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых 
доходов на сумму 282 119,3 тыс.руб. (68% от годового плана), которые составили 52% в общем 
объеме доходов бюджета.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют 
следующие налоговые и неналоговые источники: 

− налог на доходы физических лиц – 152 558,6 тыс. руб. или  54%; 
− земельный налог – 34 091,1 тыс.руб. или 12%; 
− плата за негативное воздействие на окружающую среду – 33 067,8 тыс.руб. или 12%; 
− доходы, от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности – 20 888,6 тыс.руб. или 7%; 
− налоги на совокупный доход – 19 072,2 тыс.руб. или 7%. 

Доля поступлений по остальным налоговым и неналоговым доходным источникам 
составляет в общем объеме налоговых и неналоговых доходов менее 8%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в период за 9 месяцев 2017 года в 
бюджет округа налоговых и неналоговых доходов поступило меньше на 11 507,3  тыс.руб. или 
на 3,9% (таблица). 

тыс.руб. 
 

Наименование доходного источника 
Исполнение 
за 9 месяцев 

2016г. 

Исполнение 
за 9 месяцев 

2017г. 

в % к 9 
мес. 

2016г. 

в руб. к 9 
мес. 

2016г. 

1 Налог на доходы физических лиц, всего 141 539,6 152 558,6 107,8% 11 019,0 
2 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации 5 536,3 4 423,8 79,9% - 1 112,5 

3 Налоги на совокупный доход 21 203,6 19 072,2 89,9% - 2 131,4 
 в том числе:  
 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 18 239,0 17 032,2 93,4% - 1 206,8 
 Единый сельскохозяйственный налог 604,9 - 13,4 -2,2% - 618,3 
 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 2 359,7 2 053,4 87,0% - 306,3 
4 Налоги на имущество  37 165,0 34 759,0 93,5% - 2 406,0 
 в том числе:  
 налог на имущество физических лиц 683,2 667,9 97,8% - 15,3 
 земельный налог 36 481,8 34 091,1 93,4% - 2 390,7 
5 

Государственная пошлина 3 253,2 2 679,6 82,4% - 573,6 
 Итого налоговые доходы 208 697,7 213 493,2 102,3% 4 795,5 
6 Доходы от использования  имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 32 634,8 20 888,6 64,0% - 11 746,2 

 в том числе:  
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена  15 725,8 15 180,6 96,5% - 545,2 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, за 
земли, находящиеся в собственности городских 
округов 3,7 117,0 31,6 р. 113,3 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов 16,7 4,4 26,3% - 12,3 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов  10 008,2 4 028,3 40,2% - 5 979,9 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего  казну  городских округов  (в 
части платы за наем) 1 697,4 978,3 57,6% - 719,1 

 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 5 183,0 580,0 11,2% - 4 603,0 

7 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 44 445,6 33 067,8 74,4% - 11 377,8 

8 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 648,8 1 815,5 279,8% 1 166,7 

 в том числе:  
 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 238,0 1 595,3 670,3% 1 357,3 

 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 410,8 220,2 53,6% - 190,6 

9 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 3 893,4 8 800,8 226,0% 4 907,4 

 в том числе:  
 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов  1 903,2 2 546,5 133,8% 643,3 
 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 1 085,1 6 283,9 579,1% 5 198,8 

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов  905,1 - 29,6 - 3,3% - 934,7 

10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 278,7 3 648,5 85,3% - 630,2 
11 Прочие неналоговые доходы - 972,4 404,8 - 41,6% 1 377,2 
 Итого неналоговые доходы 84 928,9 68 626,0 80,8% - 16 302,9 
 Итого налоговые и неналоговые доходы 293 626,6 282 119,2 96,1% - 11 507,4 

 
В разрезе налоговых и неналоговых доходных источников в период за 9 месяцев 2017 года 

по сравнению с поступлениями в период за 9 месяцев 2016 года наблюдается увеличение 
поступлений по: 

− налогу на доходы физических лиц на 11 019,0 тыс.руб. или на 7,8% в связи с ростом 
уровня заработной платы работников по основным видам экономической 
деятельности, а так же уменьшением возвратов по налогу на доходы физических лиц 
(в связи с предоставлением физическим лицам социальных и имущественных 
налоговых вычетов в соответствии с 219-220 статьями Налогового кодекса РФ), за 9 
месяцев 2017 года были произведены возвраты НДФЛ на сумму 20 998,3 тыс.руб. 
или меньше, чем за 9 месяцев 2016 года на 1 189,0 тыс.руб.; 

− доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов на 643,3 тыс.руб. или на 33,8% в связи с тем, что в январе 2017 года 
поступили платежи за имущество, реализованное в конце 2016 года в сумме 584,1 
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тыс.руб., кроме того, в бюджет округа ежемесячно поступают платежи по 11 
договорам продажи муниципального имущества с предоставленной рассрочкой по 
платежам); 

− доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на 5 198,8 тыс.руб. или в 5,8 раз (за 9 месяцев 2017 года 
было реализовано 48 земельных участков); 

Так же, в период за 9 месяцев 2017 года наблюдается снижение поступлений по 
сравнению с поступлениями в период за 9 месяцев 2016 года по: 

− акцизам по подакцизным товарам – на 1 112,5,0 тыс.руб. или  на 20,1% в связи с 
изменением норматива отчислений в местный бюджет (0,2987% в 2016 году, 
0,2949% в 2017 году), а также норматива отчислений в бюджет Республики Карелия; 

− налогам на совокупный доход на 2 131,4 тыс.руб. или 10,1%, основными причинами 
снижения поступлений являются: а) отсутствие в 2017 году платежей по единому 
сельскохозяйственному налогу (в связи с отсутствием плательщиков в 2017 году, за 
9 месяцев 2016 года поступления составили 604,9 тыс.руб. от 1-го плательщика 
налога); б) снижение поступлений на 306,3 тыс.руб. или на 13% по налогу, 
взимаемому с применением патентной системы налогообложения, по причине 
снижения налогоплательщиков, получивших патент (4 ИП снялись с налогового 
учета и 8 ИП не обратились с заявлением на патент); в) снижение поступлений по 
единому налогу на вмененный доход на 1 206,8 тыс.руб. в связи уменьшением 
количества плательщиков  ЕНВД в 2017г. (17 ИП - налогоплательщиков снято с 
учета в связи с прекращением деятельности, 10 налогоплательщиков перешли на 
другую систему налогообложения, 4 организации - плательщика сняты с учета) и 
ростом недоимки по ЕНВД (по состоянию на 01.10.2017 недоимка по ЕНВД 
составила 2 057,0 тыс. руб., прирост недоимки за 9 месяцев составил 468,0 тыс.руб); 

− земельному налогу на 2 390,7 тыс.руб. или на 6,6% в связи со снижением в 2017 году 
платежей у основного плательщика в связи с изменением кадастровой стоимости 
участков; 

− государственной пошлине на 573,6 тыс.руб. или на 17,6%;  
− плате за негативное воздействие на окружающую среду на 11 377,8 тыс.руб. или на 

25,6%  - в связи с отсутствием в 1 квартале 2017 года платежей от основного 
плательщика платы (по причине наличия у него переплаты по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду за 2016 год) и снижению суммы поступлений во 
2-3 квартале  2017 года по сравнению с суммой поступлений во 2-3 квартале 2016 
года по основному плательщику в связи с изменением законодательства; 

− доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на 545,2 тыс.руб. или на 3,5% в связи с 
тем, что был произведен перерасчет арендной платы по договорам аренды 
земельных участков и произведены корректировки в части начислений в пользу 
арендаторов на основании Решения Верховного Суда РК от 21.06.2016г., дело №3а-
35/2016, вступившего в законную силу с 21.11.2016г. (количество заключенных 
договоров на 01.10.2016г. – 458, на 01.10.2017г. – 469). 

− доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов на 
5 979,9 тыс.руб. или на 59,7% в связи с сокращением сдаваемых муниципальных 
нежилых помещений (в связи с их выкупом арендаторами, а также приватизацией 
муниципального имущества), кроме того в сентябре 2016 года в соответствии с 
распоряжениями администрации Костомукшского городского округа №361 от 
29.08.2016г. и №388 от 09.09.2016г. в бюджет округа были перечислены платежи 
МУП «Общежития» в сумме 5 378,3 тыс.руб. (по результатам проверки Контрольно-
счетного органа); 

− доходам от перечисления части прибыли муниципальными предприятиями на 
4 603,0 тыс.руб. или на 88,8% в связи с тем, что в 2016 году по распоряжению 
администрации Костомукшского городского округа №389 от 09.09.2016г. МУП 
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«Общежития» перечислило в бюджет округа авансовый платеж от прибыли за 2016 
год в сумме 5 000,0 тыс.руб.; 

− доходам, получаемым от продажи земельных участков в собственности городских 
округов в связи с тем, что в 2017 году аукционы по продаже указанных земельных 
участков не проводились, в связи с отсутствие свободных земельных участков (в 
период с января по сентябрь 2016 году была осуществлена продажа земельного 
участка под зданием бани в п.Контокки, земельного участка  под зданием магазина в 
д.Вокнаволок); 

− штрафам, санкциям, возмещениям ущерба на 630,2 тыс.руб. или на 14,7%, в том 
числе наблюдается снижение поступлений в период за 9 месяцев 2017 года в 
сравнении с поступлениями за 9 месяцев 2016г. по следующим главным 
администраторам доходов: 1) Территориальному органу Федеральной налоговой 
службы на 125,9 тыс.руб. или на 64,7% (штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах и штрафы за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт), 2) Министерству внутренних дел 
Республики Карелия на 997,2 тыс.руб. или на 48,1% (штрафы за административные 
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, штрафы 
за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба), 3) Территориальному 
органу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 87,8 тыс.руб. или на 
88,8% (прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба), 4) Территориальному органу Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий на 16,3 
тыс.руб. или 76,7% (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, прочие 
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба), 
5) Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования – на 12,2 тыс.руб. или 33,7% (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 рыболовства), 6) Финансовому 
органу (Административная комиссия администрации) – на 35,3 тыс.руб. или 23,2% 
(штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов), 7)Министерству сельского, 
рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия – на 12,4 тыс.руб. или 52,9% 
(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 рыболовства, 
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба). Вместе с тем поступления по штрафам Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Территориального органа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Территориального органа Федерального 
агентства по рыболовству и Государственного контрольного комитета Республики 
Карелия увеличились на 380,2 тыс.руб., 152,3 тыс.руб., 57,5 тыс.руб. и 85,0 тыс. 
рублей соответственно. 

