
 
 

Основные направления бюджетной политики 
и основные направления налоговой политики 

к проекту бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  на 2015 

год и на плановый период 2015 и 2017 годов разработаны с учетом 

положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2014-2016 годах, основных направлений налоговой 

политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, основных направлений бюджетной политики Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, основных 

положений Бюджетного послания Главы Республики Карелия на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов.  

Главной стратегической целью бюджетной и налоговой политики 

является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» при сохранении 

экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости регионального и муниципальных бюджета. 

Вместе с тем, влияние на основные параметры бюджетной и налоговой 

политики оказывают макроэкономические риски. Прогнозы на 

среднесрочный период кардинально отличаются от условий, 

сопровождающих процесс планирования и исполнения бюджета последних 

лет.  

В современных экономических условиях при формировании проекта 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов особое 

внимание администрация Костомукшского городского округа планирует 

уделить решению следующих задач по двум основным направлениям 

деятельности: 

- основные направления налоговой политики;  



 
 

- основные направления бюджетной политики. 
 

1. Основные направления налоговой политики 
  

Налоговая политика в 2015 году и на перспективу до 2017 года будет 

направлена на поддержание сбалансированности бюджетной системы, 

обеспечение экономически оправданного уровня налоговой нагрузки, 

привлечение инвестиций и открытие новых современных производств, 

стимулирование предпринимательской активности в целях расширения 

налогооблагаемой базы и увеличения налогового потенциала.  

Будет продолжена работа по обеспечению прозрачности налоговой 

политики, повышению эффективности администрирования доходов и 

привлечению дополнительных ресурсов в бюджет. 

Также важным направлением региональной налоговой политики в 

области повышения потенциала доходов будет являться дальнейшая 

оптимизация существующей системы региональных налоговых льгот.  

Основными приоритетами при предоставлении налоговых льгот будут 

поддержка инвестиционной деятельности. 

Особое внимание будет уделено мерам в отношении поддержки 

субъектов малого бизнеса, которые будут способствовать расширению 

налоговой базы, созданию благоприятных условий для сохранения рабочих 

мест, в том числе за счет совершенствования специальных налоговых 

режимов  и установления экономически оправданного уровня налоговой 

нагрузки.  

При этом, в рамках изменений федерального законодательства, будут 

установлены новые меры государственной поддержки в отношении вновь 

создаваемых субъектов малого предпринимательства. 

Будет осуществляться дальнейшая работа по переходу к  

налогообложению имущества организаций исходя из кадастровой стоимости 

объектов недвижимого имущества.  

 



 
 

2. Основные направления бюджетной политики 
 

Проект решения  Совета Костомукшского городского округа «О  

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» частично состоит из 

расходов в формате «программные» и в формате «непрограммные». Целевые 

статьи расходов бюджета муниципального образования обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований бюджета к программным и 

непрограммным направлениям расходов. 

Одним из основных принципов реализации муниципальных программ 

является проведение регулярной оценки эффективности их реализации. С 

одной стороны, ежеквартальный мониторинг исполнения плана реализации 

муниципальной программы. С другой стороны, ежегодная оценка 

эффективности реализации муниципальных программ на основе критериев, 

характеризующих не только выполнение непосредственных результатов 

основных мероприятий, но и достижение целевых индикаторов и показателей 

решения задач муниципальных программ, то есть показателей, отражающих 

качественные изменения в конкретных сферах социально-экономического 

развития. 

Администрация Костомукшского городского округа совместно с 

Финансовым органом Костомукшского городского округа продолжат 

мониторинг реализации «майских» указов Президента Российской 

Федерации, обеспечить сохранение достигнутого уровня оплаты труда 

работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 октября 2014 

года.  

Предстоит работа по совершенствованию порядка формирования и 

ведения ведомственных перечней муниципальных услуг. 

В 2015 году будет продолжена  реализация мероприятий программы по 

переселению граждан из аварийного жилья.  

Будут реализованы новации в механизме предоставления бюджетных 

инвестиций. В целях эффективного использования ресурсов всех уровней 



 
 

бюджетов предусматривается закрепление функций заказчика в отношении 

строительства значимых объектов на территории муниципального 

образования за Республикой Карелия в лице специализированного 

государственного учреждения. 

Бюджетные инвестиции должны способствовать формированию 

современной транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, 

развитию принципов государственно-частного партнерства. 

В целях стимулирования предпринимательской активности 

продолжится оказание государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Одной из первостепенных стратегических задач на предстоящий 

период является также проведение  взвешенной долговой политики и 

поддержание параметров  долга в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 

годов в пределах требований бюджетного законодательства, обеспечение 

равномерности ежегодных выплат по погашению долга, снижение стоимости  

обслуживания долга. 
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Уважаемая Анна Владимировна! 
 

Во исполнение абзаца четвертого пункта 3 статьи 3, статьи 9, статьи 10 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ» администрация Костомукшского городского округа предоставляет 
на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа проект бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов. 

Во исполнение подпункта 5.1. пункта 5 статьи 3 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 
администрация Костомукшского городского округа предоставляет проект бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов и проекты муниципальных программ в Совет 
Костомукшского городского округа для осуществления финансово-экономической 
экспертизы Контрольно-счетным органом. 

 
Приложение:  на ______ листах. 

 
 

Глава администрации                                                                                А.Г.Лохно 
 
 
 
 
 
Архипова Т.М. 
+7 911 662 53 54 
Бубнова З.В. 
+7 911 660 65 52 

Предоставление на рассмотрение проекта бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов 
 



Оглавление 
Материалы 

 к проекту бюджета 
муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 гг. 

№ 
п/п Наименование документа стр. 

1 
 

Основные направления бюджетной политики, основные направления 
налоговой политики к проекту бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов 

 

2 Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. с 
приложениями: 

 

2.1 Приложение №1 «Нормативы отчислений отмененных местных налогов, сборов и 
иных обязательных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов) в 
бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов» 

 

2.2 Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов  и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» 

 

2.3 Приложение №3 «Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» 

 

2.4 Приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 
2016-2017гг.» 

 

 

2.5 Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2015 год»  

2.6 Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2016 -2017 гг.»  

2.7 Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по 
бюджету муниципального образования "Костомукшский городской округ"  
на 2015 год»  

 

2.8 Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по 
бюджету муниципального образования "Костомукшский городской округ"  
на 2016-2017гг.» 

 

2.9 Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  на 
реализацию муниципальных целевых программ в 2015 году»  

2.10 Приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  на 
реализацию муниципальных целевых программ в 2016-2017 гг.»  

2.11 Приложение №11 «Титульный список на финансирование капитальных вложений- 
капитального строительства муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" и перечень объектов капитального строительства, реконструкции, 
финансирование которых осуществляется с привлечением межбюджетных субсидий 
на 2015 год» 

 

 



2.12 Приложение №12 «Титульный список на финансирование капитальных вложений- 
капитального строительства муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" и перечень объектов капитального строительства, реконструкции, 
финансирование которых осуществляется с привлечением межбюджетных субсидий 
на 2016-2017 год» 

 

 

2.13 Приложение №13 «Перечни расходов по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы», подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год» 

 

 

2.14 Приложение №14 ««Перечни расходов по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы», подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2017 года» 

 

2.15 Приложение №15 «Программа муниципальных заимствований муниципального 
образования  "Костомукшский городской округ"на 2015 год»  

2.16 Приложение №16 «Программа муниципальных заимствований муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 2016-2017 гг.»  

2.17 Приложение №17 «Источники финансирования дефицита бюджетамуниципального 
образования "Костомукшский городской округ"в 2015 году»  

2.18 Приложение №18 «Источники финансирования дефицита бюджетамуниципального 
образования "Костомукшский городской округ" в 2016-2017 гг.»  

3 Постановление администрации от 27 октября 2014 года № 1118 «О прогнозе 
социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

4 Пояснительная записка к постановлению администрации Костомукшского 
городского округа «О прогнозе социально-экономического развития 
Костомукшского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов» 

 

5 Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 
гг. 

 

6 Пояснительная записка по проекту бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на   2015 год и  плановый период 2016-
2017 гг. 

 

7 Верхний предел муниципального долга муниципального образования  
«Костомукшский городской округ»  на 1 января 2016, 2017,2018 гг.  

8 Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования  «Костомукшский городской округ»  на  очередной 2015  год  и 
плановый период 2016-2017 гг. 

 

9 Программа муниципальных внешних заимствований муниципального 
образования  «Костомукшский городской округ»  на  очередной 2015  год  и 
плановый период 2016-2017 гг. 

 

10 Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на очередной 2015 год и плановый период 
2016-2017 гг. 

 

11 Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" за 2014 год  

12 Перечень утвержденных муниципальных программ муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»:  

12.1 «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2020 годы»  



12.2 «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»  

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

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

 

12.5 «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы»  

12.6  «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2020 годы»  

12.7 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Костомукшского 
городского округа на 2015-2020 годы»  

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

БЮДЖЕТ 
муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. 
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от .......................................     2014г. № .................. 
 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ»  и в целях повышения эффективности использования бюджетных 
ресурсов, администрация Костомукшского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
 (Приложение № 1). 
2. Финансирование расходов на реализацию программы осуществлять в пределах 
бюджетных назначений. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Костомукшского городского округа  по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию В.Ф. Степанушко. 
 
 
 
Глава  администрации         А.Г. Лохно 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: в дело, финорган, УЭР, УГКХиС, МКУ «СЖА», МКП «Горводоканал», МУП «Теплосети», МКУ 
КУМС,  всего -8 экз. 
Исполнитель: Турьянская О.С. (+7 911 6608417); Железняк Л.С. (+79116608921) 
          
 



Приложение № 1 
                к постановлению администрации 
               Костомукшского городского округа 

                                                                        от ______________2014г.  № _______
       

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015-2020 годы» 
 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление    городского коммунального хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал Костомукшского 
городского округа» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Развитие, содержание и благоустройство территории 
муниципального образования  «Костомукшский городской 
округ» на 2015-2020 годы 

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

3. Обеспечение надежности, эффективности и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры 

4. Обеспечение населения муниципального образования  
качественными жилищно-коммунальными услугами 

Цель 
муниципальной 
программы 

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания населения муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

1. Обеспечение благоустройства Костомукшского городского 
округа  

2. Сокращение потерь энергетических ресурсов в системах 
коммунальной инфраструктуры  

3. Защита окружающей среды от воздействия вредных 
ртутьсодержащих и химических веществ 

4. Повышение эффективности функционирования коммунальных 
систем жизнеобеспечения города  

5. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению  

Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

Конечным результатом муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
является достижение показателей результатов 4-х формирующих 
подпрограмм  



Целевые 
индикаторы 
муниципальной  
программы 

1. Содержание обслуживаемой территории в соответствии с  
установленными требованиями   

2. Доля работающих светильников в вечернем и ночном режимах 
3. Снижение потерь электроэнергии 
4. Снижение платежей за загрязнение окружающей среды 
5. Снижение темпов износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 
6. Степень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере ЖКХ 
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Сроки реализации – 2015-2020 годы, этапы не выделяются 
 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной  
программы с 
указанием 
источников 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  
программы составляет       296 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства федерального бюджета, планируемые к поступлению в 
бюджет Костомукшского городского округа –        0   тысячи рублей;  
 - средства бюджета Республики Карелия–           0        тысячи рублей; 
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 296 300,0 тыс. 
рублей. 
Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам 
составит, тысяч рублей: 
2015 год - 55 401,90   
2016 год - 53 119,60   
2017 год - 46 279,20   
2018 год - 46 538,10   
2019 год - 48 455,00   
2020 год - 46 506,20   

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

I. Характеристика текущего состояния и проблем  сферы реализации 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» 
 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» (далее именуется – 
Программа) разработана на основе Жилищного кодекса Российской Федерации; 
Бюджетного кодекса  Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824, 
Постановления администрации Костомукшского городского округа от 17.06.2014г. № 668 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Программу формируют четыре подпрограммы: 
1. Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального 

образования  «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы 
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 
г.г. 

3. Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 

4. Обеспечение населения муниципального образования  качественными 
жилищно-коммунальными услугами           

В состав Костомукшского городского округа входят: город Костомукша, деревня 
Вокнаволок, посёлок Заречный и населённые пункты: Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, 
Толлорека.  

Жилищно-коммунальное хозяйство подразделяется на следующие основные 
подотрасли:  

1. Жилищное хозяйство. 
2. Ресурсоснабжение (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и 

водоотведение). 
3. Благоустройство населенных мест (совокупность функционирования 

инженерной инфраструктуры и выполнения мероприятий, направленных на 
создание комфортных условий проживания).   

Для жилищно-коммунальных услуг характерны: принадлежность к группе 
жизнеобеспечения и социальная значимость. Основной обобщающей характеристикой 
жилищно-коммунальных услуг является их необходимость для функционирования 
системы городского жизнеобеспечения. Услуги могут выступать в виде непосредственно 
работ в многоквартирных жилых домах (капитальный ремонт и замена лифтов), а также в 
виде доведения до потребителей материальных носителей с определенными 
качественными показателями (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).  

Источником теплоснабжения города Костомукша является котельная ОАО 
«Карельский окатыш». Обеспечение питьевого водоснабжения (с полным комплексом 
водоподготовки) и водоотведения с очисткой бытовых стоков осуществляет 
муниципальное казенное предприятие «Горводоканал»  

В настоящее время в городе Костомукша из более 320,937 км сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения требуют замены 16,104 км, из них 0,312 



км тепловых, 8,449 км водопроводных и 7,343 км канализационных сетей. Износ 
коммунальных систем в среднем составляет порядка 70 %, потери ресурсов – 22%. 

Следствием этого является снижение качества оказания коммунальных услуг. 
Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных 
работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и 
реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-
предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры 
практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к 
лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности коммунальных 
систем.  

Благоустройство территорий Костомукшского городского округа подразумевает под 
собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому 
состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому 
облику Костомукшского городского округа.  

Большинство объектов благоустройства Костомукшского городского округа (зоны 
отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры). Система 
уличного освещения эксплуатируется более 30 лет, за исключением новой застройки. 
Общая протяженность сетей освещения – 97,5 км., из них кабельных – 84,0  км. и 
воздушных – 13,5 км. Общее количество светильников наружного освещения, с 
кронштейнами - 2191 шт. В трансформаторных подстанциях и ВРУ установлено 59 
панелей управления наружным освещением. С 2004 года ежегодно проводятся 
капитальные ремонты сетей уличного освещения, но на данный момент требуется замена 
воздушных линий  - 12, 5 км, кабельных линий  около 3 км.  

Город Костомукша обеспечен сетями дождевой канализации протяженностью 42 км, 
установлено 1680 колодцев. Ежегодно  осуществляется ремонт и обслуживание сетей 
дождевой канализации.  

Зеленые насаждения - один из важнейших факторов в создании благоприятных 
экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий города 
Костомукши. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, 
рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического 
равновесия. 
 

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы. Основные цели  

и задачи муниципальной программы. Прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы и планируемые по итогам реализации муниципальной 

программы. 
 

         Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-
коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-
коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 600: 



 улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе 
путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном 
уровнях; 

 создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу 
жилищного хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения 
энергоэффективности объектов жилищного хозяйства;  

 создание сети общественных организаций в целях оказания содействия 
уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 
коммунального комплекса своих обязательств. 

Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
поставлены две задачи. Одной из задач является проведение в значительных объемах 
капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием 
средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов 
государственной поддержки инициативных собственников жилья в энергоэффективной 
модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более 
комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет 
повышения энергоэффективности жилых зданий.  

Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 
июня 2010 года N 1755-IV ЗС в числе направлений развития рассматривается 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня 
энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве за счет внедрения 
современных технологий. 

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия 
принято Постановление Республики Карелия от 21 марта 2014 г. № 72-П «О создании 
специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
Республики Карелия». 

В рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа, с 
учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере 
жилищного хозяйства, определены цель и задачи подпрограммы. 

В целях достижения целей и задач подпрограммы осуществляется взаимодействие 
с органами государственной власти Республики Карелия в части решения следующих 
вопросов: 

 организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, за счет взносов собственников помещений 
в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования; 

 осуществления муниципального жилищного контроля; 
 взаимодействие с региональным оператором в целях обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора. 

Целью муниципальной программы является: приведение коммунальной 
инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания населения муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» 

Для достижения цели муниципальной  программы необходимо решение следующих 
приоритетных задач: 

1. Обеспечение благоустройства Костомукшского городского округа  



2. Сокращение потерь энергетических ресурсов в системах коммунальной 
инфраструктуры  

3. Защита окружающей среды от воздействия вредных ртутьсодержащих и 
химических веществ 

4. Повышение эффективности функционирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения города  

5. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 
 

III. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
 
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения 

задач в рамках Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации 
соответствующих основных мероприятий Программы. Цель, состав задач приведены в 
паспорте Программы. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы и количественные характеристики ожидаемых результатов в виде целевых 
индикаторов и показателей муниципальной программы содержится в паспортах 
муниципальных подпрограмм. 

