
О взаимодействии Совета Костомукшского городского округа с главой 
Костомукшского городского округа и администрацией Костомукшского 

городского округа по решению вопросов местного значения



Выборы в Совет Костомукшского городского округа



Комиссия по экономике, бюджету и налогам

Комиссия по жилищной политике по городскому 
и коммунальному хозяйству

Социальная комиссия
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Заседания Совета Костомукшского городского округа
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Избрание руководителей Совета и состава депутатских комиссий



Заседания Совета Костомукшского городского округа
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Избрание Главы Костомукшского городского округа



Встречи и рабочие группы 
Совета Костомукшского городского округа



Заседания Совета Костомукшского городского округа
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управление имуществом вопроса бюджета

Устав местные налоги

вопросы землепользования

Нормативно-правовые акты
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Контрольно-

счетный орган

Заседания Совета Костомукшского городского округа

• Осуществление финансового контроля за соблюдением законодательства в 
сфере публичных финансов

• Выявление правонарушений по использованию финансовых ресурсов и 
оценка эффективности использования этих средств 

• Контроль за  соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом

Цели

• МКУ «СЖА», МУП «Общежития», МКУ «КУМС», МУП «ЦМР»
• МУП «Синиранта», МБУ ДО «ДМШ», МБДОУ «Кораблик»

Объекты

• Финансовый аудит
• Аудит эффективности

• Стратегический аудит
• Оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых 
актов

Мероприятия

Контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»

Результат контрольных мероприятий КСО 

- возврат в бюджет 5396,6 тыс. руб. в 2016 году



Заседания Совета Костомукшского городского округа

Рассмотрение и утверждение бюджета на 2017 год
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налог на доходы физических 

лиц – 47 % (201,9 млн. руб.)

плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду – 20 % (86,3 млн. руб.)

земельный налог – 12,7 % (54,4 

млн. руб.)
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расходы на образование (197,8 

млн. руб.)

Расходы на культуру – 59,2 млн. 

руб.

В бюджете на 2017 года запланированы расходы: 

- спортивных (плавательных) секций - 1,5 млн.руб., 

- на организацию отдыха, оздоровление и занятость 

детей в каникулярное время – 1 млн.руб., 

- продолжение строительства центра культурного 

развития - 25 млн.руб., 

- на реконструкцию бассейна и замену 

электропроводки в детском саду «Кораблик» – 3,8 

млн.руб. 

- компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и 

обратно, стипендии одаренным детям, питание 

учащихся из семей социального риска, оплата 

проезда учащихся школ на городском транспорте, 

компенсация расходов на погребение, 

материальная помощь по оплате ЖКУ участникам 

Великой Отечественной войны и т.д. - 8,3 млн.руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2017 года составляет 

334 300 тыс. руб. или 81 % к объему налоговых и неналоговых доходов.



Заседания Совета Костомукшского городского округа

Налог на имущество физических лиц в соответствии с изменениями в законодательстве РФ



Заседания Совета Костомукшского городского округа

Отказ от права муниципальной собственности на помещения, 

имеющие признаки общедомового имущества



Заседания Совета Костомукшского городского округа

Деятельность постоянных депутатских комиссий

Комиссия по экономике, бюджету и налогам – 8 заседаний.

Рассматриваемые вопросы:
- функционирование бассейна в детском саду «Кораблик»;
- состояние объектов незавершенного строительства ;
- электроснабжения п. Контокки;
- другие.

Комиссия по жилищной политике по городскому и коммунальному 
хозяйству – 9 заседаний.

Социальная комиссия – 7 заседаний.



Совет Костомукшского городского округа

Участие депутатов в комиссиях администрации

- консультативный совет по развитию 
туризма;
- консультативный совет по реализации 
национальной политики и развитию 
государственно-конфессиональных 
отношений;
- общественная комиссия по 
жилищным вопросам;
- комиссия по благоустройству и 
санитарному состоянию территории;
- комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения;
- градостроительный совет;
- комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.



Обращения депутатов Совета Костомукшского городского округа

К Главе Республики Карелия -
о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты исходя из фактического потребления тепловой энергии



Обращения депутатов Совета Костомукшского городского округа

К Главе Республики Карелия - дорога «Кочкома-госграница»



Обращения депутатов Совета Костомукшского городского округа

В Правительство Республики Карелия –
по вопросу расчета размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
дифференцированно по муниципальным образованиям Республики Карелия

Установленный статьей 

65 Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

процент возмещения не 

ниже среднего по 

Республике Карелия

Фактический % возмещения при 

максимально установленном размере 

родительской платы в день по 

муниципальным образованиям Республики 

Карелия

188рублей
165рублей 163рублей

1-й ребенок в семье 20 16 18 18

2-й ребенок в семье 50 39 45 45

3-й ребенок в семье 70 55 62 63



Обращения депутатов Совета Костомукшского городского округа

В Законодательное Собрание Республики Карелия –
по вопросу внесения изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации 

Статья 1

Внести в подпункт 14 пункта 1 статьи 251 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации 

изменение, дополнив его абзацем следующего 

содержания:

"в виде средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, поступающих на счета 

осуществляющих управление многоквартирными 

домами товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 

иных специализированных потребительских 

кооперативов, управляющих организаций за 

предоставленные коммунальные услуги;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по 

истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по налогу на прибыль 

организаций.

Президент Российской Федерации                                                       

В.В. Путин

Приложение

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации»

Действующая редакция статьи 251 части второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации устанавливает 

перечень доходов, не учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль.  Подпункт 14 

пункта 1 статьи 251 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации устанавливает, что при 

определении налоговой базы не учитываются доходы в 

виде имущества, полученного налогоплательщиком в 

рамках целевого финансирования и конкретизирует, 

какое именно имущество относится к средствам целевого 

финансирования (полученное налогоплательщиком и 

использованное им по назначению, определенному 

организацией (физическим лицом) - источником целевого 

финансирования или федеральными законами) с 

перечислением видов этого имущества.

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2017 г. № 74-СО/III
г. Костомукша
В соответствии со статьей 42 Конституции 

Республики Карелия, статьями 51, 52, 53 
Регламента Законодательного Собрания 

Республики Карелия, Совет Костомукшского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Обратиться в Законодательное Собрание 

Республики Карелия с законодательной 
2. инициативой о внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в 
Законодательное Собрание Республики Карелия.

3. Уполномочить председателя Совета 
Костомукшского городского округа Сахнова 
Виктора Николаевича представлять интересы 
Совета Костомукшского городског округа в 
Законодательном Собрании

Республики Карелия в связи с 
рассмотрением проекта Постановления 
Законодательного Собрания Республики Карелия 

«О внесении на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации».

4. Настоящее решение вступает в силу с 28 
февраля 2017 года.

Председатель Совета
Костомукшского городского округа     

В.Н. Сахнов



Программа поддержки местных инициатив граждан

Инициатор депутат 
Муравьева 
Светлана Николаевна

Инициатор депутат 
Андруша 
Татьяна Николаевна



Молодежный совет при Совете Костомукшского городского округа
Куратор - депутат Совета Андруша Татьяна Николаевна



Официальный сайт муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

Совет Костомукшского городского округа



Официальный сайт муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

Виртуальная приемная
Страница в социальной сети «ВКонтакте»



Школа ЖКХ

Встречи с жителями

Встречи с общественными 
организациями



Спасибо за внимание!