 
Доходы от предпринимательской деятельности казенных учреждений  за 9 месяцев  2017 

года  исполнены  в объеме 1 595,3 тыс. руб.  или на 1 357,3 тыс. руб. больше, чем за 9 месяцев 
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2016 года. Рост доходов от предпринимательской деятельности казенных учреждений связан с 
тем, что в 2017 году с марта месяца в бюджет округа поступают доходы от оказания платных 
услуг Единой дежурной диспетчерской службы, которая была переведена в состав МКУ 
«КУМС» (сумма поступлений от оказания услуг ЕДДС за 9 месяцев  2017 года составила 
1 485,8 тыс.руб.). Так же в период за 9 месяцев 2017 года в бюджет округа поступили доходы от 
оказания платных услуг МКУ «СЖА» в сумме 42,0 тыс.руб. (9 мес. 2016г. 154,0 тыс.руб.) и 
МКУ «Закупки» в сумме 67,5 тыс.руб. (9 мес. 2016г. 84,0 тыс.руб.). 

 
Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского 

округа по состоянию на 01.10.2017 года составила 31 549,0 тыс. руб., по отношению к началу 
2017 года недоимка уменьшилась на 5 425,2тыс. руб., в том числе: по налоговым платежам 
недоимка по состоянию на 01.10.2017г. составила 5 497,1 тыс. руб. и уменьшилась по 
сравнению с суммой недоимки на начало 2017 года на 1 846,5 тыс. руб.,  по неналоговым 
доходам составила 26 051,9 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с суммой недоимки на 
начало 2017 года на 3 578,8 тыс. руб.  

 
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в период за 9 месяцев 2017 

года поступили в бюджет округа в объеме 261 286,6 тыс. руб., при годовых назначениях 
354 741,8  тыс. руб., что составило 73,7% от годовых назначений.  

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, объем безвозмездных поступлений в 
2017 году уменьшился на 48 722,5 тыс.руб. или на 15,7%. Уменьшение поступлений по 
безвозмездным поступлениям связано с тем, что в 2016 году в бюджет округа поступали 
средства межбюджетного трансферта на празднование Дня Республики Карелия, кроме того 
полномочия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданы на уровень субъекта в полном объеме. 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

  За 9 месяцев 2017 года, при плановых годовых назначениях 2017 года 818 244,27 тыс. 
руб., расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
исполнены в сумме 559 807,45 тыс. руб., или на 68%. 

 За 9 месяцев 2017 года расходы по муниципальным программам составили 465 034,80 
тыс. руб. или 69% от годовых назначений. Доля программных расходов в общем объеме 
расходов за 9 месяцев 2017 года составила 83%. Сведения по исполнению муниципальных 
программ за 9 месяцев 2017 года приведены в Приложении № 2. 

Структура расходов бюджета муниципального образования муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» за 9 месяцев 2017 года в разрезе отраслей 
представлена в следующей таблице. 

тыс. руб. 
  Отчет   

 9 мес. 
2016г. 

 

Прогноз 
2017 год 

Отчет 
9 мес. 
2017г. 

уд. вес 
(%)        

9 мес. 
2017г. 

уд. вес 
(%)      

  9 мес. 
2016г. 

В % к 
АППГ 

Образование 359 411,2 497 597,7 358 196,3 64% 53,4% 99,7% 
Общегосударственные вопросы 59 349,1 83 457,7 54 556,5 9,8% 9,5% 91,9% 
в т.ч. ОМСУ (включая расходы   
на передаваемые госполномочия) 

 
32 190,6 

 
48 689,9  

 
30 831,6 

 
6% 5,3% 

 
95,8% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 
37 450,4 

 
46 477,6 

 
20 296,2 

 
3,6% 6,0% 

 
54,2% 

Социальная политика 44 280,5 49 889,6 33 249,8 5,9% 7,5% 75,1% 
Культура, кинематография 66 995,6 56 067,7 34 224,2 6,1% 11,0% 51,1% 
в т.ч. строительство 26 084,1 25 000,0 12 014,8 1,5% 3,9%  

Физическая культура и спорт 15 595,3 5 104,1 4 928,3 0,9% 2,3% 31,6% 
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в т.ч. строительство 
футбольного поля (2016г.) и 
объекта ФОК (2017г.) 

15 050,1 4 518,5 4 435,4 
0,8% 

2,2% 
  

          мероприятия по физ-ре и 
спорту 

 
545,2 

 
585,6 

 
492,8 

 
0,1% 0,1% 

  

Национальная экономика  (в т.ч. 
дорожное хозяйство) 

 
37 639,0 

 
36 760,1 

 
22 585,2 

 
4% 4,9% 

 
60% 

Обслуживание муниципального 
долга 

 
34 041,4 

 
38 701,4 

 
29 666,2 

 
5,3% 5,3% 

 
87,2% 

СМИ (газета) 0,00 103,5 103,5 0,02% 0,1%   
Здравоохранение (мероприятия) 106,2 100,0 41,8 0,01% 0,0% 39,4% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
(ГО и ЧС) 

 
 

39,7 

 
 

3 984,7 

 
 

1 959,5 

 
 

0,4% 0,0% 

в 49,3 
раза 

ВСЕГО 654 908,4  818 244,27  559 807,45 100% 100% 86% 
 
Основная часть расходов за 9 месяцев 2017 года была сосредоточена на следующих 

основных отраслевых направлениях: «Образование» - 64%, «Общегосударственные вопросы» - 
9,8%, «Культура, кинематография» - 6,1%, «Социальная политика» - 5,9%, «Обслуживание 
муниципального долга» - 5,3%.  

По итогам 9 месяцев 2017 года расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» относительно уровня соответствующего периода 2016 года 
уменьшились на 14,5% (95 100,95 тыс. руб.) из них по разделам: 

«Социальная политика» на 25% или на 11 030,7 тыс. руб. Сокращены расходы в рамках 
субвенции на финансовое обеспечение социального обслуживания граждан, признанных в 
социальном обслуживании в связи с передачей части полномочий на уровень субъекта. 

  «Культура, кинематография» на 49% или на 32 771,4 тыс. руб. В 1 полугодии 2016 года 
проведены расходы в рамках празднования Дня Республики Карелия и расходы на 
строительство Центра культурного развития.  

«Физическая культура» на 68% или на 10 667,0 тыс. руб. - строительство футбольного 
поля в 2016 году 

«Национальная экономика» (дорожная деятельность) на 40% или на 15 053,8 тыс. руб., 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (в том числе благоустройство) на 46% или на 17 154,2 
тыс. руб. Уменьшение  расходов  связано с проведением Дня Республики Карелия в городе 
Костомукша в 2016 году. 

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия, направленных 
на финансирование публичных  нормативных обязательств Костомукшского городского округа 
за 9 месяцев 2017 года приведены в Приложении №3. 

Сведения об освоении средств городского бюджета по объектам  капитального 
строительства за 9 месяцев 2017 года, об освоении средств городского бюджета по объектам  
капитального ремонта и проектным работам, об освоении средств городского бюджета по 
благоустройству за 9 месяцев 2017 года приведены в Приложении №4. 

Реестр расходов по выполнению полномочий по управлению муниципальной 
собственностью за 9 месяцев 2017 года представлен в Приложении №5. 

Сведения об исполнении по разделу  "Обслуживание муниципального долга", об 
исполнении по разделу  "Резервные фонды",  об исполнении по разделу "Другие 
общегосударственные расходы" за 9 месяцев 2017 года приведены в Приложении №6. 

 В соответствии с Законом РК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год» финансовая 
помощь за 9 месяцев 2017 года, передаваемая из  бюджета Республики Карелия, поступила в 
сумме 261 286,6 тыс. руб.  Исполнение по расходам за счет средств финансовой помощи по 
итогам 9 месяцев 2017 года составило 257 739,6 тыс. руб. или 73% от годовых назначений. 
Объем финансовой помощи получаемой из бюджета Республики Карелия приведен в 
Приложении №7.  
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Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования "Костомукшского городского округа" за 
9 месяцев  2017 года приведены в Приложении №8.  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

На 01 января 2017 года муниципальный долг составлял 334 300 тысяч рублей или 81 % 
к объему налоговых и неналоговых доходов. По состоянию на 01 октября 2017 года он возрос 
на сумму привлеченных бюджетных кредитов - 21 706,0тыс.руб и составил 356 006,0 тыс.руб. 
Бюджетные кредиты привлекались в целях софинансирования строительств ЦКР в сумме 
17 000,0 тыс. руб., и в сумме  4 706,0 тыс.руб. на решение вопросов местного значения.  

Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных 
организаций 296 000 тыс. рублей или 83%.  Задолженность по бюджетным кредитам из 
бюджета Республики Карелия составила 60 006,0  тыс. руб. или 17 %. По срокам погашения 
долговые обязательства Костомукшского городского округа являются среднесрочными с 
условием погашения от двух до  пяти лет.  