Программа имеет шесть целевых показателей. 
Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими 

достижение ее цели, являются: 
1. Содержание обслуживаемой территории в соответствии с  установленными 

требованиями   
2. Доля работающих светильников в вечернем и ночном режимах 
3. Снижение потерь электроэнергии 
4. Снижение платежей за загрязнение окружающей среды 
5. Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры 
6. Степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере ЖКХ 
 

IV. Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы 
Сроки реализации Программы: 2015-2020 годы.  
Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в 

рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не 
предусматривается. 
 

V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Информация об основных мероприятиях Программы приведена в Таблице  № 2 

Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению 
конечных результатов Программы. Ответственный исполнитель Программы – Управление 
городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского 
городского округа, соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Строительное 
жилищное агентство г.Костомукша»; Муниципальное казенное предприятие 
«Горводоканал Костомукшского городского округа»; Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью» 

Программа  включает следующие мероприятия: 
1. Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, включая расходы 

на оплату освещения и светофоров 
2. Озеленение городской территории  
3. Организация и содержание мест захоронения 
4. Содержание прочих объектов благоустройства 
5. Установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных 



квартирах. 
6. Замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие с 

электронным пускорегулирующим аппаратом. Замена светильников уличного 
освещения на энергосберегающие светодиодные. 

7. Приобретение насоса Д 3200/33 с электродвигателем А4.400Х.6У мощностью 
400 кВт на насос  Д 3200/33а-2 с электродвигателем мощностью 250 кВт 

8. Замена трубчатого теплообменника с установкой автоматики в тепловом 
пункте (ул.Калевала д.17, ул.Ленинградская д.2, ул. Надежды д.4 и др.) 

9. Утилизация бывших в употреблении ртутных ламп и термометров 
муниципальных бюджетных учреждений. 

10. Приобретение станции  для приготовления  и дозирования флокулянтов  
СРРФ 500 для обработки сточных вод. 

11. Модернизация оборудования и запорной арматуры станции повторного 
использования воды. 

12. Приобретение оборудования для  стыковой сварки п/э труб +GF+ OMICRON 
для МКП «Горводоканал» 

13. Ремонт наружных сетей водоснабжения  (728 м.) и водоотведения (410 м.) 
14. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
15. Замена изношенного теплооборудования (компенсаторы, задвижки) 
16. Замена и модернизация лифтов, отработавших срок службы. 
17. Замена и реконструкция тепловых пунктов многоквартирных домов. 
18. Возмещения затрат за  проведенный капитальный ремонт общего имущества 

дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений (субсидия 
управляющим организациям, ТСЖ). 

19. Оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах  (Фонд капитального ремонта РК). 

 
VII. Перечень и значение целевых индикаторов, показателей  

результатов и эффективности муниципальной программы 
 

Перечень и значение целевых индикаторов, показателей результатов и 
эффективности программы приведены в Таблице №1  к муниципальной программе. 

Показатели результатов программы взаимосвязаны с целевыми индикаторами 
муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач 
муниципальной программы. 
 

VIII. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Реализация мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств 

бюджета Костомукшского городского округа  
 Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 
296 300,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2015 год - 55 401,90   
2016 год - 53 119,60   
2017 год - 46 279,20   
2018 год - 46 538,10   
2019 год - 48 455,00   
2020 год - 46 506,20   

 
Расходы на реализацию программы приведены в таблицах №3,4 с распределением 

по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского городского округа  по 
годам реализации Программы. 
Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств 



бюджета Костомукшского городского округа, носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодному уточнению.  

 
IX. Управления рисками Программы 

 
Основным инструментом, используемым для достижения целей государственной 

политики в сфере муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования. 
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, 

направленных, в первую очередь, на: 
осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, 

позволяющих обеспечить решение поставленных задач; 
оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в 

соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий 
муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки 
рисков. 

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к 
изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля 
результатов по основным мероприятиям муниципальной  программы. Это позволит 
обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и 
осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения 
целей муниципальной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
подпрограммы     муниципальной программы «Развитие, содержание и 

благоустройство территории муниципального образования  «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2020 годы 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

    Управление    городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского 
городского округа 

Соисполнители подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение «Строительное 
жилищное агентство г.Костомукша» 

Цель подпрограммы  Обеспечение благоустройства Костомукшского 
городского округа 

Задачи подпрограммы  
 

- Обеспечение в работоспособном состоянии систем 
наружного (уличного) освещения. 
- Сохранение благоприятной среды для массового 
отдыха жителей.  
-Создание условий комфортного проживания на 
территории Костомукшского городского округа. 
 

Показатели результатов 
подпрограммы  
 

- Количество работающих светильников – 2081 шт. 
- Площадь выкашивания газонов - 232 985 м2 
- Содержание цветников – 122,7 м2 
- Восстановление газонов – 2 380 м2 
- Уход за газонами – 83 000 м2 
- Санитарная очистка обслуживаемой территории от 
мусора - 718 659 м2 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  
 

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы, 
этапы не выделяются 
 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы  

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  
подпрограммы составляет    245 053,9 тыс.руб.,                               
в том числе:  
средства бюджета Костомукшского городского округа  
245 053,9 тыс. руб., 
 из них по годам: 
2015 год –   51 401,9 тыс. руб.; 
2016 год –   42 674,0 тыс.руб.; 
2017 год –   36 580,0 тыс. руб.; 
2018 год –   36 546,0 тыс. руб.; 
2019 год –   38 139,0 тыс. руб.; 
2020 год –   39 713,0  тыс. руб. 

 
 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к 
вопросам местного значения относится содержание мест захоронения, озеленение, 
благоустройство территорий Костомукшского городского округа, включая освещение 
улиц, размещение и содержание объектов благоустройства и малых архитектурных форм. 



Благоустройство территорий Костомукшского городского округа подразумевает под 
собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому 
состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому 
облику Костомукшского городского округа.  
Большинство объектов благоустройства Костомукшского городского округа (зоны 
отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры). Система 
уличного освещения эксплуатируется более 30 лет, исключением новой застройки. Общая 
протяженность сетей освещения – 97,5 км., из них кабельных – 84,0  км. и воздушных – 
13,5 км. Общее количество светильников наружного освещения, с кронштейнами - 2191 
шт. В трансформаторных подстанциях и ВРУ установлено 59 панелей управления 
наружным освещением. С 2004 года ежегодно проводятся капитальные ремонты сетей 
уличного освещения, но на данный момент требуется замена воздушных линий  - 12, 5 км, 
кабельных линий  около 3 км.  

Город Костомукша обеспечен сетями дождевой канализации протяженностью 42 км, 
установлено 1680 колодцев. Ежегодно  осуществляется ремонт и обслуживание сетей 
дождевой канализации.  

Зеленые насаждения - один из важнейших факторов в создании благоприятных 
экологических, микроклиматических, санитарно-гигиенических условий города 
Костомукши. Зеленые насаждения выполняют комплекс оздоровительных, 
рекреационных, защитных функций, выступают стабилизатором экологического 
равновесия. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, 
тем лучше и удобнее условия проживания людей. Зеленые насаждения улучшают 
экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города, что 
положительно сказывается на социально-экономической ситуации. В течение многих лет 
мало внимания уделялось содержанию лесных куртин и в связи с этим последние два года 
осуществляется санитарная очистка и прореживание зеленых насаждений на территории 
города.  

Для обеспечения должного санитарно уровня ежегодно осуществляется санитарная 
очистка  городских территорий, ликвидация несанкционированных свалок. На территории 
города в летний период устанавливается более 190 урн по магистральным  и 
внутриквартальным улицам города, вдоль  береговой зоны в местах с массовым 
пребыванием людей устанавливаются контейнеры для сбора бытового мусора. Разработка 
Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" 

Содержание, ремонт и создание новых объектов благоустройства в сложившихся 
условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Без 
реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя 
добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного 
обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере 
безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Снижение уровня 
благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, 
что недопустимо в рамках социально-экономического развития города. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства Костомукшского 
городского округа необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 
условий для деятельности и отдыха жителей.  

Целесообразность разработки подпрограммы «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования  «Костомукшский городской 
округ»  на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма), реализующей программно-целевой 
метод решения проблем благоустройства, определяется следующими факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в 
благоустройстве, что определяет необходимость системного подхода к их решению, 



согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, 
технологиям реализации и по времени осуществления; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 
запланированных результатов; 

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 
повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений. 

Анализ возможных вариантов решения проблем в сфере благоустройства показал 
необходимость использования программно-целевого метода, являющегося одним из 
современных инструментов стратегического планирования и управления. 

При реализации подпрограммы возможны финансовые и организационные риски. 
1. Финансовые риски. 
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы может 

привести к тому, что показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме, 
что не позволит достичь поставленной цели. Преодоление рисков может быть 
осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования подпрограммы. 

2. Организационные риски. 
Уровень решения поставленной задачи и достижение целевых показателей зависят 

не только от исполнителей, также влияет недостаток квалифицированных кадров в 
области ведения определенных видов работ. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 
 

В России утверждены основные стратегические документы в области социально-
экономического развития страны, в области развития регионов, в области развития 
транспорта и его отдельных видов. Целью Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, является 
обеспечение в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния 
российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, 
укрепления позиций России в мировом сообществе. 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в 
следующих документах:  

Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 
июня 2010 года N 1755-IV ЗС; 

Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 
2017 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 октября 
2012 года N 658р-П; 
        Стратегического плана социально-экономического развития Костомукшского 
городского округа до 2020 года, утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа I созыва от 30 октября 2008 года № 282-СО. 
       Комплексного инновационного плана модернизации моногорода Костомукша на 
период до 2020 года, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 
округа I созыва от 22 ноября 2011 года № 727-СО. 

В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель 
подпрограммы - обеспечение благоустройства Костомукшского городского округа. 

Задачи подпрограммы:  
- сохранение благоприятной среды для массового отдыха жителей;  



-создание условий комфортного проживания на территории Костомукшского городского 
округа; 
- обеспечение в работоспособном состоянии систем наружного (уличного) освещения. 

 
3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

 
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели 

подпрограммы определяется следующими целевыми индикаторами: 
-    Доля работающих светильников в вечернем и ночном режимах.    
- Содержание обслуживаемой территории в соответствии с  установленными 
требованиями. 
Задачи подпрограммы: 
- Обеспечение в работоспособном состоянии систем наружного (уличного) освещения. 
- Сохранение благоприятной среды для массового отдыха жителей.  
-Создание условий комфортного проживания на территории Костомукшского городского 
округа. 
Показатели, характеризующие решение задачи подпрограммы: 
- Количество работающих светильников – 2081 шт. 
- Площадь выкашивания газонов - 232 985 м2 
- Содержание цветников – 122,7 м2 
- Восстановление газонов – 2 380 м2 
- Уход за газонами – 83 000 м2 
- Санитарная очистка обслуживаемой территории от мусора - 718 659 м2 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы соответствуют ее цели и задаче. 
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы представлены в 

таблице № 1 к муниципальной программе  «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 
 

 
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их 
реализации, последствия нереализации подпрограммы, связь с показателями 
муниципальной программы представлены в таблице №2  к муниципальной программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – управление городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа, 
соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 
1. Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, включая расходы на 
оплату освещения и светофоров. Эксплуатационное обслуживание включает комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок 
наружного освещения и предотвращение их преждевременного износа и разрушения, как 
при нарушении нормального режима эксплуатации, так и под воздействием 
климатических условий, путем своевременного предупреждения неисправностей, 
выявления и устранения возможных дефектов. Ремонт уличного освещения 
осуществляется по ремонтной программе, которая формируется  по итогам прохождения  
осветительного периода (ремонт кабельных линий, монтаж опор, замена и установка 
светильников,  устранение предписаний ОГИБДД МО МВД России «Костомукшский». 
2. Озеленение городской территории 
Данное мероприятие включает текущее содержание объектов озеленения по видам работ: 
Посадка цветов-однолетников в клумбы (подготовка почвы для посадки цветов с 



внесением слоя земли 50мм, внесение в почву  удобрений минеральных, перевозка 
рассады, посадка с учетом до садки). Содержание клумбы из многолетников (прополка и 
рыхление, посадка цветов, внесение в почву сухих удобрений минеральных). Установка 
вазонов (погрузка, перевозка вазонов и установка по территории города). Ремонт вазонов 
(окраска поверхностей вазонов краской по бетону, с подготовкой поверхности, заделкой 
отколотых частей сухими смесями для наружных работ). Посадка цветов в вазоны -118 
шт. (устройство дренажного основания из гравия 100мм, подготовка почвы в вазонах с 
внесением земли 200мм; посадка цветов  с учетом до садки, полив водой, внесение 
удобрений в почву минеральных, перевозка рассады). Демонтаж вазонов (погрузка и 
перевозка вазонов в места складирования). Уход за цветниками (прополка, внесение 
удобрений в почву). Полив цветников (полив цветников водой из шланга поливомоечной 
машины, полив из лейки). Уход за кустарниками (устройство приствольных лунок и 
канавок - перекопка, обваловка землей, стрижка живой изгороди кустарников, сбор 
ветвей, погрузка и вывоз на свалку, внесение сухих удобрений, разравнивание граблями). 
Уход за деревьями (устройство приствольных лунок и канавок - перекопка, обваловка 
лунки землей, внесение сухих удобрений, разравнивание граблями). Уход за газонами 
(разбрасывание сухих органических удобрений, полив из шланга поливомоечной 
машины). Восстановление газонов ( подготовка почвы для устройства газона с внесением 
земли - 59,5м3, посев газонных трав, прикатывание, полив). Выкашивание газонов 
газонокосилками (выкашивание травы, сбор в кучи). Выкашивание газонов, обочин дорог 
триммером (выкашивание травы, сбор в кучи). Посадка деревьев (копание ям вручную 
для деревьев-саженцев с комом; заготовка и посадка саженцев, внесение удобрений в 
почву). Обрезка веток деревьев (вырезка сухих ветвей деревьев с лестницы, с погрузкой и 
перевозкой веток на свалку). Подготовка почвы под цветники (штыковка почвы, внесение 
удобрений, уборка клумб от растений). 
3. Организация и содержание мест захоронения, в том числе: 
3.1.Содержание городского кладбища, в том числе: 
Зимний период  
Очистка территорий от мусора (очистка территорий от мусора вручную, очистка 
контейнерных площадок от мусора, снега и льда). Вывоз и утилизация мусора ( погрузка 
мусора вручную с учетом затрат по утилизации мусора, расстояния перевозки до свалки и 
пробега автомобиля). Механизированная уборка от снега дорог, стоянок и площадок 
(очистка от снега дорог, площадок - автогрейдером, бульдозером с учетом затрат на 
пробег автомобилей). 
Летний период 
Очистка территорий от мусора (очистка территорий от мусора вручную, очистка от 
мусора контейнерных площадок и стоянок автомобилей). Вывоз и утилизация мусора 
(погрузка мусора вручную с учетом затрат по утилизации мусора, расстояния перевозки 
до свалки и пробега автомобиля). Профилирование дорог с добавлением и без добавления 
материалов. Вырубка кустарников (вырубка кустарника и подлеска вручную, в т.ч. зоны 
видимости). Ремонт забора участками. Укрепление откосов насыпи (завоз торфо-
песчанной смеси, разравнивание с уплотнением). 
3.2.Подготовительные работы на новой площадке городского кладбища. 
3.3. Отсыпка территории кладбища для захоронений. 
3.4.Воинские захоронения на территории Костомукшского городского округа: 
выкашивание травы 
4. Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие 
мероприятия по благоустройству: 
4.1 Санитарная очистка муниципальной территории:  
Зимний период -5,5 месяцев: 
Очистка:  
- от снега и наледи вручную, с подсыпкой песком (дорожки, лестницы, автобусные 



остановки).  
 - от мусора (автобусные остановки, газоны, площадь, территории памятников, бульвар 
Лазарева, пешеходные дорожки, хоккейный корт, разворотные кольца, урны).  
- лесных куртин.  
Летний период- 6,5 месяцев: 
Очистка от мусора (газоны, автобусные остановки, тротуары, хоккейный корт, бульвар 
Лазарева, разворотные кольца привокзальная площадь, обочины; территории памятников; 
урны-194 шт.). Очистка от мусора территорий массового пребывания людей (береговая 
зона и территория Гипроруды). Очистка лесных куртин. Очистка от мусора с 
подметанием вручную (склоны, в районе скамеек, пеш. дорожки). Удаление поросли 
вдоль тротуаров, лесных куртинах (c погрузкой, вывозом). Валка деревьев. Уборка от 
мусора территорий п.Заречный. Очистка территорий от мусора после праздничных 
мероприятий. Эвакуация бесхозного транспорта. Работы по обводному каналу вдоль озера 
(удаление поросли, валка деревьев, прочистка водопропускных труб, уборка от мусора). 
Сбор и вывоз крупногабаритного мусора  
4.2. Санитарная очистка 
Ликвидация несанкционированных свалок по мере выявления по результатам 
обследования, по обращению жителей города и т.д. 
4.3  Благоустройство городских территорий: 
Окраска элементов детского игрового оборудования  на детских площадках придомовых 
территорий (деревянные и металлические поверхности). Окраска, ремонт, установка и 
снятие  малых архитектурных форм (урны, скамейки). Обслуживание детских игровых 
площадок в течение летнего периода 5месяцев:  
регулярный визуальный, функциональный, ежегодный осмотры, корректирующее 
обслуживание по результатам осмотров (замена крепежа,сварка металлических элементов 
(по необходимости)), замена отдельных ступеней,фанерных щитов, болтов и т.д. Окраска 
ранее окрашенных поверхностей краской для наружных работ с расчисткой старой 
краски. Оформление города к праздничным мероприятиям  (вывешивание флагов на 
опоры уличного освещения, установка костров). 
4.4 Благоустройство сельских территорий 
Зимний период: 
Уборка территорий от мусора (очистка территорий от случайного мусора вручную). 
Подметание и уборка от мусора территорий контейнерных площадок. Механизированная 
уборка от снега дорог. Обслуживание площадки для временного складирования мусора:  
(складирование мусора на площадке в контейнеры; уборка площадки; погрузка в 
контейнеровоз, вывоз и утилизация мусора). Обслуживание контейнерных площадок 
(погрузка и вывоз мусора контейнеровозами) 
Летний период: 
Уборка территорий от мусора (очистка территорий от случайного мусора вручную). 
Подметание и уборка от мусора территорий контейнерных площадок. Профилирование 
дорог (планировка проезжей части гравийных дорог с отсыпкой и без отсыпки 
материалами). Обслуживание площадки для временного складирования мусора. 
Обслуживание контейнерных площадок (погрузка и вывоз мусора контейнеровозами). 
Вывоз крупногабаритного мусора (перевозка крупногабаритного мусора с учетом услуг 
свалки – утилизация).  Устройство кюветов. Валка деревьев сухостойных. Ремонт забора 
на кладбище. 
4.5. Содержание дождевой  канализации 
Обследование, очистка, ремонт колодцев (небольшой, средний), установка защиты в 
приемных колодцах, промывка трассы, замена приемных решеток, очистка выпусков 
(оголовков). 
4.6 . Некоторые мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека 
и животных. 