 
Анализ расходов на обслуживания муниципального долга 

тыс.руб. 
 На 01.10.2016г. На 01.10.2017г. Отклонение 

Всего, в том числе: 34 041,4 29 666,2 4 375,2 
Обслуживание бюджетных кредитов 1 021,2 329,1  692,1 
Обслуживание коммерческих кредитов 33 020,2 29 337,1 3 683,1 

 
Анализ стоимости обслуживания муниципального долга показывает, что 

обслуживание долга на 01.10.2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 4 375,2 тыс. рублей. Снижение стоимости обслуживания бюджетных 
кредитов произошла в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов.  Проведена работа по 
перекредитованию в целях снижения годовой процентной ставки по кредитам, полученным до 
01.01.2017года: 

− 50,0 млн. руб.  с 15% до 9,83% в июне 2017г. с досрочным погашением на 1 год 3 мес. 10 
дней; 

− 86,0 млн. руб.   с 15% до 9,89% в июне 2017г с досрочным погашением на  1 год 4 мес.2 
дня. 

− 60,0 млн. руб. с 12,83% до 10,44% в августе 2017г. с досрочным погашением на 2 дня 
− 80,0 млн. руб. с 14 % до 10,44 % в августе 2017г. с досрочным погашением на 1 месяц 2 

дня. 
− 20,0 млн. руб. с 12,32% до 9,94% в сентябре 2017г. с досрочным погашением на 11 дней. 

 
Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по  состоянию 

на 01 октября 2017 года  не имеет. 
    Сведения о структуре муниципального долга и о структуре муниципального долга в 
разрезе банков приведены в Приложении №9. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
тыс. руб. 

Наименование 

на 01.10.2016 года на 01.01.2017 года на 01.10.2017 года В % к АППГ 

всего 
в т.ч. 

просроч
енная 

всего 
в т.ч. 

просроче

нная 
всего 

в т.ч. 
просроче
нная 

всего 
в т.ч. 
просроч

енная 
Кредиторская 
задолженность,               
в том числе: 

54 057,9 13 154,5 
 

36 778,2 
 

12 422,6 55 051,6 13 269,1 
 

101,8% 
 

100,9% 
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Наименование 

на 01.10.2016 года на 01.01.2017 года на 01.10.2017 года В % к АППГ 

всего 
в т.ч. 

просроч
енная 

всего 
в т.ч. 

просроче

нная 
всего 

в т.ч. 
просроче
нная 

всего 
в т.ч. 
просроч

енная 
 

Заработная 
плата 18 195,2 0 0 0 19 187,5 0 

105,3% 0 

Страховые 
взносы 

9 367,6 0 6 350,1 0 9 121,8 0 
97,3% 0 

Коммунальные 
услуги 1 959,0 131,7 5259,5 0 2 489,0 412,8 127,1% 313,4% 

 
По состоянию на 01.10.2017 года объем кредиторской задолженности бюджета 

муниципального образования возрос по отношению к 01 января 2017 года на 49,7% или на 
18 273,4 тыс. руб., по отношению к аналогичному периоду 2016 года увеличение составило на 
1,8 % или на 993,7 тыс. руб. 

Просроченная задолженность образовалась вследствие недополученных доходов и не 
привлечением кредитных ресурсов. Просроченная задолженность по выплате заработной платы 
и начислениям на заработную плату на 01 октября 2017 года отсутствует.  

 
По состоянию на 01.10.2017 года кредиторская задолженность за счет средств 

местного бюджета составила  32 877,0 тыс. рублей, в том числе просроченная  - 13 090,3 
тыс. рублей. Основная доля вышеуказанной задолженности складывается из следующих 
расходов: 

� Задолженность по заработной плате в размере 6 161,1 тыс. рублей, которая сложилась из 
окончательного расчета по заработной плате за сентябрь 2017 года, по сроку выплаты 10 
октября 2017 года. Выплата заработной платы за сентябрь 2017 произведена в срок. 
Просроченной задолженности нет. 

� Задолженность по страховым взносам в размере 3 136,6 тыс. рублей, которая  сложилась 
из начисленных страховых взносов за сентябрь 2017 года по сроку оплаты 15 октября 
2017 года. Просроченной задолженности нет.    

� Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска в размере 2 414,2 
тыс.рублей 

� Задолженность по коммунальным услугам в размере 2 472,5 тыс. рублей, в том числе 
просроченная 412,8 тыс. рублей за август 2017г. 

� Задолженность по содержанию имущества в размере 4 880,0 тыс. руб., в том числе 
просроченная 2 393,3 тыс. руб. за август 2017г. (в том числе задолженность за услуги по 
уборке помещений перед МУП «Общежития» в размере 961,4 тыс. рублей, 
просроченной задолженности нет) 

� Задолженность общеобразовательных школ перед МУП «Синиранта» за проведение 
уроков физкультуры в бассейне за 2015 год в размере 3 519,8 тыс. рублей 

� Задолженность за по перечислению субсидии на санитарную очистку в размере 4 787,1 
тыс. руб., в том числе просроченная 3 894,6 тыс. рублей за 2015 год.  
 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 года за счет средств местного 

бюджета 13 310,9 тыс. рублей, в том числе просроченная  1 150,3 тыс. рублей. 
 Наибольшую долю в дебиторской задолженности составляют следующие позиции: 
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� Расходы, подлежащие возмещению по фонду социального страхования в сумме 4 491,0 
тыс. рублей. Сумма задолженности значительно выросла в связи изменением 
законодательства РФ. Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и ФНС России по 
правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года производиться  
путем осуществления ФНС России выездных проверок плательщиков страховых взносов 
по правоотношениям возникшим с 01.01.2017 совместно с ФСС РФ. Камеральная 
проверка проводиться в течение трех месяцев. По результатам камеральной проверки, в 
течение одного месяца ФСС РФ возмещает страховые взносы; 

� Аванс, перечисленный ООО «Этаж» по контракту на ремонт детского сада «Ауринко» в 
сумме 4 207,6 тыс. рублей. В связи невыполнением работ контракт расторгнут, 
документы переданы в суд, исполнительный лист  передан на исполнение в Службу 
судебных приставов; 

� Остаток аванса, перечисленного по контракту на строительство Центра культурного 
развития в сумме 1 670,5 тыс. рублей; 

� Остаток аванса, перечисленного ОАО «ПСК» по договору от 25.12.2012 года № 
КСО0115-12 на выполнение работ по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств по объекту «Строительство биатлонно - лыжного 
комплекса» в сумме 4 343,7 тыс. рублей. 

 
 

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений 
приведены в Приложении №10.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель финансового органа     Ж.В. Стременовская 
 



(тыс. руб)

ДОХОДЫ

1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 218 042,9 152 558,6 70,0% 1 592,6 1 033,1 -559,5

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, всего 218 042,9 152 558,6 70,0% 1 592,6 1 033,1 -559,5

1 03 00 000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 5 547,8 4 423,8 79,7% 0,0 0,0 0,0

1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 5 547,8 4 423,8 79,7% 0,0 0,0 0,0

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28 257,0 19 072,2 67,5% 1 667,0 2 057,0 390,0

в том числе:

1 05 02 010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности 23 750,0 17 032,2 71,7% 1 589,0 2 057,0 468,0

1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -13,4 0,0% 0,0 0,0 0,0

1 05 04 010 02 0000 110 

Налог, взымаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов 4 507,0 2 053,4 45,6% 78 0 -78,0

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 48 440,0 34 759,0 71,8% 4 084,0 2 407,0 -1 677,0
в том числе:

1 06 01 020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц 2 000,0 667,9 33,4% 1 607,0 973,0 -634,0

1 06 06 000 00 0000 110 земельный налог 46 440,0 34 091,1 73,4% 2 477,0 1 434,0 -1 043,0

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 520,0 2 679,6 59,3% 0,0 0,0 0,0

1 09 00 000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам,  сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

304 807,7 213 493,3 70,0% 7 343,6 5 497,1 -1 846,5

1 11 00 000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной

собственности 29 549,8 20 888,6 70,7% 29 630,7 26 051,9 -3 578,8
в том числе:

1 11 05 012 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 20 459,4 15 180,6 74,2% 26 046,4 21 935,9 -4 110,5

1 11 05 024 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) 129,5 117,0 90,4% 1,1 34,4 33,3

0 11 05 034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов 4,8 4,4 91,7% 21,2 36,3 15,1

1 11 05 074 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 6 398,4 4 028,3 63,0% 3 562,0 4 045,4 483,4

1 11 05 074 04 0020 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего  казну городских округов (за 
исключением земельных участков), в части 
поступлений платы за наем 2 102,7 978,3 46,5%

1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами 455,0 580,0 127,5% 0,0

1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 64 000,0 33 067,8 51,7% 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1 12 01 000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 64 000,0 33 067,8 51,7% 0,0

1 13 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 2 988,4 1 815,5 60,8% 0,0 0,0 0,0

1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 2 988,4 1 595,3 53,4% 0,0

1 13 02 994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 0,0 220,2 0,0

Наименование доходного источника
Утверждено на 

2017 год
прирост/ 
снижение

недоимка
Процент 

выполнения 
за 9 месяцев 

2017 года
на 01.10.2017г.на 01.01.2017г.

Исполнено за  9 
месяцев 2017 

года

КБК

Приложение №1 к пояснительной записке

Исполнение бюджета г.Костомукша
за  9 месяцев 2017 года

Итого налоговые доходы



1 14 00 000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 10 366,1 8 800,8 84,9% 0,0 0,0 0,0

1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 2 759,1 2 546,5 92,3% 0,0

1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 7 607,0 6 283,9 82,6% 0,0

1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 0,0 -29,6 0,0

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 535,0 3 648,5 65,9% 0,0 0,0 0,0

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 82,8 404,8 488,9% 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -9,0

1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов 82,8 413,8 499,8%

112 522,1 68 626,0 61,0% 29 630,7 26 051,9 -3 578,8

417 329,8 282 119,3 67,6% 36 974,3 31 549,0 -5 425,2

2 02 00 000 00 0000 000
Безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней 354 741,8 261 286,6 73,7%

2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 138,4 110,5 79,8%

2 18 04000 04 0000 180

 Доходы бюджетов городских округов от возврата  
организациями остатков субсидий прошлых лет

6,2

219 00 000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых

лет -238,2

772 210,0 543 284,4 70,4% 36 974,3 31 549,0 -5 425,2

01 Общегосударственные вопросы 83 457,7 54 556,5 65,4% 66 889,8 44 899,2 67,1%
в том  числе:

01 02
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 1 939,2 1 396,4 72,0% 1 939,2 1 396,4 72,0%

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления 4 615,4 2 850,7 61,8% 4 389,0 2 746,6 62,6%

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных  администраций 31 630,4 19 147,0 60,5% 28 036,4 16 983,5 60,6%

01 05 Судебная система 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

01 06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенны органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 10 504,8 7 437,5 70,8% 10 201,0 7 322,5 71,8%

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 509,5 415,9 0,0% 0,0 0,0 0,0%
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

01 13 Другие общегосударственные  вопросы 34 158,4 23 309,0 68,2% 22 324,1 16 450,2 73,7%

03
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 3 984,7 1 959,5 49,2% 2 816,3 1 663,8 59,1%
в том числе

03 09

Защита населения и территорий от последствия

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская оборона 3 966,7 1 947,5 49,1% 2 816,3 1 663,8 59,1%

03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 18,0 12,0 66,7% 0,0 0,0 0,0%

Утверждено на 
2017 год

Исполнено за  9 
месяцев 2017 

года

Процент 
выполнения 
за 9 месяцев 

2017 года

в том числе:

з/плата и страховые взносы

% 
исполнения 

план на 2017г.
исполнено за   

9 месяцев 2017 
года

Расходы

КБК

Всего  доходов

Итого налоговые и неналоговые доходы

Итого неналоговые доходы



04 Национальная экономика 36 760,1 22 585,2 61,4% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

04 01 Общеэкономические вопросы 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 582,0 234,7 40,3% 0,0 0,0 0,0%
04 08 Транспорт 300,0 299,9 0,0% 0,0 0,0 0,0%
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 078,1 22 050,6 62,9% 0,0 0,0 0,0%
04 12 Другие вопросы в области национальной политики 800,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

05 Жилищно- коммунальное хозяйство 46 477,6 20 296,2 43,7% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

05 01 Жилищное хозяйство 5 770,3 3 299,9 57,2% 0,0 0,0 0,0%
05 02 Коммунальное хозяйство 554,0 53,2 9,6% 0,0 0,0 0,0%
05 03 Благоустройство 40 153,4 16 943,1 42,2% 0,0 0,0 0,0%

07 Образование 494 597,7 358 196,3 72,4% 375 530,8 270 353,6 72,0%
в том числе

07 01
Дошкольное образование

190 551,5 140 350,3 73,7% 149 475,4 106 388,2 71,2%

07 02 Общее образование 216 777,2 156 465,9 72,2% 165 672,2 120 158,7 72,5%

07 03 Начальное профессиональное образование 67 067,2 47 065,0 70,2% 47 714,9 34 434,8 72,2%
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 80,0 3,2 4,0% 0,0 0,0 0,0%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 187,1 1 248,9 57,1% 0,0 0,0 0,0%

07 09 Другие вопросы в области образования 17 934,8 13 062,9 72,8% 12 668,3 9 371,9 74,0%

08
Культура, кинематография и средства массовой

информации 59 067,7 34 224,2 57,9% 20 880,8 15 323,4 73,4%
в том числе

08 01 Культура 49 868,5 29 851,4 59,9% 17 204,3 12 656,2 73,6%
08 02 Кинематография 9 199,2 4 372,8 47,5% 3 676,6 2 667,2 72,5%

09 Здравоохранение 100,0 41,8 41,8% 0,0 0,0 0,0%
в том числе

09 01 Стационарная медицинская помощь 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

09 02 Амбулаторная помощь 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

09 06
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 100,0 41,8 41,8% 0,0 0,0 0,0%

10 Социальная политика 49 889,6 33 249,8 66,6% 22 094,1 15 871,6 71,8%
в том числе

10 01 Пенсионное обеспечение 1 934,2 1 425,5 73,7% 0,0 0,0 0,0%
10 02 Социальное обслуживание населения 22 933,5 16 942,7 73,9% 20 948,4 15 026,5 71,7%

10 03 Социальное обеспечение населения 5 903,4 3 051,6 51,7% 0,0 0,0 0,0%
10 04 Охрана семьи и детства 17 823,0 10 905,1 61,2% 0,0 0,0 0,0%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 295,5 924,9 71,4% 1 145,7 845,1 73,8%

11 Физическая культура и спорт 5 104,1 4 928,3 96,6% 0,0 0,0 0,0%
11 01 Физическая культура 585,6 492,8 84,2% 0,0 0,0 0,0%
11 02 Массовый спорт 4 518,5 4 435,4 98,2% 0,0 0,0 0,0%

12 Средства массовой информации 103,5 103,5 100,0% 0,0 0,0 0,0%

12 01 Телевидение и радиовещание 103,5 103,5 100,0% 0,0 0,0 0,0%

13
Обслуживание государственного и муниципального

долга 38 701,4 29 666,2 76,7% 0,0 0,0 0,0%

13 01
Обслуживание государственного и муниципального

долга 38 701,4 29 666,2 76,7% 0,0 0,0 0,0%

14

Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

14 03
Перечисления другим бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

818 244,27 559 807,45 68,4% 488 211,76 348 111,7 71,3%

-46 034,2 -16 523,1

Источники финансирования дефицита бюджета:  16 523,1
Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджета 21 565,6

Изменение остатков средств бюджета на счетах в

банках 5 534,7 -26 748,5
Увеличение остатков средств бюджетов -1 108 710 -1 085 847,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 114 244 1 059 098,9
Кредитные соглашения и договоры 40 499,5 21 706,0
Продажа акций
получение кредитов 336 499,5 317 706,0

погашение основной суммы задолженности -296 000,0 -296 000,0

Всего расходов

Дефицит бюджета



тыс.руб.

1
Муниципальная программа «Развитие образования на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-
2020 года»

487 340,5 349 810,3 72%

1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 200 898,5 144 633,6 72%

1.2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 220 550,1 157 819,4 72%

1.3.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 41 421,2 29 080,9 70%

1.4.
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время»

2 113,0 1 206,8 57%

1.5.

Подпрограмма «Реализация дополнительного 
профессионального образования детей и взрослых. 
Бухгалтерское сопровождение образовательной 
деятельности»

18 014,8 13 066,2 73%

1.6. Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 4 343,0 4 003,5 92%

2
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципльного образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

59 731,7 40 205,6 67%

2.1.

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование 
культурных потребностей населения КГО. Формирование 
привлекательного туристического кластера. 
Этнокультурное развитие» 

13 423,3 9 817,2 73%

2.2.

Подпрограмма  «Создание условий для развития 
информационного поля, способствующего повышению 
качества культурной среды Костомукшского городского 
округа» 

11 445,2 8 019,4 70%

2.3.
Подпрограмма  «Организация массового досуга и 
обеспечение жителей городского округа концертными и 
досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ» 

9 199,2 4 372,8 48%

2.4.
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена и в МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова».

25 646,0 17 984,1 70%

2.5.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа»

18,0 12,0 67%

3
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

24 308,0 17 822,2 73%

3.1.
Подпрограмма «Социальная реабилитация детей-
инвалидов», «Социальная помощь семье и детям «Планета 
«СЕМЬЯ» и «Социальное обслуживание населения»

23 212,0 17 117,4 74%

3.2. Подпрограмма «Социальная защита населения» 738,1 461,4 63%
3.3. Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 357,9 243,3 68%

Наименование
План на 2017 

год

Исполнение 
за   9 месяцев 

2017 года

% 
исполнения 
за  9 месяцев 

2017 года

Приложение №2
к пояснительной записке 

 Исполнение муниципальных программ 
за 9 месяцев 2017 года



Наименование
План на 2017 

год

Исполнение 
за   9 месяцев 

2017 года

% 
исполнения 
за  9 месяцев 

2017 года

4

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

659,7 535,0 81%

4.1.
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе»

585,6 492,8 84%

4.2.
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского 
округа»

74,1 42,1 57%

5
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
дорожной сети муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

34 099,6 21 896,1 64%

6
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

41 007,0 18 751,9 46%

6.1.
Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»

35 413,1 15 398,8 43%

6.2.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской 
округ на 2014-2020 г.г.»

125,0 53,2 43%

6.4.
Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального 
образования  качественными жилищно-коммунальными 
услугами»

5 468,9 3 299,9 60%

7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 годы»

17 073,5 11546,7 68%

8
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на 2015-2020 годы»

100,0 0,0 0%

9
Муниципальная программа "Жилище" Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 годы» 839,5 740,5 88%

9.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 839,5 740,5 88%

10
Муниципальная программа "Безопасный город 
муниципального образования Костомукшского 
городского округа на 2017-2020 годы»

3 966,7 1 947,5 49%

10.1.
диспетчерской службы на базе Муниципального казенного 
учреждения"

3 754,1 1800,0 48%

10.2.
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

140,7 125,9 89%

10.3.
Подпрограмма "Развитие системы оповещения населения 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа"

72,0 21,6 30%

11
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2017 год»

5 623,7 1779,0 32%



Наименование
План на 2017 

год

Исполнение 
за   9 месяцев 

2017 года

% 
исполнения 
за  9 месяцев 

2017 года

ИТОГО 674 749,86 465 034,8 69%
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Приложение №3
к пояснительной записке

тыс.руб.