Сбор и утилизация трупов животных обнаруженных  на территории Костомукшского 
городского округа. 
4.7. Содержание мест массового отдыха людей. 
Приобретение и ремонт оборудования, организация работы спасателей. 
4.8.  Монтаж и демонтаж   елей, новогодних гирлянд. 
Для организации новогодних  праздников установка елей на площади КСЦ «Дружба» и по 
ул.Строителей в районе дома № 3., украшение новогодними гирляндами. 
4.9.  Перевозка тел умерших. 
Перевозка невостребованных тел умерших в морг. 
4.10. Приобретение и  установка детского игрового и спортивного оборудования. 
Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования на дворовых 
территориях многоквартирных домов. 
4.11.  Валка деревьев сухостойных на территории городского кладбища. 
Работы по валке деревьев сухостойных на территории кладбища в местах захоронения.  
4.12.  Устройство горки из снега на площади КСЦ "Дружба". 
Для организации новогодних  мероприятий проводятся работы по устройству горки из 
снега на площади КСЦ "Дружба" 
4.13.  Ремонт и демонтаж детских игровых комплексов. 
Капитальный ремонт детских игровых комплексов (демонтаж, замена основных 
конструкций, покраска, установка) 
4.14. Обслуживание детских площадок на придомовых территориях 
Санитарная очистка от мусора детских дворовых площадок многоквартирных домов и 
демонтаж игрового оборудования пришедшего в негодность. 
4.15. Ремонт а/б покрытия территорий общеобразовательных и дошкольных  
учреждений 
4.16.  Ремонт тротуаров вдоль магистральных дорог. 
4.17. Санитарная очистка, прореживание зеленых насаждений 
Дополнительные работы. 
4.18.  Восстановление газонов по центральным улицам 
Дополнительные работы. 
4.19. Приобретение и установка ограждений  спортивных площадок  ул.Строителей 
дом 3, ул.Калевала, дом 13. 
4.20. Устройство пешеходной зоны по ул.Октябрьская в районе жилого дома № 2 
4.21.  Ремонт памятника Первооткрывателям 
4.22. Устройство пешеходной зоны по ул.Первомайская  от дома № 7 до д/сада 
"Золотой ключик" 
4.23. Работы по устройству  наружного (уличного) освещения. 
Реализация проектов по освещение улиц (установка опор, прокладка кабельных линий). 
4.24.  Эвакуация транспорта 

В рамках мероприятий подпрограммы предусмотрено выделение субсидий из 
бюджета Костомукшского городского округа: 
- субсидия на возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту  сетей 
наружного (уличного) освещения по виду деятельности "деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей" 
- субсидия на возмещение затрат за  наружное (уличное) освещение по виду деятельности 
"передача электроэнергии" 
- субсидия на возмещение затрат за освещение светофоров по виду деятельности 
"передача электроэнергии" 
- субсидия на санитарную очистку муниципальной территории по виду деятельности 
"уборка территории и аналогичная деятельность" 
- субсидия на возмещение затрат  на содержание дождевой  канализации  по виду 
деятельности "удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность" 



 
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет  
тысячи рублей, в том числе:  
средства бюджета Костомукшского городского округа  -  245 053,9  тыс. рублей;  
из них по годам:           
2015 год –   51 401,9 тыс. руб.; 
2016 год –   42 674,0 тыс.руб.; 
2017 год –   36 580,0 тыс. руб.; 
2018 год –   36 546,0 тыс. руб.; 
2019 год –   38 139,0 тыс. руб.; 
2020 год –   39 713,0  тыс. руб. 

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в Приложении № 3 и № 4 с 
распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского 
городского округа  по годам реализации Программы. 

 
 V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления  

рисками реализации подпрограммы 
 
 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 
проблем: 

финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.  
Устранение (минимизация) финансово-экономических рисков возможно через: 

обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств бюджета 
Костомукшского городского округа  и привлечения внебюджетных источников; 

социальные риски – неудовлетворенность населения   Костомукшского городского 
округа, профессиональной общественности, политических партий, общественных 
объединений последствиями при достижении целей и решении задач реализации 
подпрограммы.    

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание 
от сроков реализации мероприятий.  

Устранение (минимизация) организационных и управленческих рисков возможно 
за счет организации единого координационного органа по реализации подпрограммы и 
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга  реализации подпрограммы, а 
также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
     муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

    Управление    городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского 
городского округа 

Соисполнители подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение «Строительное 
жилищное агентство г.Костомукша» 
Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал 
Костомукшского городского округа» 

Цель подпрограммы  1. Сокращение потерь энергетических ресурсов в 
системах коммунальной инфраструктуры  
2. Защита окружающей среды от воздействия вредных 
ртутьсодержащих и химических веществ 

Задачи подпрограммы  
 

- Реализация энергосберегающих мероприятий, 
активизирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов и населения по реализации потенциала 
энергосбережения 
- Реализация, мероприятий направленных на защиту 
окружающей среды от воздействия вредных 
ртутьсодержащих и химических веществ 

Показатели результатов 
подпрограммы  
 

Обеспечение значений достигаемых целевых 
индикаторов: 
-200 установленных индивидуальных приборов учета 
холодной и горячей воды в муниципальных квартирах; 
- обеспечение к 2020 году экономии потребления 
электроэнергии до 580,0 тыс кВт/час; 
-снижение потребления тепловой энергии на отопление 
и ГВС в жилом фонде на 6%; 
- снижение сбросов вредных химических веществ и 
платежей  за загрязнение окружающей среды сточными 
водами; 
- 16808 утилизированных ламп; 
-96 утилизированных термометров. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы, 
этапы не выделяются 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  
подпрограммы составляет    7707,0 тыс.руб.,                               
в том числе:  
средства бюджета Костомукшского городского округа  
7707,0 тыс. руб., 
 из них по годам: 
2015 год –   1000,0 тыс. руб.; 
2016 год –   2642,0 тыс.руб.; 
2017 год –   1565,0 тыс. руб.; 
2018 год –   800,0 тыс. руб.; 
2019 год –   900,0 тыс. руб.; 
2020 год –   800,0  тыс. руб. 

 



I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса является важнейшим 

стратегическим направлением. 
Решение вопросов напряженного состояния бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», дефицита и постоянного роста цен на энергоресурсы, 
невозможно без проведения мероприятий по энергосбережению, которые 
рассматриваются как новый энергетический источник и потенциал для решения 
существующих проблем города. 

Необходимо отметить, что около 60% энергосберегающего потенциала находится в 
повышении эффективности энергоснабжения в ЖКХ. Вместе с тем, данная отрасль 
характеризуются высокой изношенностью и низким уровнем модернизации объектов 
жилищно-коммунального комплекса, что наряду с неполной оплатой жилищно-
коммунальных услуг потребителями и сложным финансово-экономическим положением 
муниципальных предприятий ЖКХ, приводит к росту расходов на обеспечение объектов 
ЖКХ энергетическими ресурсами. 

Эксплуатация неэффективного теплогенерирующего, насосного оборудования, 
отсутствие средств  автоматического регулирования технологических процессов работы 
инженерного оборудования в жилфонде сопровождается  перерасходом электроэнергии, 
тепловой энергии, необходимостью проведения частых ремонтных работ.  

Источником водоснабжения городского хозяйственно-питьевого водопровода 
являются поверхностные воды озера Каменное. Протяженность водопроводной сети – 
118,1 км. Степень физического и морального износа – 60%.  

В связи с отсутствием компенсации влияния суточной неравномерности 
водопотребления, насосные агрегаты, подобранные исходя из расчётных характеристик 
(как правило, с запасом по производительности), функционируют с постоянной частотой 
вращения, без учета изменяющихся расходов, вызванных переменным водопотреблением. 
Так, к примеру, происходит в ночное время суток, когда потребление воды резко падает. 
Указанные факторы приводят к повышенному расходу электроэнергии на подъем и 
транспортировку воды. 

Также в программе предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки в Костомукшском городском округе. Ежегодно в среднем со 
сточными промывными водами после ВОС в озеро Контокки-ярви поступают  
загрязняющие вещества в количестве: взвешенные вещества – 7,18 т/год, БПК полное 
(биохимическое потребление кислорода) – 3,66 т/год, сухой остаток – 62,03 т/год, железо 
– 0,4 т/год, алюминий – 1,5 т/год. 

По следующим загрязняющим веществам наблюдается превышение допустимой 
концентрации в пределах нормативов допустимых сбросов: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Средняя 
фактическая 

концентрация 
в 

сбрасываемых 
сточных водах 

за 2012-2013 
гг., мг/дм³ 

Допустимая 
концентрация 

в пределах 
утвержденных 

нормативов 
допустимых 

сбросов, мг/дм³ 

Превышение, 
раз 

1. Взвешенные вещества 7,53 3,45 2,2 
2. БПК полное 3,83 3,0 1,3 
3. Сухой остаток 60,0 57,0 1,1 
4. Алюминий 1,48 0,04 37,0 



 
Внедрение флокуляции на ВОС г. Костомукша позволит снизить сброс 

загрязняющих веществ в водный объект. Данное мероприятие включено в план снижения 
сбросов на период 2015 - 2019 гг., согласованный Главой Администрации 
Костомукшского городского округа, Управлением Росприроднадзора РК, ведется работа 
по согласованию плана с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики РК. В 
дальнейшем при условии согласования плана МКП «Горводоканал КГО» планирует 
получение лимитов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Лимиты выдаются 
сроком на 1 год при условии неукоснительного выполнения плана снижения сбросов и 
достижения запланированной эффективности мероприятий.  

Большинство муниципальных учреждений используют экологически опасные 
ртутьсодержащие лампы дневного освещения, требующие специальных экологически 
безопасных способов утилизации. На органы местного самоуправления теперь возложена 
организация сбора и определение места первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп. 

Данная программа призвана решить существующие проблемы, вовлечь 
энергосберегающий потенциал города Костомукша в работу и имеет не только 
экономическое значение, но и ярко выраженное социальное и экологическое значение. 

Подпрограмма ориентирована на решение экономических задач и имеет 
социальную направленность. Все бюджетные средства и целевые средства 
энергосбережения в основном направляются на решение проблем, существующих на 
объектах жилищно-коммунального комплекса и в жилищном фонде. Это позволит 
минимизировать затраты бюджета на эксплуатацию этих объектов, сократить потребность 
в энергоносителях в данном секторе. 

Основные сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы, 
определяются следующими факторами: 

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка 
энергосбережения; 

- недостаточностью средств муниципального бюджета; 
- зависимостью регионального рынка энергоносителей от состояния и 

конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка; 
- отсутствием у потребителей заинтересованности в энергосбережении.   
В настоящее время создание условий для повышения эффективности 

использования энергии и других видов ресурсов в экономике является одной из 
приоритетных задач социально-экономического развития Республики Карелия в целом и 
города Костомукши в частности. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 
 

Программа разработана в соответствии с:  
-Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

-Указом Президента РФ № 579 от 13.05.2010 г. «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ городских 
округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»,  

-Указом Президента РФ № 889 от 04.07.2008 г. «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;  



Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью 
решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального 
комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения на территории 
муниципального образования «Костомукшского городского округа». 

В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель 
подпрограммы – энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Задачей подпрограммы является реализация энергосберегающих мероприятий, 
активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации 
потенциала энергосбережения  

 
3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели 
подпрограммы определяется следующими целевыми индикаторами: 
-  Снижение энергопотребления в ЖКХ и жилфонде;    
- Снижение платежей за загрязнение окружающей среды; 
- Количество утилизированных ламп и термометров. 
Задачи подпрограммы: 
- Реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; 
-Реализация, мероприятий направленных на защиту окружающей среды от воздействия 
вредных ртутьсодержащих и химических веществ 
Показатели, характеризующие решение задачи подпрограммы: 
-200 установленных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в 
муниципальных квартирах; 
- обеспечение к 2020 году экономии потребления электроэнергии до 580,0 тыс кВт/час; 
-снижение потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в жилом фонде на 6%; 
- снижение сбросов вредных химических веществ и платежей  за загрязнение 
окружающей среды сточными водами; 
- 16808 утилизированных ламп; 
-96 утилизированных термометров. 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы соответствуют ее цели и задаче. 
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы представлены в 

таблице № 1 к муниципальной программе  «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 
 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их 
реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями 
муниципальной программы представлены в Приложении № 2 к муниципальной 
программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – управление городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа, 
соисполнители – Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша», муниципальное казенное предприятие «Горводоканал 
Костомукшского городского округа» 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 
1.  Замена трубчатого теплообменника с установкой автоматики в тепловом 

пункте (ул.Калевала д.17, ул.Ленинградская д.2, ул. Надежды д.4 и др.)  
Данное мероприятие позволит снизить потребление тепловой энергии на 

отопление и ГВС в жилом фонде. 



2. Замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие с 
электронным пускорегулирующим аппаратом. Замена светильников уличного 
освещения на энергосберегающие светодиодные.  

Данное мероприятие реализуется для МКП «Горводоканал» (ВОС), позволит 
снизить потребление электроэнергии до 86,0 тыс. кВт/ч в год. 

3. Приобретение насоса Д 3200/33 с электродвигателем А4.400Х.6У 
мощностью 400 кВт на насос  Д 3200/33а-2 с электродвигателем мощностью 250 кВт 

Данное мероприятие реализуется для МКП «Горводоканал», позволит сократить 
потребление электроэнергии станции второго водоподъема на 37500 кВт в год без потерь 
для технологии. 

4. Установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных 
квартирах. 

Данное мероприятие предусмотрено в рамках реализации Закона РФ № 261-ФЗ от 
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

5.Утилизация бывших в употреблении ртутных ламп и термометров 
муниципальных бюджетных учреждений.  

Большинство муниципальных учреждений используют экологически опасные 
ртутьсодержащие лампы дневного освещения, требующие специальных экологически 
безопасных способов утилизации. На органы местного самоуправления теперь возложена 
организация сбора и определение места первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп. 

6.   Приобретение станции  для приготовления  и дозирования флокулянтов  
СРРФ 500 для обработки сточных вод. 

Данное мероприятие предназначено для МКП «Горводоканал», позволит снизить 
сбросы вредных химических веществ и платежей  за загрязнение окружающей среды 
сточными водами  

 
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации подпрограммы 

 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы 

составляет    7707,0 тыс.руб.,                               в том числе:  
средства бюджета Костомукшского городского округа  7707,0 тыс. руб., 
 из них по годам: 
2015 год –   1000,0 тыс. руб.; 
2016 год –   2642,0 тыс.руб.; 
2017 год –   1565,0 тыс. руб.; 
2018 год –   800,0 тыс. руб.; 
2019 год –   900,0 тыс. руб.; 
2020 год –   800,0  тыс. руб. 
Расходы на реализацию подпрограммы приведены в Таблице № 3 и № 4 с 

распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского 
городского округа  по годам реализации Программы. 