1 2 3 4 5
Публичные обязательства перед физическим лицом в 
денежной форме, исполняемые за счет средств из 

бюджета РК:

1

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим 
право и не получившим направления в детские 
дошкольные учреждения 24,0 0,0 0%

2

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 14 299,3 7 615,5 53%

ИТОГО 14 323,3 7 615,5 53%

Публичные обязательства перед физическим лицом в 
денежной форме, исполняемые за счет  бюджета 
муниципального образования "Костомукшский 

городской округ:

1

Компенсация расходов отдельным категориям граждан 
Костомукшского городского округа по проезду на 
консультации и лечение в учреждения здравоохранения 
РК и обратно по направлениям врачей ГБУЗ РК 
"Межрайонная больница №1" 257,9 201,5 78%

2

Предоставление материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизенной ситуации и 
многодетным семьям 175,0 86,0 49%

3

Адресная материальная помощь по оплате жилищно-
коммунальных услуг участникам Великой 
Отечественной войны 110,0 77,3 70%

4 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 934,2 1 425,5 74%

ИТОГО 2 477,1 1 790,2 72%

ВСЕГО 16 800,4 9 405,8 56%

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия 
направленных на финансирование публичных  нормативных обязательств 

Костомукшского городского округа
за 9 месяцев 2017 года

п/н

Наименование публичного нормативного 
обязательства

План 
2017 год

Исполнение

за  9 месяцев 
2017 года

% освоения



тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли
Плановые 

показатели на 
2017 год 

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2017г.

 Фактически 
выполнено работ 
за 9 месяцев 2017 

г.

Исполнение за 9 
месяцев 2017 г.

Задолженность на 
01.10.2017 г.

% 
исполнения за 

1 полугодие 
2017 г.

Озеленение -всего 1 677,50 0,00 1 458,07 1 161,84 296,23 69,3%
По организации и содержанию мест 
захоронения, в т.ч: 1 506,22 53,22 1 234,61 711,41 576,42 47,2%
Содержание городского кладбища 506,22 53,22 239,18 215,51 76,89 42,6%
Отсыпка территории городского кладбища 1 000,00 0,00 995,43 495,90 499,53 49,6%

Субсидия на возмещение затрат на 
техническое обслуживание и ремонт 
наружного (уличного) освещения, включая 
расходы на оплату наружного (уличного) 
освещения и светофоров, в т.ч:

13 956,01 455,04 8 020,30 8 034,51 440,83 57,6%

Субсидия на возмещение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт наружного (уличного) 
освещения по виду деятельности "деятельность 
по обеспечению работоспособности 
электрических сетей"

3 618,00 469,00 2 099,33 1 781,08 787,25 49,2%
Субсидия на возмещение затрат за наружное 
(уличное) освещение по виду деятельности 
"передача электроэнергии" 5 694,31 -420,97 3 517,85 3 453,65 -356,77 60,7%
Субсидия на выполнение энергоэффективных 
мероприятий, направленных на 
энергосбережение 4 517,72 399,13 2 342,83 2 741,96 0,00 60,7%
Субсидия на возмещение затрат за освещение 
светофоров по виду деятельности "передача 
электроэнергии" 125,98 7,88 60,29 57,82 10,35 45,9%

По содержанию прочих объектов 
благоустройства, включая расходы на 
прочие мероприятия по благоустройству, в 
т.ч.: 18 072,37 4 551,39 6 484,99 5 491,02 5 545,3630,4%
Санитарная очистка муниципальной 
территории 1 307,32 0,00 99,74 99,74 0,00 7,6%
Благоустройство сельских территорий 1 448,00 0,00 746,16 746,16 0,00 51,5%
Ремонт а/б покрытия территорий 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Некоторые мероприятия по защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

632,49 0,49 286,56 262,68 24,37 41,5%
за счет средств МБ 50,49 0,49 27,44 27,93 0,00 55,3%
за счет средств бюджета РК 582,00 0,00 259,12 234,75 24,37 40,3%

Монтаж и демонтаж елей, новогодних гирлянд
380,67 130,67 119,20 249,87 0,00 65,6%

Содержание мест массового отдыха людей
80,00 0,00 79,92 79,92 0,00 99,9%

Устройство горки из снега на площади КСЦ 
"Дружба" 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00 50,0%
Ремонт строительных конструкций 
биотермической ямы 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Перевозка тел умерших 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Устройство пешеходного тротуара возле 
жилого дома №5 по ул. Калевала в городе 
Костомукша 301,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Ремонт тротуара по ул. Мира в г. Костомукша
3 117,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Субсидия на санитарную очистку 
муниципальной территории по виду 
деятельности "уборка территории и 
аналогичная деятельнось" 9 246,71 4 395,23 4 060,47 3 668,65 4 787,05 39,7%
Субсидия на возмещение затрат на содержание 
дождевой канализации по виду деятельности 
"удаление сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность" 354,00 0,00 198,66 0,00 198,66 0,0%

Проект "Устройство спортивной площадки 
по ул. Строителей-3" в рамках Программы 
поддержки местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных 
образованиях  

894,28 0,00 894,28 359,00 535,28 40,1%
за счет средств МБ 394,50 0,00 394,50 359,00 35,50 91,0%
за счет средств бюджета РК 386,20 0,00 386,20 0,00 386,20 0,0%
целевые средства 113,58 0,00 113,58 0,00 113,58 0,0%

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории Костомукшского 
городского округа на 2017 год" в рамках 
реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 5 623,65 0,00 404,78 1 779,01 -1 374,23 31,6%
Благоустройство городских территорий 3 666,70 0,00 404,78 1 284,14 -879,36 35,0%

Приложение №4
к пояснительной записке

Сведения

 по благоустройству за 9 месяцев 2017 года
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Благоустройство общественных территорий 1 549,85 0,00 0,00 144,73 -144,73 9,3%
целевые средства 24,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Проект "Создание инфраструктуры для 
многофункциональной спортивной площадки в 
районе пр. Горняков, 2Б, 2В, 2Г г.Костомукша"

1 525,00 0,00 0,00 144,73 -144,73 9,5%
за счет средств бюджета РК 1 525,00 0,00 0,00 144,73 -144,73 9,5%

Благоустройство парков населенных пунктов
407,10 0,00 0,00 350,14 -350,14 86,0%

ИТОГО: 40 835,76 5 059,65 17 602,75 17 177,79 5 484,61 42,1%

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли
Плановые 

показатели на 
2017 год 

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2017г.

 Фактически 
выполнено работ 
за 9 месяцев 2017 

г.

Исполнение за 9 
месяцев 2017 г.

Задолженность на 
01.10.2017 г.

% 
исполнения за 

9 месяцев 
2017 г.

Проектирование тепловых пунктов домов 
ул.Строителей 1,3,7,15 0,00 -14,87 0,00 0,00 -14,87 0,0%

Определение объемов ремонтных и 
монтажных работ для размещения д/с 
"Ауринко" 0,00 -59,40 0,00 0,00 -59,40 0,0%
Проект реконструкции муниципальных 
объектов для " доступной среды" 100,00 0,00 98,00 98,00 0,00 98,0%
Проверка смет в ООО "РЦЦС РК" по 
дорожному хозяйству 76,50 0,00 73,10 73,10 0,00 95,6%
ИТОГО: 176,50 -74,27 171,10 171,10 -74,27 96,94%

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли
Плановые 

показатели на 
2017 год 

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2017г.

 Фактически 
выполнено работ 
за 9 месяцев 2017 

г.

Исполнение за 9 
месяцев 2017 г.

Задолженность на 
01.10.2017 г.

% 
исполнения за 

9 месяцев 
2017 г.

ФОК г.Костомукши-лыжный комплекс 
"Костомукша" (корректировка проектно-
сметной документации) 100,00 0,00 99,90 19,98 79,92 20,0%
Проектирование водопровода в д. 
Вокнаволок 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Проектирование "Реконструкция стадиона 
МБОУ "Гимназия" 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 100,0%

Строительство объекта "Центр культурного 
развития по адресу: Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Надежды" 25 000,00 0,00 0,00 12 014,78 -12 014,78 48,1%
Строительство объекта "ФОК г. 
Костомукши - лыжный комплекс 
"Костомукша" 1 этап строительства 0,00 -12 471,79 12 471,79 0,00 0,00 0,0%
За счет средств бюджета РК 
(Технологическое присоединение к 
электрическим сетям (ФОК)) 0,00 -3 741,54 3 741,54 0,00 0,00 0,0%
За счет средств Федерального бюджета 
(Технологическое присоединение к 
электрическим сетям (ФОК)) 0,00 -8 730,25 8 730,25 0,00 0,00 0,0%
ИТОГО: 25 624,00 -24 943,58 25 138,48 12 129,76 -11 934,86168,04%

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли
Плановые 

показатели на 
2017 год 

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2017г.

 Фактически 
выполнено работ 
за 9 месяцев 2017 

г.

Исполнение за 9 
месяцев 2017 г.

Задолженность на 
01.10.2017 г.

% 
исполнения за 

9 месяцев 
2017 г.

Непрограммные расходы 4 996,49 0,00 4 161,83 3 846,29 315,54 77,0%

МБОУ "СОШ №1" (ремонт кровли 59,5 т.р., 
замена трубопроводов гвс и хвс в бухгалтерии 
20,5 т.р., ремонт каб.физики 11,3 т.р., ремонт 
морозильной камеры 8,7 т.р.) 100,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 100,0%
МБОУ "СОШ №3" (ремонт пожсигнализации в 
теплице) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

МБОУ "Гимназия" (замена коллекторов гвс) 76,03 0,00 0,00 22,81 -22,81 30,0%
МБОУ "ВСОШ" (электроизмерения) 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
МБОУ "Лицей" (ремонт пожсигнализации) 100,00 0,00 0,00 99,70 -99,70 99,7%
МБОУ "Лицей" (ремонт кровли козырька) 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
МБДОУ д/с "Кораблик" (электросети) 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 100,0%
МБДОУ д/с "Кораблик" (бассейн) 2 910,00 0,00 2 670,26 2 228,21 442,05 76,6%
МБДОУ д/с "Кораблик" (перегородка) 90,00 0,00 89,50 0,00 89,50 0,0%
МБДОУ д/с "Кораблик" (проверка приборов 
учета) 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
МБОУ "Ауринко" (ремонт кровли) 350,00 0,00 340,23 340,23 0,00 97,2%

МБОУ "Ауринко" (замена труб хвс 68,079 т.р., 
замена трубы ливневой канализации 44,749 
т.р.)) 112,56 0,00 112,83 112,83 0,00 100,2%
МБОУ ДО "ДЮСШ 1" (ремонт кровли) 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
МБОУ "КМЦ" (замена приборов учета) 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

 по проектным работам за  9 месяцев 2017 года

Сведения

 по объектам капитального строительства за 9 месяцев 2017 года

 по объектам капитального ремонта за 9 месяцев 2017 года
Сведения

Сведения
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МБДОУ д/с "Солнышко" (проверка приборов 
учета 14,8 т.р., ремонт группы 25,66 т.р., 
запорная арматура на вводе 6,34 т.р.) 46,80 0,00 21,15 21,15 0,00 45,2%
МБДОУ д/с "Березка" (ремонт водоснабжения 
в гр.№4) 20,25 0,00 20,25 20,25 0,00 100,0%

МБДОУ д/с "Золотой ключик" (ремонт кровли 
пищеблока 48,221 т.р., замена трубы ливневой 
канализации 18,596 т.р.) 67,00 0,00 66,81 66,81 0,00 99,7%

МБДОУ д/с "Сказка" (ремонт 
видеонаблюдения 11,5 т.р., пожарной 
сигнализации 6,5 т.р., стыка террасы 34,3 т.р.) 52,30 0,00 40,80 34,30 6,50 65,6%
Ремонт печей в жилом доме ул.Совхозная, 4А, 
д.Вокнаволок 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Ремонт  МБДОУ  д/с "Ауринко" 0,00 -4 207,57 0,00 0,00 -4 207,57 0,0%

за счет средств бюджета РК (субсидия РК на 
социально-экономическое развитие)

0,00 -4 207,57 0,00 0,00 -4 207,57 0,0%

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ" Муниципальной программы 
"Жилищно-коммунальное хозяйство  
муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2015-
2020 гг." 125,00 0,00 98,71 29,61 69,10 23,7%

Установка приборов холодной и горячей воды 
в муниципальных помещениях 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Утилизация бывших в упртреблении ртутных 
ламп и термометров в муниципальных 
учреждениях 100,00 0,00 98,71 29,61 69,10 29,6%

Подпрограмма 4 "Обеспечение населения 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами "Костомукшский городской 
округ" Муниципальной программы 
"Жилищно-коммунальное хозяйство  
муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2015-
2020 гг." 5 384,90 1 262,00 0,00 0,00 1 262,00 0,0%

Возмещение затрат за проведенный 
капитальный ремонт общего имущества дома в 
части муниципальных жилых и нежилых 
помещений (субсидия управляющим 
организациям) 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Оплата минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 2 142,10 683,40 0,00 0,00 683,40 0,0%
Оплата управляющим организациям за ТО и 
содержание в части муниципальных жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах 3 042,80 578,60 0,00 0,00 578,60 0,0%
ИТОГО: 10 506,39 -2 945,57 4 260,54 3 875,90 -6 383,8536,89%

Сведения

тыс.руб.

Перечень объектов, отрасли
Плановые 

показатели на 
2017 год 

Кредиторская 
задолженность 
на 01.01.2017г.

 Фактически 
выполнено работ 
за 9 месяцев 2017 

г.

Исполнение за 9 
месяцев 2017 г.

Задолженность на 
01.10.2017 г.

% 
исполнения за 

9 месяцев 
2017 г.

Субсидия на содержание мун. дорог по виду 
деятельности " эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования"

24 796,73 6 196,76 15 318,73 20 118,96 1 396,53 81,1%
за счет средств МБ 11 837,86 6 196,76 4 656,71 10 218,36 635,11 86,3%
за счет средств бюджета РК 12 958,87 0,00 10 662,02 9 900,60 761,42 76,4%
Содержание муниципальных дорог 5 179,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
за счет средств МБ 3 985,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
за счет средств бюджета РК 1 194,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Субсидия на возмещение затрат на 
содержание светофоров по виду деят-ти 
" деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей" 

638,16 56,06 388,06 347,11 97,01 54,4%

Содержание и ремонт муниципальных 
дорог (работы по ремонту картами а/б 
покрытия автодорог по пр. и ш.Горняков) 1 407,87 1 407,87 0,00 1 407,87 0,00 100,0%
Приобретение и установка дорожных 
знаков 23,50 0,00 5,60 5,60 0,00 23,8%

Обустройство пешеходного перехода 
(пр.Горняков-а/д "Кочкома-Тикша-
Ледмозеро-Костомукша-Госграница" 
км.211.+200) 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

 по дорожному хозяйству за 9 месяцев 2017 года
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Мероприятия по оборудованию 
нерегулируемых пешеходных переходов 
современными техническими средствами 
организации дорожного движения в г. 
Костомукше 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
За счет средств бюджета РК 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Организация автомобильного проезда МБ 
ДОУ "Гномик" в г. Костомукше 88,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Обустройство конечного остановочного 
пункта межмуниципального автобусного 
сообщения в г. Костомукше

1 500,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Итого: 34 901,58 7 660,69 15 712,39 21 879,54 1 493,5462,69%
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тыс.руб.

План                    
2017 год Касса за 9 

месяцев 2017 г.

Факт за 9 
месяцев 2017 

г.
Расходы по обслуживанию и содержанию объектов

недвижимого имущества                      4 267,2 2 786,2 2 635,5

коммунальные услуги 2 948,3 2 093,6 1 929,1

техническое обслуживание (Строителей 19, Строителей 5) 241,6 158,5 138,7

вывоз мусора, пользование ПТБО 109,1 60,8 69,6

уборка территории (Строителей 5) и служ.помещений 626,9 417,2 457,6

замена модуля пож.сигнализации 8,0 8,0 8,0

поверка теплосчетчиков 4шт., устан.эл.счетчика 77,0 19,0

нотариус 3,0
получение справок по выморочному имуществу 20,0
услуги по оценке имущества 120,0 19,9 19,9
изготовление техпланов, техпаспортов 90,0

обеспечения заявки для участия в электронном аукционе на

право заключения муниципального контракта «Передача заявок
и иной информации об аварийных ситуациях и иных

происшествиях, по диспетчеризации листового оборудования и

листовой связи в отношении многоквартирных домов,
находящихся в управлении заказчика» 6,6
Налог на имущество, транспортный налог 8,2 0,7 4,1
Госпошлина за регистрацию автомобиля 0,8 0,8 0,8
Госпошлина по исп.листу 7,7 7,7 7,7
Итого 4 267,2 2 786,2 2 635,5

Приложение №5

к пояснительной записке

Информация по  расходам на выполнение полномочий по управлению муниципальной 
собственностью за 9 месяцев 2017 года



Приложение №6

к пояснительной записке

тыс.руб.

1 Резервный фонд администрации

ПЛАН 50,0 0

РАСХОД, в том числе 0,0 0%

2 Фонд ГОиЧС

ПЛАН 50,0 0

РАСХОД, в том числе 0,0 0%

ВСЕГО 100,0 0,0 0%

тыс.руб.

1 МКУ "Строительное жилищное агенство" 9 299,3 6 905,9 74,3 %

2 МКУ "КУМС" 12 806,2 8 760,5 68,4 %

3 МКУ "Закупки" 2 216,8 1 463,2 66,0 %

4

МКУ "Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа" 3 506,5 2 422,5 69,1 %

5 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 60,1 0,0 0,0 %

6 Представительские расходы 109,4 47,8 43,8 %

7 Проведение городских мероприятий 400,7 75,6 18,9 %

8 Расходы на судебные издержки администрации 210,0 95,3 45,4 %

9
Расходы, связанные с организацией  
многофункционального центра 1 111,2 752,0 67,7 %

10 Изготовление сувенирной продукции 71,0 0,0 0,0 %

11
Реализация полномочий по управлению мун. 
собственностью 4 267,2 2 786,2 65,3 %

12 Участие в международных экономических проектах 100,0 0,0 0,0 %

ВСЕГО 34 158,40 23 308,99 68,2 %

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу  0111 "Резервные фонды"

         за 9 месяцев 2017 года

№ Наименование
План на 2017 

год

Исполнение           
за  1 квартал 

2017 года

% исполнения 
за  1 квартал 

2017 года

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу  0113 "Другие общегосударственные расходы"

         за 9 месяцев 2017 года

№ Наименование
План на 2017 

год

Исполнение           
за  9 месяцев 

2017 года

% исполнения 
за  9 месяцев 

2017 года



тыс. руб.

1  платежи за пользование кредитными ресурсами 38 701,4 29 666,2 77%

1.1 коммерческие кредиты 38 099,7 29 337,1 77%

1.2 бюджетные кредиты 601,7 329,1 55%

ВСЕГО 38 701,4 29 666,2 77%

            С В Е Д Е Н И Я
          об исполнении по разделу 1301 "Обслуживание муниципального долга"

         за 9 месяцев 2017 года

№ Наименование
План на 2017 

год

Исполнение           
за  9 месяцев 

2017 года

% исполнения 
за  9 месяцев 

2017 года



тыс.руб.