 
 V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления  

рисками реализации подпрограммы 
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 
проблем: 

финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.  
Устранение (минимизация) финансово-экономических рисков возможно через: 



обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств бюджета 
Костомукшского городского округа  и привлечения внебюджетных источников; 

социальные риски – неудовлетворенность населения   Костомукшского городского 
округа, профессиональной общественности, политических партий, общественных 
объединений последствиями при достижении целей и решении задач реализации 
подпрограммы.    

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание 
от сроков реализации мероприятий.  

Устранение (минимизация) организационных и управленческих рисков возможно 
за счет организации единого координационного органа по реализации подпрограммы и 
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга  реализации подпрограммы, а 
также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПАСПОРТ 
     муниципальной подпрограммы «Обеспечение надежности, 

эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

    Управление    городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского 
городского округа 

Соисполнители подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение «Строительное 
жилищное агентство г.Костомукша» 
 

Цель подпрограммы   Повышение эффективности функционирования 
коммунальных систем жизнеобеспечения города 

Задачи подпрограммы  
 

- Модернизация систем, морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования жилищно-
коммунального хозяйства  

Показатели результатов 
подпрограммы  
 

Обеспечение значений достигаемых целевых 
индикаторов: 
-снижение доли удельного веса сетей водоснабжения, 
нуждающихся в замене- до 6,9 % к 2020 году 
-снижение доли удельного веса сетей водоотведения, 
нуждающихся в замене- до 6,8 % к 2020 году 
-снижение доли удельного веса сетей теплоснабжения, 
нуждающихся в замене- до 0,2 % к 2020 году 
- снижение интегрального показателя аварийности 
инженерных сетей: 
    водоснабжение  до 10 ед./100 км; 
    водоотведение   до 2 ед/ 100 км к 2020 году; 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  
 

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы, 
этапы не выделяются 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  
подпрограммы составляет    18173,1тыс.руб.,                               
в том числе:  
средства бюджета Костомукшского городского округа  
18173,1 тыс. руб., 
 из них по годам: 
2015 год –   1100,0 тыс. руб.; 
2016 год –   3110,4 тыс.руб.; 
2017 год –   3441,0 тыс. руб.; 
2018 год –   4498,9 тыс. руб.; 
2019 год –   4722,8 тыс. руб.; 
2020 год –   1300,0  тыс. руб. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В настоящее время в городе Костомукша из более 320,937 км сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения требуют замены 16,104 км, из них 0,312 
км тепловых, 8,449 км водопроводных и 7,343 км канализационных сетей. Износ 
коммунальных систем в среднем составляет порядка 70 %, потери ресурсов – 22%. 

Следствием этого является низкое качество оказания коммунальных услуг, не 
соответствующее требованиям потребителей. Причинами высокого уровня износа 
являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие 
фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств 
даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и 
оборудования систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил 
место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию 
«недоремонта» и падению надёжности коммунальных систем. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств перед 
муниципальным образованием стоит задача их оптимального использования с целью 
максимально возможного снижения количества проблемных участков на объектах 
коммунальной инфраструктуры. 

Реализация программных мероприятий позволит наладить работу по содержанию, 
бесперебойному функционированию и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры города. 

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние, обеспечить 
нормальное функционирование и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Без реализации неотложных мер развитию систем коммунальной инфраструктуры 
города  нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и обеспечить 
комфортное проживание населения в муниципальном образовании. 
 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма " Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры» (далее - подпрограмма) разработана в рамках реализации 
муниципальной программы Костомукшского городского округа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года. 

Подпрограмма направлена на повышение эффективности функционирования 
коммунальных систем жизнеобеспечения города Костомукша. 

Эта подпрограмма положит начало внедрению системного подхода при решении 
задач повышения надежности инженерной инфраструктуры городского округа. Заложит 
основу рыночных отношений в такой многогранной и технически сложной отрасли, как 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Целевая направленность настоящей подпрограммы определяется необходимостью 
решения задач по модернизации систем, морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования жилищно-коммунального хозяйства  
 

3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
 
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели 

подпрограммы определяется следующими целевыми индикаторами: 



Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры на 2,8 % к 2020 году 
Задачи подпрограммы: 
- Модернизация систем, морально устаревшего и физически изношенного оборудования 
жилищно-коммунального хозяйства  
Показатели, характеризующие решение задачи подпрограммы: 
снижение доли удельного веса сетей водоснабжения, нуждающихся в замене- до 6,9 % к 2020 
году 
-снижение доли удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене- до 6,8 % к 2020 
году 
-снижение доли удельного веса сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене- до 0,2 % к 2020 
году 
- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: 
    водоснабжение  до 10 ед./100 км; 
    водоотведение   до 2 ед/ 100 км к 2020 году; 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы соответствуют ее цели и задаче. 
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы представлены в 

таблице № 1 к муниципальной программе  «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 

 
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их 
реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями 
муниципальной программы представлены в Таблице № 2 к муниципальной программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – управление городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа, 
соисполнители – Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша». 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 
1. Модернизация оборудования и запорной арматуры станции повторного 
использования воды. 
Приобретение и установка насосов. Замена насосного оборудования на станции 
повторного использования воды позволит: сократить количество ремонтов оборудования 
(установленное в настоящее время насосное оборудование работает с основания очистных 
сооружений, дата выпуска 1976 г.) 
2. Приобретение оборудования для  стыковой сварки п/э труб +GF+ OMICRON для 

МКП «Горводоканал» 
Базовый комплект для стыковой сварки полиэтиленовых труб  90 - 315 мм обеспечит их 
надёжное соединение 
3. Замена чугунной трубы Ду 150мм на ПЭ ул. Калевала 5-Ленинградская 11 

глубина заложения 2,5 м (водоснабжение) 280 метра.  
Данное мероприятие позволит повысить надежность водоснабжения, улучшит 
экологическую обстановку в городе.  
4. Замена чугунной трубы Ду 150мм на ПЭ ул. Калевала 2 глубина заложения 2,5 м 

(водоснабжение) 76 метра.  
Данное мероприятие позволит повысить надежность водоснабжения, улучшит 
экологическую обстановку в городе.  
5. Замена чугунной трубы Ду 150мм на ПЭ ул. Мира 15,17,19 глубина заложения 

2,5 м (водоснабжение)372 метра  
Данное мероприятие позволит повысить надежность водоснабжения, улучшит 
экологическую обстановку в городе.  
6. Замена коллектора железобетонная труба Ду 800 мм перекресток ул. Надежды 19 



-колодец №55 глубина заложения 4 м (стоки), 196 метра  
Данное мероприятие позволит повысить надежность водоотведения, улучшит 
экологическую обстановку в городе.  
7. Замена коллектора железобетонная труба Ду 800 мм перекресток ул. 

Антикайнена-Советская-Горняков-Надежды 19 глубина заложения 4 м 214 
метра 

Данное мероприятие позволит повысить надежность водоотведения, улучшит 
экологическую обстановку в городе.  
8. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Данное мероприятие позволит 

повысить надежность теплоснабжения потребителей. 
9. Замена изношенного теплооборудования (компенсаторы, задвижки). Данное 

мероприятие позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей. 
 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы 
составляет    18173,1тыс.руб.,                               в том числе:  

средства бюджета Костомукшского городского округа  18173,1 тыс. руб., 
 из них по годам: 
2015 год –   1100,0 тыс. руб.; 
2016 год –   3110,4 тыс.руб.; 
2017 год –   3441,0 тыс. руб.; 
2018 год –   4498,9 тыс. руб.; 
2019 год –   4722,8 тыс. руб.; 
2020 год –   1300,0  тыс. руб. 
Расходы на реализацию подпрограммы приведены в таблице № 3 и № 4 с 

распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского 
городского округа  по годам реализации Программы. 

 
 V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления  

рисками реализации подпрограммы 
 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 
проблем: 

финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.  
Устранение (минимизация) финансово-экономических рисков возможно через: 

обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств бюджета 
Костомукшского городского округа  и привлечения внебюджетных источников; 

социальные риски – неудовлетворенность населения   Костомукшского городского 
округа, профессиональной общественности, политических партий, общественных 
объединений последствиями при достижении целей и решении задач реализации 
подпрограммы.    

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание 
от сроков реализации мероприятий.  

Устранение (минимизация) организационных и управленческих рисков возможно 
за счет организации единого координационного органа по реализации подпрограммы и 
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга  реализации подпрограммы, а 
также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга.  

 



ПАСПОРТ 
     муниципальной подпрограммы «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-

коммунальными услугами» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

    Управление    городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского 
городского округа 

Соисполнители подпрограммы  Муниципальное казенное учреждение «Строительное 
жилищное агентство г.Костомукша» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью» 

Цель подпрограммы   Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 

Задачи подпрограммы  
 

- Улучшение технического состояния многоквартирных 
домов, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг 

Показатели результатов 
подпрограммы  
 

Обеспечение значений достигаемых целевых 
индикаторов: 
- Количество замененных и модернизированных лифтов 
в многоквартирных домах – 6 лифтов к 2020 году; 
- Количество замененных и реконструированных 
тепловых пунктов в многоквартирных домах- 6 ТП к 
2020 году; 
- Возмещение управляющим организациям, ТСЖ за 
проведенный капитальный ремонт общего имущества 
дома в части муниципальных жилых и нежилых 
помещений; 
- Оплата минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в 
части муниципальных помещений 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  
 

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы, 
этапы не выделяются 
 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  
подпрограммы составляет    25366,0 тыс.руб.,                               
в том числе:  
средства бюджета Костомукшского городского округа  
25366,0 тыс. руб., 
 из них по годам: 
2015 год –   1900,0 тыс. руб.; 
2016 год –   4693,2 тыс.руб.; 
2017 год –   4693,2 тыс. руб.; 
2018 год –   4693,2 тыс. руб.; 
2019 год –   4693,2 тыс. руб.; 
2020 год –   4693,2 тыс. руб. 

 
 
 

 
 
 



 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан - 

один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие 
возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем 
повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической 
стабильности государства. 

Действующим жилищным законодательством Российской Федерации на 
собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязанность по несению 
бремени расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
(включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме. 

Правительством  Республики Карелия приняты ряд нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность регионального оператора Республики Карелия -Фонда 
капитального ремонта  Республики Карелия. Основной целью деятельности фонда 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Карелия, собственники помещений в 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете фонда. Капитальный ремонт 
многоквартирных домов с 2015 года будет проводиться в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта. 

Одним из них, а именно Постановлением Правительства Республики Карелия от 
07 апреля 2014 года №94-П установлен минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2014 год-6,30 руб. на один 
квадратный метр общей площади помещения в месяц. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми календарных 
месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 
утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом. 

Учитывая, что в многоквартирных домах города Костомукши имеются 
муниципальные квартиры и нежилые помещения, общей площадью 23719,5 кв.м., в 
бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ», начиная с 
2015 года необходимо предусмотреть средства на оплату вышеуказанных взносов.  

Также Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14 
апреля 2014 года №377 «Об утверждении Порядка финансирования расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений Костомукшского городского округа» определен порядок 
софинансирования управляющим организациям, ТСЖ или иным специализированным 
потребительским кооперативам за  проведенный капитальный ремонт общего имущества 
дома, в части муниципальных жилых и нежилых помещений. 

Субсидия направляется на проведение следующих видов работ по капитальному 
ремонту: 

а) тепловых пунктов; 
б) внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения; 
в) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 
г) крыш, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю; 



д) подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных 
домах; 
е) утепление и ремонт фасадов; 
ж) подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме; 
з) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии); 
и) фундамента многоквартирного дома. 

Согласно поданным, управляющей организацией МУП «ЦМР», заявкам на 
предоставление финансирования за период с 2012 года по 2014 год были проведены и 
оплачены в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Костомукшского 
городского округа, следующие ремонтные работы: 

-Установка узла учета тепловой энергии (ул.Первомайская д.8,14 
ул.Интернациональная д.13,10, 1 Ленина д.10,8 

-Установка узла учета тепловой энергии в ЦТП, обслуживающий два 
многоквартирных дома  №18 по ул.Мира и д.№1 по ул.Пионерская (ул.Первомайская д.8 

-Установка теплообменника ГВС, системы авт.регулирования ГВС, 
циркуляционного насоса ГВС (ул.Парковая  д.3) 

-Замена теплообменника (ул.Калевала д.23, ул.Парковая д.3) 
-Реконструкция теплового пункта (ул.Калевала д.19) 
-Ремонт системы водоснабжения (ул.Калевала д.1) 
-Замена трубопроводов водоснабжения (ул.Калевала д.12, 5) 
-Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения (подвальная часть, 

технический этаж) (ул.Ленина д.14а) 
-Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения (подвальная часть, 

технический этаж, циркуляция) с установкой водомерного узла (ул.Калевала д.23) 
-Ремонт стояков (ул.Калевала д.23) 
Общая сумма возмещения за вышеуказанный период  составила 1130,5 тыс.руб. 
С каждым годом обостряется проблема безопасной эксплуатации лифтов. 

Действующее законодательство, в том числе Технический регламент о безопасности 
лифтов, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», исходит 
из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок 
службы. 

В жилищном фонде города Костомукша насчитывается 42 лифта. Анализ 
технического состояния лифтового оборудования в многоквартирных домах показал, что 
47% лифтов нуждаются в замене, а именно лифты установленные по адресам ул.Ленина 
д.1,3,5, ул.Антикайнена д.19, ул.Карельская д.1,3,7 ул.Первооткрывателей д.4,6, 
ул.Советская д.9,11, ул.Героев д.4, ул.Первомайская д.10,8,6, ул.Калевала д.27 отработали 
нормативный срок службы. Часть лифтов не соответствует требованиям безопасности, 
ресурсосбережения, пожарозащищенности, не обеспечивает доступность пользования для 
маломобильных групп граждан, нуждается в модернизации или замене. 

Лифт – предмет повседневного пользования, неотъемлемая часть современного 
быта, инструмент, обеспечивающий комфортность проживания граждан. В связи с 
высокой стоимостью замены и модернизации лифтов необходимо предусмотреть меры 
муниципальной поддержки по данному направлению. 

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов, в 
целях оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных 
домах, улучшения технического состояния многоквартирных домов и продления срока их 
эксплуатации, повышения качества жилья и коммунальных услуг, создания безопасных и 



благоприятных условий проживания граждан, снижения затрат на содержание и 
эксплуатацию жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» необходима реализация мероприятий, направленных  
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования  
качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее - подпрограмма) разработана 
в рамках реализации муниципальной программы Костомукшского городского округа 
"Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года. 

Подпрограмма направлена на повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению города Костомукша. 
 

3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
 
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели 

подпрограммы определяется следующими целевыми индикаторами: 
Показатель Степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере ЖКХ (Социологические исследования по районам, округам Республики Карелия 
проводятся ежегодно по заказу Министерства по вопросам нац.политики, связям с 
общественными и религиозными объединениями и средствами массовой информации РК) 
к 2020 году достигнет 55 (Доля респондентов, давших удовлетворительную оценку) 
 Задачи подпрограммы: 
- Улучшение технического состояния многоквартирных домов, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг  
Показатели, характеризующие решение задачи подпрограммы: 
- Количество замененных и модернизированных лифтов в многоквартирных домах – 6 шт. 
к 2020 году 
-Количество замененных и реконструированных тепловых пунктов в многоквартирных 
домах- 6 ТП к 2020 году; 
- Возмещение управляющим организациям, ТСЖ за проведенный капитальный ремонт 
общего имущества дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений; 
- Оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, в части муниципальных помещений 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы соответствуют ее цели и задаче. 
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы представлены в 

таблице № 1 к муниципальной программе  «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 

 
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их 
реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями 
муниципальной программы представлены в Приложении № 2 к муниципальной 
программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – управление городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа, 



соисполнители – Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша». 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 
10. Замена и модернизация лифтов, отработавших срок службы. Указанное  
мероприятие осуществляется с целью повышения уровня безопасности граждан при 
пользовании лифтами. 
11. Замена и реконструкция тепловых пунктов многоквартирных домов. Данное 

мероприятие осуществляется с целью улучшения технического состояния 
многоквартирных домов. 

12. Возмещения затрат за  проведенный капитальный ремонт общего имущества 
дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений. Данное 
мероприятие предусмотрено в рамках принятого Постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 14 апреля 2014 года №377 «Об утверждении 
Порядка финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений 
Костомукшского городского округа». 

13.  Оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах  (Фонд капитального ремонта РК). Данное 
мероприятие предусмотрено  в рамках принятого Постановления Правительства 
Республики Карелия от 07 апреля 2014 года №94-П «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». 

 
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы 
составляет    25366,0 тыс.руб.,                               в том числе:  

средства бюджета Костомукшского городского округа  25366,0 тыс. руб., 
 из них по годам: 
2015 год –   1900,0 тыс. руб.; 
2016 год –   4693,2 тыс.руб.; 
2017 год –   4693,2 тыс. руб.; 
2018 год –   4693,2 тыс. руб.; 
2019 год –   4693,2 тыс. руб.; 
2020 год –   4693,2 тыс. руб. 
Расходы на реализацию подпрограммы приведены в Приложении № 3 и № 4 с 

распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского 
городского округа  по годам реализации Программы. 

 
 V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления  

рисками реализации подпрограммы 
 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 
проблем: 

финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.  
Устранение (минимизация) финансово-экономических рисков возможно через: 

обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств бюджета 
Костомукшского городского округа  и привлечения внебюджетных источников; 

социальные риски – неудовлетворенность населения   Костомукшского городского 
округа, профессиональной общественности, политических партий, общественных 
объединений последствиями при достижении целей и решении задач реализации 
подпрограммы.    



организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание 
от сроков реализации мероприятий.  

Устранение (минимизация) организационных и управленческих рисков возможно 
за счет организации единого координационного органа по реализации подпрограммы и 
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга  реализации подпрограммы, а 
также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга.  
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Таблица 1 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» и подпрограммах и их значениях 

 

№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014-
2020 годы» 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Цель 

Приведение 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры в 
соответствии со 
стандартами качества, 
обеспечивающими 
комфортные условия 
проживания 
населения 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 

Целевой индикатор 1 
Степень 
удовлетворенности в 
целом деятельностью 
органов      местного 
самоуправления  
 
(Социологические 
исследования по 
районам, округам 
Республики Карелия 
проводятся ежегодно 
по заказу 
Министерства по 
вопросам 
нац.политики, связам 
с общественными и 
религиозными 
объединениями и 
средствами массовой 
информации РК) 

Доля 
респонде
нтов, 
давших 
удовлетв
орительн
ую 
оценку 

38 39 40 42 43 44 45 46  
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Задача 1 

Обеспечение 
благоустройства 
Костомукшского 
городского округа  
 

Показатель 
результата 1 
Содержание 
обслуживаемой 
территории в 
соответствии с  
установленными 
требованиями   
 
Показатель 
результата 2 
Доля работающих 
светильников в 
вечернем и ночном 
режимах 

 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 

2. Задача 2 
Сокращение потерь 
энергетических 
ресурсов в системах 
коммунальной 
инфраструктуры  
 
 

Показатель 
результата 1 
Снижение потерь 
электроэнергии 
 
 
 

 
кВт/ч 

 
0 

 
0 

 
0 

 
86000 

 
123500 

 
123500 

 
123500 

 
123500 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. Задача 3 

Защита окружающей 
среды от воздействия 
вредных 
ртутьсодержащих и 
химических веществ 
 

Показатель 
результата 1 
Снижение платежей 
за загрязнение 
окружающей среды 
 

 
тыс.руб 

 
0 

 
0 

 
150,0 

 
300,0 

 
300,0 

 
300,0 

 
300,0 

 

 
300,0 

 

4. Задача 4 
Повышение 
эффективности 
функционирования 
коммунальных систем 
жизнеобеспечения 
города  
 

Показатель 
результата 1 
Снижение темпов 
износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры; 
 

% 0,2 0,2 0,5 0,8 1,4 1,9 2,3 2,8  



5 

 

№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5. Задача 5 

Повышение качества 
и надежности 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

Показатель 
результата 1 
Степень 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере ЖКХ 
 (Социологические 
исследования по 
районам, округам 
Республики Карелия 
проводятся ежегодно 
по заказу 
Министерства по 
вопросам 
нац.политики, связам 
с общественными и 
религиозными 
объединениями и 
средствами массовой 
информации РК) 

Доля 
респонде
нтов, 
давших 
удовлетв
орительн
ую 
оценку 

49 49 50 51 52 53 54 55  
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 

 
1  Цель.  

Обеспечение 
благоустройства 
Костомукшского 
городского округа 

Целевой индикатор 1 
Доля работающих 
светильников в 
вечернем и ночном 
режимах  
 

% 95 95 95 95 95 95 95 95  

  Целевой индикатор 2 
Содержание 
обслуживаемой 
территории в 
соответствии с  
установленными 
требованиями   

% 100 100 100 100 100 100 100 100  
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Задача 1 

Обеспечение в 
работоспособном 
состоянии систем 
наружного (уличного) 
освещения 

Показатель результата 
1 
 
Количество 
работающих 
светильников * 
 
* Общее количество 
светильников может 
увеличиваться  в связи с 
вводом объектов 
жилищного строительства 
и передачей в 
муниципальную 
собственность. 

 
 
 

шт. 

 
 
 

2081 

 
 
 

2081 

 
 
 

2081 

 
 
 

2081 

 
 
 

2081 

 
 
 

2081 

 
 
 

2081 

 
 
 

2081 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2. Задача 2 

Сохранение 
благоприятной среды 
для массового отдыха 
жителей  

Показатель результата1 
Площадь выкашивания 
газонов 
 
 
Показатель результата2  
Содержание цветников 
 
Показатель результата3  
Восстановление 
газонов 
Показатель результата4 
Уход за газонами 

 
 

м2 
 
 

м2 
 
 
 

м2 
 

м2 

 
 

136 985 
 
 
 

122,7 
 
 

1241 
 
 

83 000 
 

 
 

188 985 
 
 
 

122,7 
 
 

2380 
 
 

83 000 

 
 

232 985 
 
 
 

122,7 
 
 

2380 
 
 

83 000 

 
 

232 985 
 
 
 

122,7 
 
 

2380 
 
 

83 000 

 
 

232 985 
 
 
 

122,7 
 
 

2380 
 
 

83 000 

 
 

232 985 
 
 
 

122,7 
 
 

2380 
 
 

83 000 

 
 

232 985 
 
 
 

122,7 
 
 

2380 
 
 

83 000 

 
 

232 985 
 
 
 

122,7 
 
 

2380 
 
 

83 000 

 

3 Задача 3 

Создание условий 
комфортного 
проживания на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 

Показатель результата 
1 
Санитарная очистка 
обслуживаемой 
территории от мусора  
 
Показатель результата 
2 
Санитарная очистка 
территории кладбища 

 
 

м2 
 
 
 

га 

 
 

648 145 
 
 
 
 

3,5 

 
 

718 659 
 
 
 
 

3,5 

 
 

718 659 
 
 
 
 

3,5 
 
 

 
 

718 659 
 
 
 
 

3,5 

 
 

718 659 
 
 
 
 

3,5 

 
 

718 659 
 
 
 
 

3,5 

 
 

718 659 
 
 
 
 

3,5 

 
 

718 659 
 
 
 
 

3,5 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 
 
1   Цель №1 

Сокращение потерь 
энергетических 
ресурсов в системах 
коммунальной 
инфраструктуры 

Целевой индикатор 1 
 
1. Снижение потерь 
электроэнергии 
 

 
 
кВт/ч 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
86000 

 
 
123500 

 
 
123500 

 
 
123500 

 
 
123500 

 

2 Цель №2 
Защита окружающей 
среды от воздействия 
вредных 
ртутьсодержащих и 
химических веществ 

Целевой индикатор 2 
 
1.Снижение платежей 
за загрязнение 
окружающей среды 
 
2.Количество 
утилизированных ламп 
 
3.Количество 
утилизированных 
термометров 

 
 
тыс.руб. 
 
 
 
 
шт. 
 
 
 
шт. 

 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
0 
 
 
 
 
2600 
 
 
 
16 

 
 
150,0 
 
 
 
 
4736 
 
 
 
20 

  
 
300,0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
300,0 
 
 
 
 
4736 
 
 
 
20 

  
 
300,0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
300,0 
 
 
 
 
4736 
 
 
 
20 

 
 
300,0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 1 

 
Реализация 
энергосберегающих 
мероприятий, 
активизирующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов и населения 
по реализации 
потенциала 
энергосбережения 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель результата 
1 
Снижение потребления 
тепловой энергии на 
отопление и ГВС в 
жилом фонде 
 
Показатель результата 
2 
Количество 
установленных 
индивидуальных 
приборов учета 
холодной и горячей 
воды  в муниципальных 
квартирах 
 
Показатель результата 
3 
Сокращение потерь 
электроэнергии 
 
 

 
 
тыс.Гка
л 
 
 
 
 
 
шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кВт/ч 
 
 

 

 

 

 

 
 
135,2 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 

 

 

 
 
141,1 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
139,7 
 
 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
138,3 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86000 

 
 
136,9 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123500 

 
 
135,5 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123500 

 
 
134,2 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123500 

 
 
132,8 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123500 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 2 

Реализация, 
мероприятий 
направленных на 
защиту окружающей 
среды от воздействия 
вредных 
ртутьсодержащих и 
химических веществ 

 
Показатель результата 
1 
Количество 
утилизированных ламп 
 
Показатель результата 
2 
Количество 
утилизированных 
термометров 
 
Показатель результата 
3 
Снижение платежей  за 
загрязнение 
окружающей среды 
сточными водами  

 
 
 
 
шт. 
 
шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тыс.руб. 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6958,9 

 
 
 
 
2600 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5940,8 

 
 
 
 
4736 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5790,8 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5640,8 

 
 
 
 
4736 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5640,8 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5640,8 

 
 
 
 
4736 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5640,8 
 
 

 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5640,8 

 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем коммунальной инфраструктуры» 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1   Цель 

Повышение 
эффективности 
функционирования 
коммунальных систем 
жизнеобеспечения 
города 

Целевой индикатор 1 
Снижение темпов 
износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры; 

% 0,2 0,2 0,5 0,8 1,4 1,9 2,3 2,8  



13 

 

№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1 
 
Модернизация систем, 
морально устаревшего и 
физически изношенного 
оборудования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Показатель результата 
1 
Доля удельного веса 
сетей водоснабжения, 
нуждающихся в замене 
  
Показатель результата 
2 
Доля удельного веса 
сетей водоотведения, 
нуждающихся в замене 
 
Показатель результата 
3 
Доля удельного веса 
сетей теплоснабжения, 
нуждающихся в замене 
 
Показатель результата 4 
Снижение 
интегрального 
показателя аварийности 
сетей 
водоснабжения/водоотве
дения 
 (количество аварий на 
100 км инженерных 
сетей) 

 
 
% 
 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ед. 
 
 
 
 
 

 
 
7 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/4 

 
 
7 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/4 

 
 
7 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/5 

 
 
7 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/5 

 
 
6,9 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/6 

 
 
6,9 
 
 
 
 
 
6,9 
 
 
 
 
 
0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/5 

 
 
6,9 
 
 
 
 
 
6,8 
 
 
 
 
 
0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/3 

 
 
6,9 
 
 
 
 
 
6,8 
 
 
 
 
 
0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2 
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования  качественными жилищно-коммунальными 
услугами» 
1   Цель 

Повышение качества 
и надежности 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

Показатель 
результата 1 
Степень 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере ЖКХ 
 (Социологические 
исследования по 
районам, округам 
Республики Карелия 
проводятся ежегодно 
по заказу 
Министерства по 
вопросам 
нац.политики, связам 
с общественными и 
религиозными 
объединениями и 
средствами массовой 
информации РК) 

Доля 
респонде
нтов, 
давших 
удовлетв
орительн
ую 
оценку 

49 49 50 51 52 53 54 55  
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№  
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

.  
 
 
 

Ед. 
изм. 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

 
 

2013 
 

 
 

2014 
 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

2019 

  

 

2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1 
Улучшение 
технического 
состояния 
многоквартирных 
домов, качества 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель результата 1 
Количество лифтов, 
отработавших 
нормативный срок 
службы, которые 
планируется заменить 

Показатель результата 2 
Количество замененных и 
реконструированных 
тепловых пунктов в 
многоквартирных домах  
 
Показатель результата 3 
Возмещение 
управляющим 
организациям, ТСЖ за 
проведенный 
капитальный ремонт 
общего имущества дома в 
части муниципальных 
жилых и нежилых 
помещений 
 
Показатель результата 4 
Оплата минимального 
размера взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
*размер оплаты будет 
корректироваться в зависимости 
от размера взноса и площади 
муниципальных помещений 
 
 
 
 

 
 
шт. 
 
 
 
 
 
 
шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тыс.руб. 
 
 
 
 
тыс.руб. 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

671,0 
 
 
 
 

0 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118,2 
 
 
 
 

0 

 
 

19 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 

747,2* 

 
 

18 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 

1793,2* 

 
 

17 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 

1793,2* 

 
 

16 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 

1793,2* 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 

1793,2* 

 
 

14 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 

1793,2* 
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Таблица 2 
 

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» и подпрограммах и их значениях 

№ п/п Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия и 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его 
значение) 

 

Последствия 
нереализации  

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) - 
№ показателя  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального образования  «Костомукшский городской 

округ» до 2020 года 
1. Цель 1 

Обеспечение 
благоустройства 
Костомукшского 
городского округа 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015год 2020 год   Целевой 
индикатор 1-1-2 

Задача 1 
Обеспечение в 
работоспособном 
состоянии систем 
наружного 
(уличного) 
освещения. 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015год 2020 год   Задача1-1 
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1.1. Техническое 
обслуживание и 
ремонт наружного 
(уличного) 
освещения, 
включая расходы 
на оплату 
уличного 
освещения и 
светофоров. 
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015 год 2020 год 
 

Улучшение внешнего 
облика территории 
Костомукшского 
городского округа 

Ухудшение внешнего 
облика Костомукшского 

городского округа 

1-1 

Задача 2 
Сохранение 
благоприятной 
среды для 
массового 
отдыха жителей. 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015год 2020 год   Задача 2-1-2-3-4 

 2.1. Озеленение  
 городской 
территории   

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015год 2020 год Улучшение 
обслуживания зеленых  
насаждений и внешнего 
облики города 

Ухудшение озеленения 
и внешнего облика 

города 

2-1-2-3-4 
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 Задача 3 
Создание 
условий 
комфортного 
проживания на 
территории 
Костомукшского 
городского 
округа. 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015год 2020 год   Задача 3-1-2 

 3.1.Организация и 
содержание мест 
захоронения 
  

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015 год  2020 год Содержание в 
надлежащем состоянии 
территории кладбища  

 

Ухудшение внешнего 
облика кладбища  

3-1 

  3.2. Содержание 
прочих объектов 
благоустройства, 
включая расходы 
на прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015 год 2020 год Повышение уровня 
благоустройства и 

содержание в 
надлежащем состоянии 

Ухудшение внешнего 
облика  

3-1 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 
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 Цель №1: 
Сокращение 
потерь 
энергетических 
ресурсов в 
системах 
коммунальной 
инфраструктуры  
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015 год 2020 год   Целевой 
индикатор 1-1 

 Задача 1 
Реализация 
энергосберегаю
щих 
мероприятий, 
активизирующи
х деятельность 
хозяйствующих 
субъектов и 
населения по 
реализации 
потенциала 
энергосбережен
ия. 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015 год 2020 год   Задача 1-1-2-3 
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 1.1. Замена 
трубчатого 
теплообменника 
с установкой 
автоматики в 
тепловом пункте 
(ул.Калевала 
д.17, 
ул.Ленинградска
я д.2, ул. 
Надежды д.4 и 
др.)  
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2016год 2020 год Сокращение 
потребления тепловой 
энергии 
 

Увеличение 
изношенности 
оборудования, объема 
потребления тепловой 
энергии 

1-1 

 1.2. Установка 
приборов учета 
холодной и 
горячей воды в 
муниципальных 
квартирах. 
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2015 год Соблюдение 
требований Закона 
РФ № 261-ФЗ от 
23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации».  
 

Не соблюдение 
требований Закона 
РФ № 261-ФЗ от 
23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации».  

 

1-2 
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 1.3. Замена 
светильников 
внутреннего 
освещения на 
энергосберегаю
щие с 
электронным 
пускорегулирую
щим аппаратом. 
Замена 
светильников 
уличного 
освещения на 
энергосберегаю
щие 
светодиодные. 
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2016год 2016 год Сокращение 
потребления 
электроэнергии 
 

Увеличение расходов 
предприятия МКП 
«Горводоканал» на 
оплату коммунальной 
услуги  
«электроэнергия» 

1-3 

 1.4.Приобретени
е насоса Д 
3200/33 с 
электродвигател
ем А4.400Х.6У 
мощностью 400 
кВт на насос  Д 
3200/33а-2 с 
электродвигател
ем мощностью 
250 кВт 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2017год 2017 год Сокращение 
потребления 
электроэнергии 
 

Увеличение расходов 
предприятия МКП 
«Горводоканал» на 
оплату коммунальной 
услуги  
«электроэнергия» 

1-3 
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 Цель №2 
Защита 
окружающей 
среды от 
воздействия 
вредных 
ртутьсодержащих 
и химических 
веществ 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015 год 2020 год   Целевой 
индикатор 2-1-

2-3 

 Задача 2 
Реализация, 
мероприятий 
направленных на 
защиту 
окружающей 
среды от 
воздействия 
вредных 
ртутьсодержащих 
и химических 
веществ 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского округа 

2015 год 2020 год   Задача 2-1-2-3 

 2.1. Утилизация 
бывших в 
употреблении 
ртутных ламп и 
термометров 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений.  
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015 год 2019 год 
 

Соблюдение 
экологических и 
санитарно-
эпидемиологических 
требований с 
отходами 
производства и 
потребления или 
иными опасными 
веществами  

Наложение 
административного 
штрафа на 
юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч 
рублей или 
административное 
приостановление 
деятельности на срок 
до девяноста суток. 