код 
цели

План         
2017 год

Поступило 
средств за   9 
месяцев 2017 

года

Исполнение 
за 9 месяцев 

2017 года

% 
исполнения 
за  2017 год

1. Субвенции 326 030,0 241 987,9 242 005,6 74%

1.1.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений 17-780 3 326,0 3 253,3 3 253,3 97,8%

1.2.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий РК по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий 24202 533,0 414,7 414,7 77,8%

1.3.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий РК по выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 24203 14 473,0 7 651,8 7 651,8 52,9%

1.4.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по выплате компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах 24204 181,0 100,9 100,9 55,8%

1.5.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по социальному 
обслуживанию граждан, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия 
нуждающимися в социальном обслуживании, за 
исключением социального обслуживания указанных 
граждан в организациях социального обслуживания 
Республики Карелия 24208 23 208,0 17 114,4 17 114,7 73,7%

1.6.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечительства 24209 1 017,0 732,9 750,2 73,8%

1.7.

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки  
и социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 24210 572,0 354,7 354,7 62,0%

1.8.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по предоставлению 
социальной поддержки работающим и проживающим 
за пределами городов социальным работникам и  
педагогическим работникам муниципальных 
организаций социального обслуживания 
совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, 
признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Республики Карелия нуждающимися в социальном 
обслуживании 24211 4,0 2,7 2,7 67,5%

1.9.

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг 24212 37,0 20,7 20,7 56,0%

Приложение № 7
к пояснительной записке

Объем финансовой помощи
получаемой из бюджета Республики Карелия

за 9 месяцев 2017 года



код 
цели

План         
2017 год

Поступило 
средств за   9 
месяцев 2017 

года

Исполнение 
за 9 месяцев 

2017 года

% 
исполнения 
за  2017 год

1.10.

Субвенция на осуществление полномочий Республики 
Карелия по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы 24214 442,0 310,0 310,0 70,1%

1.11.

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории Республики 
Карелия мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 24218 582,0 234,7 234,7 40,3%

1.12.

Субвенция 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 24219 281 655,0 211 797,0 211 797,0 75,2%

2. Субсидии 28 711,8 19 298,8 15 734,0 55%

2.1.

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках реализации 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы 17-666 740,5 740,5 740,5 100%

2.2.
Субсидия на реализацию мероприятий по 
формированию современной городской среды 17-992 4 575,0 4 575,0 1 067,2 23%

2.3.

Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 17-А38 407,1 407,1 350,1 86%

2.4.

Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Эффективное 
управление региональными и муниципальными 
финансами в Республике Карелия». 24317 1 471,0 1 036,2 1 036,2 70%

2.5.

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образованиях в 
Республике Карелия 24314 386,2 0,0 0,0 0%

2.6.

Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Развитие 
транспортной системы» (в целях реализации 
мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения) 24315 822,0 0,0 0,0 0%

2.7.

Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы РК «Совершенствование социальной 
защиты граждан» в целях  организации адресной 
социальной помощи малоимущим семьям, имеющим 
детей 24316 3 254,0 1 255,0 1 255,0 38,6%

2.8.

Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы РК «Развитие транспортной системы» ( в 
целях содержания и ремонта дорог) 24318 14 153,0 9 900,6 9 900,6 70,0%

2.9.
Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы РК "Развитие образования" 24320 1 790,0 760,4 760,4 42,5%

2.10.

Субсидия на мероприятия государственной программы 
РК «Совершенствование социальной защиты 
граждан» (в целях организации отдыха детей в 
каникулярное время) 24321 1 113,0 623,9 623,9 56,1%

ИТОГО 354 741,8 261 286,6 257 739,6 72,7%



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Образование 1047 1037 1019 1037 992 1032 1020 968 906 212 172,0

1 Школа № 1 69 95 88 84 78 79 80 79 71 20 685,3
2 Школа № 2 77 79 78 76 71 74 75 71 62 18 343,5
3 Школа № 3 68 68 73 66 68 71 72 72 66 19 829,6
4 Гимназия 81 78 78 81 84 85 86 79 72 22 955,0
5 Лицей № 1 47 45 42 43 42 41 40 41 39 5 510,7

6 Вечерняя школа 7 0 0 0 0 0 0 0
7 ВСОШ 22 23 24 26 26 22 22 18 18 4 740,4
8 ДМШ 44 44 43 46 42 42 42 40 35 9 823,5
9 ДХШ 13 15 11 11 11 12 11 11 9 2 931,0

10 ДОУ "Ауринко" 0 0 1 8 12 48 62 63 60 12 421,0
11 ДОУ "Березка" 72 71 70 73 71 71 68 64 63 12 953,6
12 ДОУ "Гномик" 63 65 62 65 63 63 59 57 57 11 794,3
13 ДОУ "Золотой ключик" 72 69 69 74 68 68 64 60 58 11 770,5
14 ДОУ "Кораблик" 77 77 77 76 75 75 69 65 64 12 609,4
15 ДОУ "Сказка" 67 67 69 69 67 66 62 62 62 11 961,8
16 ДОУ "Солнышко" 68 68 66 68 67 67 63 61 59 11 713,1

17 Детский дом 27 26 25 27 23 22 20 0
18 ДЮСШ № 1 21 20 20 18 16 17 17 20 18 3 508,5
19 ДЮСШ № 2 33 29 28 31 25 26 26 26 22 4 591,0
20 ЦВР 58 54 52 50 40 40 38 37 34 6 027,8
21 ЦРО 15 21 23 26 24 24 25 22 15 3 006,0
22МУК 18 0 0 0 0 0 0 0
23 ЦБ МУ 28 23 20 19 19 19 19 20 22 4 996,0
Культура 93 96 93 85 84 79 80 73 56 12 308,5

24 ЦБУК 9 10 7 7 7 7 7 4
25 КМЦ 29 30 30 28 26 25 26 26 20 3 838,0
26МА и ЦБ 39 40 40 36 36 32 31 27 23 5 871,3
27 ДМиК 16 16 16 14 15 15 16 16 13 2 599,2
Здравоохранение 657 634 621 0 0 0 0 0 0 0,0
Больница 657 634 621 0 0 0 0 0
Соц. обеспечение 90 91 88 83 84 84 81 58 57 12 437,9

28 ЦСО 46 49 43 40 43 41 37 58 57 12 437,9
29 ЦРДИ 31 30 30 28 27 28 29 0
30 Надежда 13 12 15 15 14 15 15 0
Иные виды деятельности 31 31 39 40 43 49 51 48 48 14750,7

31МКУ ЦБ ОМСУ 2 4 5 1853,7
32 Закупки 5 5 4 4 1 169,3
33 КУМС 17 17 23 23 23 24 26 25 28 6 790,2
34 СЖА 14 14 16 17 20 20 20 19 11 4 937,5

35
Органы местного 
самоуправления 72 66 59 58 63 64 63 63 62 23 574

35.1
Муниципальные 
служащие 61 56 54 54 58 59 58 59 58 22 597,8  

35.2

Технические 
сотрудники, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной службы        
(до 01.04.11) 7 6 1 0 0 0 0 0 0,0  0,0  

35.3

 Выполнение 
переданных 
гос.полномочий 4 4 4 4 5 5 5 4 4 975,8
всего 1 990 1 955 1 919 1 303 1 266 1 308 1 295 1 210 1 129 275 242,7

СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                      
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 

образования "Костомукшского городского округа" за 9 месяцев 2017 год                                                                          
(тыс.руб)

Приложение №8

к пояснительной записке

Фактическая 
среднесписочна

я численность 
работающих в 
муниципальном 
бюджетном 

учреждении  за 
9 месяцев 2017 

год (без 
внешних 

совместителей) 

Фактические 
затраты на их 
денежное 
содержание         

(без 
страховых 
взносов)            

за 9 месяцев 
2017 год

2017 год

Наименованние 

ликвидация

ликвидация

ликвидация

ликвидация

ликвидация

Фактическая среднесписочная численность работающих в муниципальном 
бюджетном учреждении 

ликвидация

передано в РК



Приложение № 9 
к пояснительной записке 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
 

о структуре муниципального долга 
на 01.10.2017 года 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
 

о структуре муниципального долга в разрезе банков 
на 01.10.2017  года 

 
 

Бюджетные кредиты, 
коммерческие кредиты 

на 01.01.2017 
года (тыс. руб.) 

привлечено 
 

погашено на 01.10.2017 
года (тыс. руб.) 

2015 год 
Минфин РК 

 
29 300,0 

 
0 

 
0 

 
29 300,0 

2016 год 
Минфин РК 

 
9 000,0 

 
0 

 
0 

 
9 000,0 

2017 год 
Минфин РК 

 
0 

 
21 706 ,0 

 
0 

 
21 706,0 

2016 год 
ПАО «Сбербанк России» 

 
216 000,0 

 
0 

 
216 000,0 

 
0 

2016 год 
ПАО «Совкомбанк» 

 
80 000,0 

 
0 

 
80 000,0 

 
0 

2017 год 
ПАО «Сбербанк России» 

 
0 

 
210 000,0 

 
0 

 
210 000,0 

2017 год 
ПАО «Совкомбанк» 

 
0 

 
86 000,0 

 
0 

 
86 000,0 

 
Итого 

 

 
334 300,0 

 
317 706,0 

 
296 000,0 

 
356 006,0 

 

Вид на 
01.01.2017 года 

Привлечено Погашено на 
01.10.2017 года 

1.Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов  – всего 

 
 

38 300,0 

 
 

21 706,0 

 
 
0 

 
 

60 006,0 
2. Кредиты, полученные 

от кредитных 
организаций - всего 

 
 

296 000,0 

 
 

296 000,0 

 
 

296 000,0 

 
 

296 000,0 
2016 год 296 000,0 0 296 000,0 0 
2017 год 0 296 000,0 0 296 000,0 
всего 334 300,0 296 000,0 296 000,0 356 006,0 



Всего в т. ч. 
просроч.