2-1-2 
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 2.2.Приобретени
е станции  для 
приготовления  
и дозирования 
флокулянтов  
СРРФ 500 для 
обработки 
сточных вод. 
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015 год 2015 год Снижение сбросов 
вредных химических 
веществ и платежей  
за загрязнение 
окружающей среды 
сточными водами  
 

 

Ухудшение 
экологической 
обстановки, 
увеличенные платежи 
МКП «Горводоканал»  
за загрязнение 
окружающей среды  

2-3 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем коммунальной инфраструктуры» 
 

 Цель №1: 
Повышение 
эффективности 
функционировани
я коммунальных 
систем 
жизнеобеспечения 
города  
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015 год 2020 год   Целевой 
индикатор 1-1 

 

 Задача 1 
Модернизация 
систем, морально 
устаревшего и 
физически 
изношенного 
оборудования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015 год 2020 год   Задача 1-1-2-3-4 
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 1.1. 
Модернизация 
оборудования и 
запорной 
арматуры 
станции 
повторного 
использования 
воды. 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2015 год Обеспечение 
надежного 
функционирования 
станции  при 
снижении количества 
ремонтов 
(установленное в 
настоящее время 
насосное 
оборудование 
работает с основания 
очистных 
сооружений, дата 
выпуска 1976 г.)  

Возможность 
возникновения 
аварийной ситуации 

 

1-4 

 1.2. 
Приобретение 
оборудования 
для  стыковой 
сварки п/э труб 
+GF+ 
OMICRON для 
МКП 
«Горводоканал» 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2015 год Сокращение времени 
ликвидации аварий и 
проведения текущих 
ремонтов 
трубопроводов  

Не проведение 
текущих ремонтов 
трубопроводов, 
длительность 
устранения аварии 

1-4 

 1.3. Замена 
чугунной трубы 
Ду 150мм на ПЭ 
ул. Калевала 5-
Ленинградская 
11 глубина 
заложения 2,5 м 
(водоснабжение) 
280 метра 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2016год 2016 год Повышение 
надежности 
водоснабжения 
потребителей, 
улучшение 
экологической 
обстановки  

Увеличение доли 
изношенных сетей, 
возможность 
возникновения 
аварийной ситуации 

1-1-4 
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 1.4. Замена 
чугунной трубы 
Ду 150мм на ПЭ 
ул. Калевала 2 
глубина 
заложения 2,5 м 
(водоснабжение) 
76 метра 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2016год 2016 год Повышение 
надежности 
водоснабжения 
потребителей, 
улучшение 
экологической 
обстановки 

Увеличение доли 
изношенных сетей, 
возможность 
возникновения 
аварийной ситуации 

1-1-4 

 1.5.Замена 
чугунной трубы 
Ду 150мм на ПЭ 
ул. Мира 
15,17,19 глубина 
заложения 2,5 м 
(водоснабжение)
372 метра 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2017год 2017 год Повышение 
надежности 
водоснабжения 
потребителей, 
улучшение 
экологической 
обстановки 

Увеличение доли 
изношенных сетей, 
возможность 
возникновения 
аварийной ситуации 

1-1-4 

 1.6.Замена 
коллектора 
железобетонная 
труба Ду 800 мм 
перекресток ул. 
Надежды 19 -
колодец №55 
глубина 
заложения 4 м 
(стоки), 196 
метра 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2018год 2018 год Повышение 
надежности 
водоотведения, 
улучшение 
экологической 
обстановки 

Увеличение доли 
изношенных сетей, 
возможность 
возникновения 
аварийной ситуации 

1-2-4 
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 1.7.Замена 
коллектора 
железобетонная 
труба Ду 800 мм 
перекресток ул. 
Антикайнена-
Советская-
Горняков-
Надежды 19 
глубина 
заложения 4 м 
214 метра 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2019 год 2019 год Повышение 
надежности 
водоотведения, 
улучшение 
экологической 
обстановки 

Увеличение доли 
изношенных сетей, 
возможность 
возникновения 
аварийной ситуации 

1-2-4 

 1.8. 
Капитальный 
ремонт сетей 
теплоснабжения 
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2016 год 2020 год 
 

Повышение 
надежности 
теплоснабжения 

Увеличение доли 
изношенных сетей 

1-3 

 1.9. Замена 
изношенного 
теплооборудова
ния 
(компенсаторы, 
задвижки) 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2016 год 2020 год Повышение 
надежности 
теплоснабжения 

Увеличение доли 
изношенных 
сетей/оборудования 

1-3 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования  качественными жилищно-коммунальными 
услугами» 
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 Цель №1: 
Повышение 
качества и 
надежности 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг населению 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2020 год   Целевой 
индикатор 1 

 Задача 1 
Улучшение 
технического 
состояния 
многоквартирны
х домов, 
качества 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2020 год   Задача 1-1-2-3-4 

 1.1. Замена и 
модернизация 
лифтов, 
отработавших 
срок службы 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2020 год Повышение уровня 
безопасности граждан 

при пользовании 
лифтами 

Снижение уровня 
безопасности граждан 
при пользовании 
лифтами. Отключение 
лифтов с истекшим 
сроком эксплуатации. 

 

1-1 
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 1.2. Замена и 
реконструкция 
тепловых 
пунктов 
многоквартирны
х домов 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2020 год Повышения качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг 
(отопление, горячее 
водоснабжение)  

Некачественное 
предоставление 
коммунальных услуг 

1-2 

 1.3. Возмещения 
затрат за  
проведенный 
капитальный 
ремонт общего 
имущества дома в 
части 
муниципальных 
жилых и нежилых 
помещений  

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2020 год Исполнение 
требований 
Жилищного кодекса 
(ст.39)  

Не исполнение 
требований 
Жилищного кодекса 
(ст.39) 

1-3 

 1.4. Оплата 
минимального 
размера взноса на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах  (Фонд 
капитального 
ремонта РК) 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015год 2020 год Исполнение 
требований 
Жилищного кодекса 
(Часть 3 ст.169)  

Не исполнение 
требований 
Жилищного кодекса 
(Часть 3 ст.169) 

1-4 
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Таблица 3 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  «Жилищно-комунальное хозяйство муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы»за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители   
 

Код бюджетной  
классификации  

Расходы    
(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦС
Р 

ВР 2015 
 

2016 2017 2018  
 

2019    
 

2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 
 
Муниципальная 
программа 

 

 
«Жилищно-комунальное 
хозяйство 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ»  

всего             X X X X 55401,9 53119,6 46279,2 46538,1 48455,0 46506,
2 

Управление    городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

 X X X 55401,9 53119,6 46279,2 46538,1 48455,0 46506,
2 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
          

 X X X 54654,7 49505,4 44486 44744,9 46661,8 44713 



30 

 

  Муниципальное казенное 
предприятие 
«Горводоканал 
Костомукшского 
городского округа 

 X X X 0 1821 0 0 0 0 

  Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью» 

 X X X 747,2 1793,2 1793,2 1793,2 1793,2 1793,2 

Подпрограмма1 «Развитие, содержание и 
благоустройство 
территории 
муниципального 
образования  
«Костомукшский 
городской округ»  

всего              X X X 51 401,9 42 674,0 36 580,0 36 546,0 38 139,0 39 713,0 

  Управление    городского 
коммунального хозяйства и 
строительства 
администрации 
Костомукшского городского 
округа 

 X X X 51 401,9 42 674,0 36 580,0 36 546,0 38 139,0 39 713,0 

  Муниципальное казенное 
учреждение «Строительное 
жилищное агентство 
г.Костомукша» 
              

 X X X 51 401,9 42 674,0 36 580,0 36 546,0 38 139,0 39 713,0 
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1.1. Техническое обслуживание 
и ремонт наружного 
(уличного) освещения, 
включая расходы на оплату 
освещения наружного 
(уличного)  и светофоров 

Муниципальное казенное 
учреждение «Строительное 
жилищное агентство 
г.Костомукша» 
 

 

   

12 962,4 13 605,0 14 260,0 14 946,0 15 666,0 16 420,0 

1.2 Озеленение городской 
территории  

Муниципальное казенное 
учреждение «Строительное 
жилищное агентство 
г.Костомукша» 
 

 

   

2 493,0 2 643,0 2 788,0 2 941,0 3 102,0 3 273,0 

1.3 Организация и содержание 
мест захоронения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Строительное 
жилищное агентство 
г.Костомукша» 
 

 

   

4 132,0 2 614,0 2 695,0 2 677,0 2 761,0 2 747,0 

1.4. Содержание прочих 
объектов благоустройства, 
включая расходы на прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

Муниципальное казенное 
учреждение «Строительное 
жилищное агентство 
г.Костомукша» 

 

   

31 814,5 23 812,0 16 837,0 15 982 16 610,0 17 273,0 

Подпрограмма2 «Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ на 
2014-2020 г.г.» 

всего             X X X X 1000 2642 1565 800 900 800 
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  Управление    городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

X X X X 1000 2642 1565 800 900 800 

  Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
              

X X X X 1000 821 1565 800 900 800 

  Муниципальное казенное 
предприятие 
«Горводоканал 
Костомукшского 
городского округа» 
 

X X X X 0 1821 0 0 0 0 

1.1 Установка приборов 
учета холодной и горячей 
воды в муниципальных 
квартирах. 
 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 100 0 0 0 0 0 
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1.2 Замена светильников 
внутреннего освещения 
на энергосберегающие с 
электронным 
пускорегулирующим 
аппаратом. Замена 
светильников уличного 
освещения на 
энергосберегающие 
светодиодные. 
 

Муниципальное казенное 
предприятие 
«Горводоканал 
Костомукшского 
городского округа» 
 

X X X X 0 1821 0 0 0 0 

1.3. Приобретение насоса Д 
3200/33 с 
электродвигателем 
А4.400Х.6У мощностью 
400 кВт на насос  Д 
3200/33а-2 с 
электродвигателем 
мощностью 250 кВт 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 

X X X X 0 0 1465 0 0 0 

1.4. Замена трубчатого 
теплообменника с 
установкой автоматики в 
тепловом пункте 
(ул.Калевала д.17, 
ул.Ленинградская д.2, ул. 
Надежды д.4 и др.) 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 821 0 800 800 800 
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1.5. Утилизация бывших в 
употреблении ртутных 
ламп и термометров 
муниципальных 
бюджетных учреждений.  
 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 100 0 100 0 100 0 

1.6. Приобретение станции  
для приготовления  и 
дозирования флокулянтов  
СРРФ 500 для обработки 
сточных вод. 
 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 800,0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма3 «Обеспечение 
надежности, 
эффективности и 
модернизации систем 
коммунальной 
инфраструктуры» 

всего             X X X X 1100 3110,4 3441 4498,9 4722,8 1300 

  Управление    городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

X X X X 1100 3110,4 3441 4498,9 4722,8 1300 

  Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
              

X X X X 1100 3110,4 3441 4498,9 4722,8 1300 
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1.1 Модернизация 
оборудования и запорной 
арматуры станции 
повторного 
использования воды 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 363,5 0 0 0 0 0 

1.2 Приобретение 
оборудования для  
стыковой сварки п/э труб 
+GF+ OMICRON для 
МКП «Горводоканал» 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 736,5 0 0 0 0 0 

1.3. Замена чугунной трубы 
Ду 150мм на ПЭ ул. 
Калевала 5-
Ленинградская 11 
глубина заложения 2,5 м 
(водоснабжение) 280 
метра 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 

X X X X 0 1423,9 0 0 0 0 

1.4. Замена чугунной трубы 
Ду 150мм на ПЭ ул. 
Калевала 2 глубина 
заложения 2,5 м 
(водоснабжение) 76 метра 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 386,5 0 0 0 0 

1.5. Замена чугунной трубы 
Ду 150мм на ПЭ ул. Мира 
15,17,19 глубина 
заложения 2,5 м 
(водоснабжение)372 
метра  

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 0 2141 0 0 0 
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1.6. Замена коллектора 
железобетонная труба Ду 
800 мм перекресток ул. 
Надежды 19 -колодец 
№55 глубина заложения 4 
м (стоки), 196 метра  

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 0 0 3198,9 0 0 

1.7. Замена коллектора 
железобетонная труба Ду 
800 мм перекресток ул. 
Антикайнена-Советская-
Горняков-Надежды 19 
глубина заложения 4 м, 
214 метра 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 0 0 0 3422,8 0 

1.8. Капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения 
 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 1000 1000 1000 1000 1000 

1.9. Замена изношенного 
теплооборудования 
(компенсаторы, 
задвижки) 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 300 300 300 300 300 

Подпрограмма4 «Обеспечение населения 
муниципального 
образования  
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами» 

всего             X X X X 1900 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 
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  Управление    городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

X X X X 1900 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 

  Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
              

X X X X 1152,8 2900 2900 2900 2900 2900 

  Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью» 

X X X X 747,2 1793,2 1793,2 1793,2 1793,2 1793,2 

1.1 Замена и модернизация 
лифтов, отработавших 
срок службы 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 952,8 1700 1700 1700 1700 1700 

1.2 Замена и реконструкция 
тепловых пунктов 
многоквартирных домов 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 
 

X X X X 0 1000 1000 1000 1000 1000 
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1.3. Возмещения затрат за  
проведенный капитальный 
ремонт общего имущества 
дома в части 
муниципальных жилых и 
нежилых помещений 
(субсидия управляющим 
организациям) 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 

X X X X 200 200 200 200 200 200 

1.4. Оплата минимального 
размера взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах  
(Фонд капитального 
ремонта РК) 

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью» 

X X X X 747,2 1793,2 1793,2 1793,2 1793,2 1793,2 
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                                 Таблица 4 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы  
«Жилищно-комунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)  

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа   

«Жилищно-комунальное 
хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» 

Всего                        55401,9 53119,6 46279,2 46538,1 48455,0 46506,2 
бюджет 
муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

55401,9 53119,6 46279,2 46538,1 48455,0 46506,2 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

другие источники (юридические лица 
и др.)   

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 
 
 
 
 

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

Всего                        51 401,9 42 674,0 36 580,0 36 546,0 38 139,0 39 713,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

 

средства 
бюджета 
муниципального 
образования    

51 401,9 42 674,0 36 580,0 36 546,0 38 139,0 39 713,0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпрограмма 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпрограмма 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской 
округ на 2014-2020 г.г.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Обеспечение надежности, 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципальног
о образования из 
бюджетов других  
уровней 

другие источники (юридические лица 
и др.)   
 

0 0 0 0 0 0 

Всего                        1000 2642 1565 800 900 800 
бюджет 
муниципального 
образования 

 

средства 
бюджета 
муниципального 
образования    

1000 2642 1565 800 900 800 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципальног
о образования из 
бюджетов других  
уровней 

другие источники (юридические лица 
и др.)   

0 0 0 0 0 0 

Всего                        1100 3110,4 3441 4498,9 4722,8 1300 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эффективности и модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры» 

бюджет 
муниципального 
образования 

 

средства 
бюджета 
муниципального 
образования    

1100 3110,4 3441 4498,9 4722,8 1300 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципальног
о образования из 
бюджетов других  
уровней 

другие источники (юридические лица 
и др.)   

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 
 

«Обеспечение населения 
муниципального образования  
качественными жилищно-
коммунальными услугами» 

Всего                        1900 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 
бюджет 
муниципального 
образования 

 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

1900 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 4693,2 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 
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                                                                                                                                                                                     Приложение № 1 
         

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» и их значениях 
 
 

№  
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изме
рени

я 

Значения показателей Отношение 
значения 
показателя 
последнего 
года 
реализации 
программы к 
отчетному 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

 
2015 
год 

 
2016 
год 

 
2017 
год 

 
 
 

2018 
год 

 
 
 

2019 
год 

 
 
 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  Цель.  

Развитие 
безопасной и 
эффективной 
транспортной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
транспортную 
доступность 

Целевой индикатор 
1 
Увеличение доли 
отремонтированных 
дорог, в отношении 
которых произведен 
ремонт 

% 3,5 1,8 
 

0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  

  Целевой 
индикатор2 
Увеличение доли 
пешеходных 
переходов, 
оборудованных 
современными 
техническими 
средствами 
организации 
дорожного 
движения 

% 0 9,5 
 

2,4 7,1 7,1 9,5 
 

0 0  

 



 
 
 

№  
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 
показателя 
последнего 
года 
реализации 
программы к 
отчетному 

 
2013 
год 

 
2014  
год 

 
2015  
год 

 
2016 
год 

 
2017 
год 

 
 
 

2018 
год 

 
 
 

2019 
год 

 
 
 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  Целевой индикатор 3 

Обеспечение 
нормативного 
технического 
состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

  Целевой индикатор 4 
Обеспечение 
работоспособности 
светофоров 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

1. Задача 
Повышение 
показателей 
транспортно-
эксплуатационног
о состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Костомукшского 
городского округа 

 

Показатель результата 
1 
протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Костомукшского 
городского округа с 
твердым покрытием, в 
отношении которых 
произведен ремонт, в 
2014 году – 11,55 км, 
в 2020 году – 14,67 
км; 

км 2,96 1,5 0,39 0,59 0,55 0,53 0,53 0,53  



№  
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 
показателя 
последнего 
года 
реализации 
программы к 
отчетному 

 
2013 
год 

 
2014  
год 

 
2015  
год 

 
2016 
год 

 
2017 
год 

 
 
 

2018 
год 

 
 
 

2019 
год 

 
 
 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  Показатель результата 

2 
Площадь содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

м2 333 217 344 821 350 401 350 401 350 401 350 401 350 401 350 401  

2 Задача Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения и 
совершенствовани
е организации 
движения 
транспорта и 
пешеходов 
 

Показатель результата 
1 
Количество 
пешеходных 
переходов, 
оборудованных 
современными 
техническими 
средствами 
организации 
дорожного движения  

ед. 0 4 1 3 3 
 

4 0 0  

  Показатель результата 
2 
Количество 
светофорных 
объектов 

ед. 7 7 8 9 9 9 9 9  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
Информация об основных мероприятиях, ведомственных целевых программах, подпрограммах муниципальной программы  
«Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия и 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его 
значение) 

 

Последствия 
нереализации  

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Программа - «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» 

Цель:  Развитие безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность 
Задача: 1. Повышение показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Костомукшского городского округа. 

1 
Содержание 
муниципальных 
дорог  
(Субсидия на 
содержание 
муниципальных 
дорог по виду 
деятельности 
"эксплуатация 
автомобильных 
дорог общего 
пользования") 
 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015 год 2020 год 
 

поддержание 
нормативного 
технического 
состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Костомукшского 
городского округа 

ухудшение 
технического 

состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

 
 
 
 
 

 

1-2 



2 Ямочный 
ремонт 

муниципальных 
дорог 

 2015 год  2020 год поддержание 
нормативного 
технического 

состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 

ухудшение 
технического 

состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

 

3 Ремонт 
муниципальных 

дорог 

 2015 год 2020 год поддержание 
нормативного 
технического 

состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 

ухудшение 
технического 

состояния 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

1-1 

Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 
4 Содержание 

светофоров 
(Субсидия на 
возмещение 

затрат на 
содержание 

светофоров по 
виду 

деятельности 
"деятельность по 

обеспечению 
работоспособнос

ти 
электрических 

сетей ") 

Управление    
городского 

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
администрации 

Костомукшского 
городского 

округа 

2015 год 2020 год организация 
транспортных и 
пешеходных потоков 
на территории 
Костомукшского 
городского округа 

риск 
увеличения дорожно-
транспортных 
происшествий 

2-2 

5 Обустройство 
пешеходных 
переходов 

современными 
техническими 

средствами 

 2015 год 2018 год организация 
транспортных и 
пешеходных потоков 
на территории 
Костомукшского 
городского округа 

риск 
увеличения дорожно-
транспортных 
происшествий 

2-2 



6 Установка 
светофорного 

объекта на 
пешеходном 

переходе 
ул.Ленина 

 2016 год 2016 год организация 
транспортных и 
пешеходных потоков 
на территории 
Костомукшского 
городского округа 

риск 
увеличения дорожно-
транспортных 
происшествий 

2-2 

7 Установка 
пешеходных 

светофоров на 
светофорных 

объектах  

 2016 год 2018 год организация 
транспортных и 
пешеходных потоков 
на территории 
Костомукшского 
городского округа 

риск 
увеличения дорожно-
транспортных 
происшествий 

2-2 

8 Обустройство 
парковок на 
территории 

г.Костомукша 

 2019 год 2019 год Организация 
транспорта 

ухудшение проезда 
транспорта  

 

9 Устройство 
пешеходного 

перехода 
(ул.Строителей-

переход на 
ул.Лувозерскую) 

 2015 год 2015 год организация 
транспортных и 
пешеходных потоков 
на территории 
Костомукшского 
городского округа 

риск 
увеличения дорожно-
транспортных 
происшествий 

 

10 Организация  
пешеходного 
перехода со 

светофорным 
объектом 

ш.Горняков,  

 2015 год  2015 год организация 
транспортных и 
пешеходных потоков 
на территории 
Костомукшского 
городского округа 

риск 
увеличения дорожно-
транспортных 
происшествий 

 

11 Приобретение и 
монтаж 

остановочных 
павильонов, 
демонтаж 

существующих 

 2015 год  2018 год Улучшение внешнего 
облика 

Ухудшение внешнего 
облика 

 

 



 
 

Приложение № 3 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы»за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители   
 

Код бюджетной  
классификации  

Расходы    
(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦС
Р 

ВР 2015 
 

2016 2017 2018 2019    
 

2020 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
Муниципальная 

программа 

 
 
«Развитие и содержание 
дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» на 2014-2020 
годы» за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Костомукшский городской 
округ» 

всего             X X X X 28 000,0 29 000,0 30 000,0 31 000,0 32 000,0 33 000,0 
Управление    
городского 
коммунального 
хозяйства и 
строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

 X X X 28 000,0 29 000,0 30 000,0 31 000,0 32 000,0 33 000,0 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Строительное 
жилищное агентство 
г.Костомукша»            

 X X X 28 000,0 29 000,0 30 000,0 31 000,0 32 000,0 33 000,0 

1 Содержание муниципальных 
дорог (Субсидия на 
содержание муниципальных 
дорог по виду деятельности 
"эксплуатация 
автомобильных дорог общего 
пользования") 

  
   

20 638,0 21 875,0 23 078,0 24 330,0 25 000,0 26 000,0 



2 Ямочный ремонт 
муниципальных дорог 

  

   

 950,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

3 Ремонт муниципальных 
дорог 

  

   

2996,0 2 900,0 3 131,0 3 100,0 4 600,0 5 050,0 

4 Содержание светофоров 
(Субсидия на возмещение 
затрат на содержание 
светофоров по виду 
деятельности "деятельность 
по обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей ") 

  

   

721,0 760,0 806,0 850,0 900,0 950,0 

5 Обустройство пешеходных 
переходов современными 
техническими средствами 

  

   

305,0 0 445,0 0 0 0 

6 Установка светофорного 
объекта на пешеходном 
переходе ул.Ленина 

  

   

0 1 025,0 0 0 0 0 

7 Установка пешеходных 
светофоров на светофорных 
объектах у.Ленина-
Антикайнена-Калевала 

  

   

0 900,0 1 000,0 1 000,0 0 0 

8 Обустройство парковок на 
территории г.Костомукша 

  

   

0 0 0 0 500,0 0 

9 Устройство пешеходного 
перехода (ул.Строителей-
переход на ул.Лувозерскую) 

  
   

850,0 0 0 0 0 0 



10 Организация пешеходного 
перехода со светофорным 
объектом ш.Горняков 

  

   

1 000,0 0 0 0 0 0 

11 Приобретение и монтаж 
остановочных павильонов, 
демонтаж существующих 

  

   

540,0 540,0 540,0 720,0 0 0 



Приложение № 4                                                                                                     
 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание 
дорожной сети муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» (тыс. руб.)  
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

2015  
 

2016   
 

2017 
 
 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа   

«Развитие и содержание 
дорожной сети 
муниципального образования 
«Костомукшский городской 
округ» на 2014-2020 годы» 

Всего                        28 000,0 29 000,0 30 000,0 31 000,0 32 000,0 33 000,0 
бюджет муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

28 000,0 29 000,0 30 000,0 31 000,0 32 000,0 33 000,0 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

другие источники (юридические лица и др.)   0 0 0 0 0 0 
 средства, 

поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические лица и др.)   0 0 0 0 0 0 
 
 



                Приложение № 5 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" НА  2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
                

Наименование подпрограммы  
муниципальной программы,    

ведомственной  целевой 
программы, региональной 

программы, основного    
мероприятия,  мероприятия,  

долгосрочной   целевой 
программы 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ый
 и

сп
ол

ни
те

ль
 (Г

РБ
С,

 Ф
И

О
, 

до
лж

но
ст

ь)
 

Срок Наименование и значение показателя непосредственного 
результата 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс.руб.) 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Значение 

ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

 

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья
 

ви
д 

ра
сх

од
ов

 

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

 п
ла

но
во

го
 п

ер
ио

да
 

В
то

ро
й 

го
д 

 п
ла

но
во

го
 п

ер
ио

да
 

Го
д,

 п
ре

дш
ес

тв
ую

щ
ий

 о
че

ре
дн

ом
у 

фи
на

нс
ов

ом
у 

го
ду

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

 п
ла

но
во

го
 п

ер
ио

да
 

В
то

ро
й 

го
д 

 п
ла

но
во

го
 п

ер
ио

да
 

1. Содержание муниципальных 
дорог (Субсидия на содержание 
муниципальных дорог по виду 
деятельности "эксплуатация 
автомобильных дорог общего 
пользования") 

  

20
15

 

20
20

 

  

м2 
34

4 
82

1,
0 

35
0 

40
1,

0 

35
0 

40
1,

0 

35
0 

40
1,

0 

      20 638,00 21 875,0 23 078,0 

2. Ямочный  ремонт 
муниципальных дорог   

  

20
15

 

20
20

 

  

          

      950,0 1 000,0 1 000,0 

3. Ремонт муниципальных дорог   

20
15

 

20
20

 

  

км/м2 0,39/       
3 663,0 

0,59/        
3 516,0 

0,55/       
4 408,0 

0,53/       
6 390,0       2 996,0 2 900,0 3 131,0 



4. Содержание светофоров 
(Субсидия на возмещение затрат 
на содержание светофоров по 
виду деятельности "деятельность 
по обеспечению 
работоспособности 
электрических сетей ") 

  

20
15

 

20
20

 

  

шт. 7 8 9 9       721,0 760,0 806,0 

5.Обустройство пешеходных 
переходов современными 
техническими средствами  

  

20
15

20
17

  

ед. 4 1 0 0 

      305,00 0,0 445,0 

6. Установка светофорного 
объекта на пешеходном 
переходе:  ул.Ленина 

  

20
15

 

20
16

 

  

шт. 0 0 1 0 

      1 000,0 1 025,0 0,0 

7. Установка пешеходных 
светофоров на светофорных 
объектах у.Ленина-Антикайнена-
Калевала;Ленина-Мира-Горняков   

20
16

 

20
17

 

  

шт. 0 0 1 1 

      0,0 900,0 1 000,0 

8. Устройство пешеходного 
перехода (ул.Строителей-переход 
на ул.Лувозерскую)   20

15
 

20
15

 

  

ед. 0 1 0 0 

      850,0 0,0 0,0 

9. Организация пешеходного 
перехода со светофорным 
объектом ш.Горняков   20

15
 

20
16

 

  

шт. 0 1 0 0 

      1 000,0 0,0 0,0 

10. Приобретение и монтаж 
остановочных павильонов, 
демонтаж существующих 

  

20
15

 

20
18

 

 

шт. 0 3 3 3 

      540,0 540,0 540,0 

ИТОГО:                                                 
по муниципальной программе Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 29 000,00 29 000,00 30 000,00 

в том числе  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х       
Ответственный испольнитель                  
Управление городского 
коммунального хозяйства и 
строительства  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 28 000,00 29 000,00 30 000,00 

Соисполнитель МКУ 
"Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша"  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 28 000,00 29 000,00 30 000,00 

 



 
 

 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от .......................................     2014г. № .................. 
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования  «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2020 годы» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ»  и в целях повышения эффективности использования бюджетных 
ресурсов, администрация Костомукшского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
(Приложение № 1). 
2. Финансирование расходов на реализацию программы осуществлять в пределах 
бюджетных назначений. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 
городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского 
городского округа  С.А. Белостоцкого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  администрации         А.Г. Лохно 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Рассылка: в дело, финорган, УЭР, УГКХиС, МКУ «СЖА»  всего -5 экз. 
Исполнитель: Турьянская О.С., 54384  (+7 911 6608417)  



          
 
                                                                                                     Приложение № 1 
                к постановлению администрации 
               Костомукшского городского округа 

                                                                        от ______________2014г.  № _______
       

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы  
«Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» 
 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление    городского коммунального хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное 
агентство г.Костомукша» 

Цель 
муниципальной 
программы 

Развитие безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей транспортную доступность 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

1. Повышение показателей транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Костомукшского городского округа 
2. Повышение безопасности дорожного движения и совершенствование 
организации движения транспорта и пешеходов 

 
Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, к концу 2020 года по 
сравнению с 2014 годом  на   3,12  км. 

2. Увеличение пешеходных переходов, оборудованных современными 
техническими средствами организации дорожного движения к концу 
2020 года по сравнению с 2014 годом  на   11 ед. 
3.Обеспечение бесперебойного, безопасного движения автомобильного 
транспорта по всей сети автомобильных дорог общего пользования в 
период реализации муниципальной программы. 

4. Обеспечение работоспособности светофоров на территории города 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной  
программы 

1. Увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых произведен ремонт. 
2. Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных 
современными техническими средствами организации дорожного 
движения. 
3. Обеспечение нормативного технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 
4. Обеспечение работоспособности светофоров на территории города 

Этапы и сроки сроки реализации – 2014-2020 годы, этапы не выделяются 



реализации 
муниципальной 
программы 

 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной  
программы с 
указанием 
источников 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  
программы составляет       183 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства федерального бюджета, планируемые к поступлению в 
бюджет Костомукшского городского округа –        0   тысячи рублей;  
 - средства бюджета Республики Карелия (за исключением целевых 
федеральных финансовых средств) –           0        тысячи рублей; 
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 183 000,0 тыс. 
рублей. 
Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам 
составит, тысяч рублей: 
2015 год - 28 000,0 
2016 год - 29 000,0 
2017 год - 30 000,0 
2018 год - 31 000,0 
2019 год - 32 000,0 
2020 год - 33 000,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



I. Характеристика текущего состояния и проблем  сферы реализации 
муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 годы» 
Анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной 

программы 
  

 
          В состав Костомукшского городского округа входят: город Костомукша, деревня 
Вокнаволок, посёлок Заречный и населённые пункты: Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, 
Толлорека.  
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы 
Костомукшского городского округа. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста городского округа, 
улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни 
населения. 
         Развитие сети автомобильных дорог должно соответствовать темпам роста 
социально-экономического развития Костомукшского городского округа и удовлетворять 
потребность в перевозках в соответствии с ростом автопарка.  

Для обеспечения социально-экономического развития города Костомукши требуется 
проектирование строительства новых автомагистралей, реконструкцию перегруженных 
участков автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с 
твердым покрытием. 

Быстрый рост количества автомобилей за последние годы привел к увеличению 
плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что в свою очередь 
увеличило нагрузку на покрытие автомобильных дорог города. Опережение роста 
интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением 
протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня 
аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. 
По состоянию на 01 января 2014 года  протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Костомукшском городском округе составляет    85,34 
км, из них: 
поселок Заречный – 1,85 км 
деревня  Вокнаволок - 17,34 км 
город Костомукша – 35,41 км 
прочие автомобильные дороги- 30,74 км 
Деление автомобильных дорог по категориям: 
II – 16,17 км 
III – 19,24 км. 
IV – 49,93 км 
Улично-дорожная сеть города Костомукши имеет в основном радиально-колъцевую 
транспортно-планировочную структуру. В центральной части города преобладают 
многоэтажные застройки (5-9 этажная застройка).  
Основными магистральными улицами города являются следующие улицы: Мира, 
Горняков, Советская, Антикайнена, Калевала, Парковая, Ленина, Интернациональная, 
Строителей. Основными улицами районного значения города являются следующие 
улицы: Мира, Горняков, Советская, Антикайнена, Калевала, Парковая, Ленина, 
Интернациональная, Строителей, Ленинградская, Надежды. Общая протяженность 
магистральных автомобильных дорог местного значения составляет 16,17 км.   
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения Костомукшского 
городского округа искусственные сооружения дорожные сооружения (мосты, 
путепроводы) отсутствуют. 



В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения, в том числе относятся дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа  и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них. В рамках исполнения 
полномочий необходимо продолжать мероприятия по содержанию и развитию улично-
дорожной сети Костомукшского городского округа. 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 

За 12 месяцев 2013 года  на территории Костомукшского городского округа 
зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 и ранено 
63 человек. По сравнению с 2012 годом зарегистрирован рост количества происшествий 
9,1%, число погибших увеличилось на 200% и число раненых увеличилось на 23,5%.  

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан 
в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного 
движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения. 

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется проводить 
систематическую работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок 
контрольно-надзорных органов в сфере БДД: проводить систематическое дополнение и 
обновление дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, ежегодно обновлять 
дорожную разметку и т.д. 

Помимо реализации мероприятий по организации БДД в условиях экономического 
развития в ближайшее время требуется принятие планировочных и конструктивных 
решений по разгрузке улично-дорожной сети, в противном случае дорожно-транспортная 
ситуация в городе будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к 
замедлению темпов социально-экономического развития, потере инвестиционной 
привлекательности города и ухудшению условий проживания жителей города.  