Всего в т. ч. просроч. Всего в т. ч. 
просроч.

Всего в т. ч. просроч.

Оплата труда государственных служащих 211 0,0 0,0 19 187,5 0,0 26,9 0,0 34,1 0,0

Прочие выплаты, в том числе: 212 51,5 0,0 2 459,8 722,9 7,7 0,0 141,0 0,0

Командировки 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 38,5 0,0

Оплата льгот по коммунальным услугам 6,7 0,0 2,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Проезд в отпуск 31,5 0,0 2 414,2 720,7 0,0 0,0 3,1 0,0

Прочие компенсационные выплаты 13,3 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0

Начисления на оплату труда 213 6 350,1 0,0 9 121,8 0,0 888,1 0,0 4 491,0 0,0

Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов

220 15 944,3 7 085,1 12 888,2 6 962,6 16 791,4 0,0 5 269,1 437,1

Оплата услуг связи 221 56,2 0,0 72,1 0,4 16,9 0,0 49,4 0,0

Транспортные услуги, в том числе: 222 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5

Командировки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Транспортн. услуги (без ОСАГО) 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Транспортн. услуги (спорт и культ.масс. меропрития) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5

Проезд на сессию 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соц. пакет (льгот. проезд сотр) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата коммунальных услуг 223 5 259,5 0,0 2 489,0 412,8 2,6 0,0 114,7 0,0

Оплата потребления тепловой энергии 4 350,8 0,0 1 463,7 370,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата потребления электирческой энергии 675,6 0,0 730,8 0,0 2,6 0,0 114,7 0,0

Оплата водоснабжения 117,3 0,0 143,9 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата водоотведения 115,8 0,0 150,6 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата аренды помещения 224 1 693,3 1 631,5 485,0 179,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Услуги по содержанию  имущества, в том числе: 225 4 874,5 1 921,9 5 390,0 2 403,6 4 207,6 0,0 4 490,2 245,9

Оплата содержания помещений 1 057,3 503,5 1 468,6 1 045,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Уборка помещений (МУП Общежития),территории 283,4 0,0 961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Услуги свалки 42,6 19,2 44,9 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Вывоз мусора 505,8 247,3 523,6 229,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дератизация 47,7 21,6 199,2 129,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дезинсекция 66,1 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 1 461,1 13,7 915,7 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата текущего ремонта оборудования 19,2 0,0 74,4 24,8 0,0 0,0 274,1 245,9

Оплата содерж. Оборуд. (промывка труб, ТО 
эл.установок, инж.сетей и т.д.)

5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт и обслуживание пожарной и охранной 
сигнализации

87,0 3,8 161,8 82,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт жилого фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Взносы на капитальный ремонт жилого фонда (КУМС) 683,4 544,9 255,3 255,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ТО и содердание имущества МКД (КУМС) 578,6 537,0 183,5 183,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов непроизвод. 
Назначения(Ауринко), прочие компенсации затрат в 
бюджет

0,0 0,0 531,6 387,7 4 207,6 0,0 4 207,6 0,0

Внештатные сотрудники 10,4 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание автомобиля 17,9 0,0 35,5 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0

Прочие (заправка картриджей) 8,2 1,7 15,4 3,5 0,0 0,0 8,1 0,0

Прочие услуги, в том числе: 226 4 058,7 3 531,7 4 452,1 3 966,2 12 564,3 0,0 599,3 175,7

Оплата труда привлекаемых лиц 1,3 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Медосмотры 7,2 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 148,2 0,0

Курсы, семинары 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата услуг по типовому проектированию 0,0 0,0 79,9 79,9 74,3 0,0 0,0 0,0

Обслуживание компъютерных программ 165,4 10,0 323,4 137,5 11,3 0,0 11,9 0,0

Охрана 91,6 0,0 215,5 121,2 0,0 0,0 30,0 0,0

Пожарная сигнализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение№ 10

к пояснительной записке

С В Е Д Е Н И Я
о кредиторской, дебиторской задолженности казенных, бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"

Наименование направления расходов

ЭКР
Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2017г. на 01.10.2017г. на 01.01.2017г. на 01.10.2017г.



Всего в т. ч. 
просроч.

Всего в т. ч. просроч. Всего в т. ч. 
просроч.

Всего в т. ч. просроч.

Наименование направления расходов

ЭКР
Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2017г. на 01.10.2017г. на 01.01.2017г. на 01.10.2017г.

Приборы учета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подписка 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 18,0 18,0

Аттестация, аккредитация 83,3 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Услуги банка 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культ.массов. Мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 136,0

Выплаты опекунам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 155,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Курсы повыш. квалификации 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4

доставка молока 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оценка рын.стоимости, формир.зем.уч.,     кадастр,страх. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства массовой информации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0

Услуги по погребению, льготный проезд 23,2 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский отдых (каникулы) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

занятий учащихся общеобразовательных школ 
физкультурой в бассейне 

3 519,7 3 519,7 3 519,7 3 519,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Присоединение с сетям ФОК 0,0 0,0 0,0 0,0 12 471,8 0,0 19,1 19,1

Прочие  договоры на оказание услуг 8,3 2,0 175,8 107,9 3,3 0,0 223,6 0,2

Безвоздмездные  и безвозвратные  перечисления  
оганизациям 

240 11 524,5 5 235,2 7 276,9 5 312,0 10 451,8 0,0 1 023,3 0,0

Перечисления гос и муниц организ.,  в том числе 241 11 524,5 5 235,2 7 276,9 5 312,0 9 572,8 0,0 1 023,3 0,0

Субсидия на ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cубсидии на благоустройство, в том числе: 11 524,5 5 235,2 7 276,9 5 312,0 9 572,8 0,0 1 023,3 0,0

сан.очистка 4 395,2 3 894,6 4 787,1 3 894,6 0,0 0,0 0,0 0,0

содержание дорог 6 196,8 1 106,1 1 396,5 635,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ТО и ремонт сетей наружного освещения 469,0 234,5 787,2 524,8 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальное освещение 399,1 0,0 0,0 0,0 421,0 0,0 356,8 0,0

прочие субсидии 64,4 0,0 306,1 257,5 9 151,8 0,0 666,5 0,0

Перечисления  в негосударствен. организ. (субсидии ИП) 242 0,0 0,0 0,0 0,0 879,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение 260 1 205,6 0,0 1 523,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0

Пособия по социальной  помощи населению, в том 
числе:

262 1 205,6 0,0 1 523,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0

Выплата опекунских пособий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Молочные смеси 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соц. Помощь населению 0,0 0,0 218,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Компенсац. Родит. Платы 1 205,6 0,0 1 043,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Адресная помощь пенс. и участникам ВОВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Питание школьников их МБ 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0

Питание школьников их РБ 0,0 0,0 201,2 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0

 Соц пособия ,выплачив  организац сектора госуправл.,       
в том числе:

263 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата пенсий и пособий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы, в том числе: 290 149,8 0,0 1 111,0 54,3 1 204,4 0,0 1 512,4 0,0

Стипендии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культмассовые, спорт.  мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 23,7 0,0

Налоги и прочие платежи 111,0 0,0 0,0 0,0 1 192,2 0,0 259,6 0,0

штрафы и пени  3,5 0,0 1 060,9 54,3 0,0 0,0 798,8 0,0

проезд школьников 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

проезд к месиу лечения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соц пакет (питание сотрудников) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

лицензирование, аттестация учреждения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

представительские расходы 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0

городские мероприятия 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0

сувенирная продукция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0

выборы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,9 0,0

экономические проекты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение стоимости основных средств, в том числе: 310 225,0 100,0 781,1 195,7 14 306,0 0,0 6 381,9 1 892,5

Прочие расходные материалы (учебники,книги, игрушки) 225,0 100,0 0,0 0,0 122,7 0,0 122,7 0,0



Всего в т. ч. 
просроч.

Всего в т. ч. просроч. Всего в т. ч. 
просроч.

Всего в т. ч. просроч.

Наименование направления расходов

ЭКР
Кредиторская задолжность Дебиторская задолжность 

на 01.01.2017г. на 01.10.2017г. на 01.01.2017г. на 01.10.2017г.

Приобретение и модернизация оборудования 0,0 0,0 781,1 195,7 0,0 0,0 245,0 222,0

приобретение светофоров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство объектов, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 14 183,3 0,0 6 014,2 1 670,5

ЦКР, ФОК 0,0 0,0 0,0 0,0 14 183,3 0,0 6 014,2 1 670,5

благоустройство и орг.движения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство футбольного поля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строит. жилого дома д.Вокнаволок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение стоимости материальных запасов, в том 
числе:

340 1 327,4 2,3 702,3 21,6 19,9 0,0 105,6 0,0

Медикаменты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Продукты питания 1 210,0 0,0 524,5 0,0 19,9 0,0 16,3 0,0

Соц.пакет (питание сотруд) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Молоко учащ.1-5класс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата  ГСМ 99,3 0,0 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на спорт и культ. масс. меропр. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Мягкий инвентарь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7 0,0

Канцелярские   расходы 6,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Хоз.расходы (зап.части, комплектующие и т.д) 11,8 2,3 136,3 21,6 0,0 0,0 22,6 0,0

Итого по расходам 36 778,2 12 422,6 55 051,6 13 269,1 43 696,2 0,0 18 967,7 2 329,6

в том числе

средства МБ 31 323,1 12 322,6 32 877,0 13 090,3 1 156,8 0,0 13 310,9 1 150,3

средства финпомощи 4 333,8 0,0 20 037,6 2,2 42 392,3 0,0 5 338,3 1 070,7

Предпринимательские 1 121,3 100,0 2 137,0 176,6 147,1 0,0 318,3 108,4