Реализация муниципальной программы позволит достичь намеченных изменений в 
сфере БДД и развития улично-дорожной сети Костомукшского городского округа. 
Целесообразность разработки программы «Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования «Костомукшский городской  округ» на 2015-2020 годы» 
(далее – программа), реализующей программно-целевой метод решения проблем 
дорожной деятельности, определяется следующими факторами: 
- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в дорожной сфере, 
что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования 
отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям 
реализации по времени осуществления; 
- необходимость реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий по повышению 
результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с макроэкономическими рисками, 
связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и, как следствие, 
снижением доходов бюджета. 

При реализации  муниципальной  программы «Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования «Костомукшский городской  округ» на 2015-2020 
годы» (далее – программа) возможны следующие риски:  

1) Финансовые риски – отсутствие или недофинансирование мероприятий 
программы может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме 
и как следствие снизятся технические характеристики состояния улично-дорожной сети. 
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого 
финансирования программы.      

2) Организационные риски  – уровень решения поставленных задач и  
достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления,  
но и от исполнителей  работ в сфере  дорожной деятельности. 



 
II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы. Основные цели  
и задачи муниципальной программы. Прогноз развития сферы реализации 

муниципальной программы и планируемые макроэкономические показатели по 
итогам реализации муниципальной программы. 

 
         В Российской Федерации утверждены основные стратегические документы в 
области социально-экономического развития страны, в области развития транспорта и его 
отдельных видов. Целью Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, является обеспечение в 
долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, 
национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций 
России в мировом сообществе. 
        Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 
программы определены в следующих документах:  

Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 
июня 2010 года N 1755-IV ЗС; 

Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 
2017 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 октября 
2012 года N 658р-П; 
        Стратегического плана социально-экономического развития Костомукшского 
городского округа до 2020 года, утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа I созыва от 30 октября 2008 года № 282-СО. 
       Комплексного инновационного плана модернизации моногорода Костомукша на 
период до 2020 года, утвержденного решением Совета Костомукшского городского 
округа I созыва от 22 ноября 2011 года № 727-СО. 
        Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (утвержденный 
решением Совета от 30.06.2005г. № 411 – ГС в ред. решений Совета от 07.04.2006г № 496 
– ГС, 28.06.2007г. № 108 - СО, 31.01.2008г. № 182 - СО, 30.10.2008г. № 298 - СО, 
19.11.2009г. № 470 - СО, 24.02.2011г. № 630 - СО, 02.06.2011г. № 671 - СО, 20.10.2011г. № 
713 - СО, 23.08.2012г. № 94 – СО, 25.12.2013г. № 304 – СО) к решению вопросов 
местного значения относится: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для исполнения функции по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Костомукшского 
городского округа постановлением администрации Костомукшского городского округа от 
22.01.2013 года № 27 утвержден Административный регламент. В соответствии с 
Административный регламентом Управление городского коммунального хозяйства и 
строительства осуществляет  муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Костомукшского городского округа. 

Целью муниципальной программы является: развитие безопасной и эффективной 



транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транспортную доступность населенных 
пунктов Костомукшского городского округа. 

Для достижения цели муниципальной  программы необходимо решение следующих 
приоритетных задач: 

- Повышение показателей транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Костомукшского 
городского округа. 

- Повышение безопасности дорожного движения и совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов. 

 
 

III. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и 
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации 

государственной программы 
 
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения 

двух задач в рамках программы. Решение задач будет достигаться путем реализации 
соответствующих основных мероприятий программы. Цель, состав задач приведены в 
паспорте программы. В паспорте муниципальной программы описание ожидаемых 
результатов реализации муниципальной программы и количественные характеристики 
ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы. 

Муниципальная  программа имеет четыре целевых показателя и четыре показателя 
результативности. 

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими 
достижение ее цели, являются: 
- Увеличение доли отремонтированных дорог, в отношении которых произведен ремонт. 
В процессе реализации муниципальной программы к достижению этой цели с 13,5 % в 
2014 году до 17,1  % к  2020 году. Увеличение составит 3,6 %. 

По мере увеличения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в Костомукшском городском округе будет создаваться 
связанная, единая сеть автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающая 
беспрепятственный доступ населения и хозяйствующих субъектов к транспортным 
услугам, безопасное и ускоренное перемещение товарных потоков и людей автомобилями 
по территории Костомукшского городского округа. 
В результате реализации муниципальной программы планируется, что протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к концу 2020 
года составит 14,67 км . Увеличение составит 3,12 км. 
Ежегодный прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения запланирован около 0,5-0,7%. 
- Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных современными техническими 
средствами организации дорожного движения.  
В связи с введением дополнения в национальный стандарт ГОСТ  Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» требуется проведение мероприятий по  оборудованию пешеходных переходов 
современными техническими средствами организации дорожного движения.   
На территории города Костомукши по магистральным автомобильным дорогам общего 



пользования размещено 42 пешеходных переходов.  
В результате реализации муниципальной программы будет увеличиваться доля 
оборудованных пешеходных переходов с 9,5 % в 2014 году до 26,1 %  к 2020 году.  
- Обеспечение нормативного технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.  
100% выполнение работ по содержанию для обеспечения нормативного технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности муниципального образования Костомукшский городской округ.  
- Обеспечение работоспособности светофоров. 100% выполнение работ по обслуживанию 
светофоров. 

Показателями, характеризующими решение задач настоящей муниципальной 
программы, являются: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Костомукшского городского округа с твердым покрытием, в отношении которых 
произведен ремонт, в 2014 году – 11,55 км, в 2020 году – 14,67км. Увеличение составит 
3,12 км 

- Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в 2014 году - 344 821,0 м2. Возможно, постепенное увеличение площади обслуживаемых 
дорог общего пользования местного значения в связи со сдачей в эксплуатацию объектов 
ИЖС.  

- Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими 
средствами организации дорожного движения. В 2014 году оборудовано современными 
техническими средствами организации дорожного движения 4 ед. За период реализации 
программы будет оборудовано современными техническими средствами организации 
дорожного движения  11 пешеходных переходов.  

- Количество светофорных объектов. На территории города находится 7 
светофорных объектов, которые осуществляют организацию транспортных и пешеходных 
потоков. В связи с устройством регулируемых пешеходных переходов и со 
строительством дорог  увеличится количество светофорных объектов на территории 
города до 9 ед. 
 

IV. Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы 
 

 
Сроки реализации Программы: 2014-2020 годы.  
Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в 

рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не 
предусматривается. 

 
 

V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 
Информация об основных мероприятиях Программы приведена в Приложении № 2 

Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению 
конечных результатов Программы. Ответственный исполнитель Программы – Управление 
городского коммунального хозяйства и строительства администрации Костомукшского 
городского округа, соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Строительное 
жилищное агентство г.Костомукша» 

Программа  включает следующие мероприятия: 
1. Содержание муниципальных дорог. 

Выполнение работ по содержанию муниципальных дорог делится на 2 периода:  
Зимний период: устранение скользкости (подсыпка песком); механизированная очистка от 



снега; устройство зон видимости;  очистка от снега вручную (островков безопасности, 
посадочных площадок, пешеходных переходов, светофорных стоек, дорожных знаков, 
барьерных ограждений); устройство и обслуживание пожарных прорубей; вывоз снега; 
вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период); 
содержание ж/д переезда, в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости; снегоочистка 
проездов к муниципальным  учреждениям; ямочный ремонт проезжей части дорог в 
аварийном режиме; очистка от снега участка дороги к биотермической яме. 
Летний период: Уборка города после зимнего сезона; механизированная очистка 
покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением – ПУМ 
(магистральных, внутриквартальных дорог, тротуаров); обеспыливание покрытия 
грунтовых дорог (дорожным реагентом); обеспыливание покрытия магистральных дорог  
(водой); установка дорожных знаков; замена стоек дорожных  знаков на оцинкованные; 
ямочный ремонт а/бетонного  покрытия; ремонт дорог с добавлением и без добавления 
материалами; ремонт бордюрного камня; заделка трещин в а/бетонном покрытии; вырубка 
кустарника, поросли (зоны видимости); ремонт и покраска  автобусных  остановок; 
окраска стоек дорожных знаков; Окраска и ремонт ограждений на перекрестках и 
тротуарах; ремонт пешеходных дорожек из тротуарной плитки; устройство дорожной 
разметки; содержание ж/д переезда, в т.ч. планировка обочин, уборка мусора, мехуборка 
проезжей части; уборка различных предметов и мусора с элементов дороги; устройство 
минерализованных полос в п.Заречный; обслуживание водопропускных труб; устройство 
кюветов. 
2. Ямочный ремонт муниципальных дорог.  
Текущий ремонт муниципальных дорог: магистральных, внутриквартальных дорог, по 
предписанию ОГИБДД МО МВД России «Костомукшский». 
3. Ремонт муниципальных дорог  
Планируется отремонтировать 3,12 км  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории города Костомукши.  
4. Содержание светофоров. 
Обеспечение соответствующее техническое состояние светофоров и своевременное 
устранение неполадок и дефектов согласно нормативным документам, действующим в 
сфере по обеспечению безопасности дорожного движения ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в 
соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); Правил 
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ 
5. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами:  
- пр.Горняков (регулируемый пешеходный переход); 
- ул.Калевала в районе домов № 2, 5 (пешеходный переход) 
6. Установка светофорного объекта на пешеходном переходе ул.Ленина 
Проектно-сметная документация подготовлена в 2013 году  и установка в 2016 году. 
7. Установка пешеходных светофоров на светофорных объектах:  
Подготовка проектно-сметной документации в 2015 году и реализация в 2016-2018 годы: 
- ул. Ленина-Антикайнена-Калевала – 2016 году; 
- ул.Ленина-Мира-Горняков- 2017 году; 
- ул.Советская- улАнтикайнена-Горняков – 2018 году. 
8. Обустройство парковок на территории г.Костомукша 
В 2015 году разработка проектно-сметной документации и обустройство в 2019 году. 
9. Устройство пешеходного перехода (ул.Строителей-переход на ул.Лувозерскую) 
Разработка проектно-сметной документации в 2014 году и устройство пешеходного 
перехода с организацией дорожного движения в 2015 году. 
10. Организация пешеходного перехода со светофорным объектом  ш.Горняков 



Приобретение оборудования в 2014 году и его установка в 2015 году 
11. Приобретение и монтаж остановочных павильонов, демонтаж существующих 
Замена 13 остановочных павильонов  будет осуществляться по годам: 
2015 год – 3 ед.(пр.Горняков, ш.Горняков) 
2016 год – 3 ед.(ул.Мира) 
2017 год – 3 ед. (ул.Советская, ул.Строителей, ул.Мира) 
2018 год – 4 ед. (ул.Хвойная, ул.Строителей) 

В рамках мероприятий программы предусмотрено выделение субсидий из бюджета 
Костомукшского городского округа: 
- Субсидия на содержание муниципальных дорог по виду деятельности "эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования". 
- Субсидия на возмещение затрат на содержание светофоров по виду деятельности 
"деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей ". 

Приоритетными направлениями реализации программы являются: 
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям; 

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения путем выполнения нормативных мероприятий по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог; 

повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения путем улучшения состояния их покрытия, 
ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий, установки ограждающих 
устройств и дорожных знаков.  

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

Организация выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и исполнение функций заказчика возложены на 
Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство 
г.Костомукша». 
 

VII. Перечень и значение целевых индикаторов, показателей  
результатов и эффективности муниципальной программы 

 
Перечень и значение целевых индикаторов, показателей результатов и 

эффективности государственной программы приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

Показатели результатов программы взаимосвязаны с целевыми индикаторами 
муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач 
муниципальной программы. 

 
 
 

VIII. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
 
Реализация мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств 

бюджета Костомукшского городского округа  
 Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 
183 000,0  тыс. рублей, из них по годам: 
2015 год –   28 000,0  тыс. рублей; 
2016 год –   29 000,0   тыс. рублей; 
2017 год –   30 000,0   тыс. рублей; 



2018 год –  31 000,0  тыс. рублей; 
2019 год – 32 000,0 тыс.руб. 
2020 год – 33 000,0 тыс.руб. 

Расходы на реализацию программы приведены в Приложении № 3 и № 4 с 
распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского 
городского округа  по годам реализации Программы. 
Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств 
бюджета Костомукшского городского округа, носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодному уточнению.  
В соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа  «О создании 
муниципального Дорожного фонда Костомукшского городского округа» от 28.11.2013 
года № 285-СО ежегодно утверждаемые бюджетные ассигнования Дорожного фонда 
направляются на  реализации муниципальной программы.  

 
IX. Управления рисками Программы 

 
Основным инструментом, используемым для достижения целей государственной 

политики в сфере муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования. 
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, 

направленных, в первую очередь, на: 
осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, 

позволяющих обеспечить решение поставленных задач; 
оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в 

соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий 
муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки 
рисков. 

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к 
изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля 
результатов по основным мероприятиям муниципальной  программы. Это позволит 
обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и 
осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения 
целей муниципальной программы. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители муниципальной программы: 
-МБУ  «КМЦ» 
-МБУ  «МАиЦБ» 
-МБУ  «ДМиК» 
-МБОУ ДОД «ДМШ» 
-МБОУ ДОД «ДХШ» 
-МКУ «ЦБУК» 
 
Подпрограммы муниципальной программы 
-подпрограмма «Удовлетворение и формирование  культурных потребностей населения 
КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное 
развитие» 
-подпрограмма «Создание условий для развития информационного поля, 
способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского 
округа»  
-подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа 
концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»  
--подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного образования МБОУ 
ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена» и в «МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова» 
 подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика 
экстремизма на территории Костомукшского городского округа» 
- подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-
хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»» 
 
Цель муниципальной программы 
1. Дальнейшее развитие культурного потенциала, расширение количества и улучшение 
качества предоставляемых культурных услуг и дополнительного музыкального и 
художественного образования, сохранение и увеличение количества потребителей 
муниципальных услуг, обеспечение сбалансированного этнокультурного развития на 
территории  Костомукшского городского округа. 
 
Задачи муниципальной программы 
1. Удовлетворение потребностей жителей КГО в сфере культуры. Организация и 
проведение общественно значимых городских праздников и мероприятий. Создание 
координационно-организационного центра «Фестивали Костомукши» и перевод на новый 
уровень и дальнейшее развитие данного направления деятельности. Стимулирование 
творческой активности населения, поддержка общественных организаций в сфере 
культуры. 
2. Качественное совершенствование дополнительного образования в музыкальной и 
художественной школах. Поиск новых форм привлечения учащихся и их творческого 
роста. 



3. Совершенствование библиотечного и архивного дела на территории КГО. 
Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, муниципального 
архива, повышение эффективности, качества, расширение спектра информационных услуг 
и обеспечение максимальной доступности горожан к информационным ресурсам. 
Совершенствование информационного обслуживания населения (работа СМИ) на 
территории КГО. 
4. Создание эффективной межведомственной системы профилактики правонарушений и 
преступлений в городе 
5. Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
 
Конечные результаты реализации муниципальной Программы 
- увеличение доли проводимых культурно-досуговых мероприятий, в том числе 
культурно-спортивных; 
- увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе 
культурно-досуговых мероприятий; 
- рост численности участников клубных формирований, принимающих участие в 
культурно-массовых мероприятиях; 
- сохранение количества экземпляров библиотечных фонда; 
- увеличение книговыдачи; 
- увеличение количества справок (консультаций), выполненных для пользователей; 
- увеличение количества тиража газеты «Новости Костомукши»; 
- увеличение доли средств на укрепление материально-технической базы от общего 
объёма средств на осуществление культурно-досуговой деятельности учреждений 
Костомукшского городского округа; 
- увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении 
администрации Костомукшского городского округа, в которых осуществлены ремонтные 
работы от общего количества зданий и помещений учреждения 
- снижение уровня преступности и формирование активно-социальной позиции граждан. 
- улучшение качества оказываемых бухгалтерских услуг, отсутствие обоснованных 
устных или письменных жалоб жителей города, предоставление информации, справок, 
отчетности высокого качества, без нарушения сроков;  

 
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
- расширение количества и улучшение качества предоставляемых культурных услуг и 
дополнительного образования; 
- обеспечение сбалансированного этнокультурного развития, на территории 
Костомукшского городского округа; 
- рост  культурно-досуговых мероприятий для жителей Костомукшского городского 
округа в год, в том числе культурных и спортивных праздников; 
- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-
досуговых мероприятий; 
- рост количества участников клубных формирований, принимающих участие в 
культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом; 
- книгообеспеченность (количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1 
жителя); 
- книговыдача (количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям); 
- количество выполненных справок (консультаций) пользователям; 
- увеличение тиража газеты «Новости Костомукши» до 12 000 экз. 



- доля средств на укрепление и модернизацию материально-технической базы от общего 
объёма средств на осуществление культурно-досуговой деятельности муниципальных 
учреждений Костомукшского городского округа 
- снижение общего числа совершенных правонарушений на территории Костомукшского 
городского округа. 
- отсутствие необоснованной задолженности у учреждений культуры, в т.ч. просроченной 
связанной с недостатком плановых назначений, соблюдение сроков всех платежей (в т.ч. 
налоги), своевременное и качественное предоставление отчетности,  
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда для оптимизации бухгалтерской деятельности, усовершенствования 
рабочего процесса. 

 
Этапы и сроки  реализации Программы 
c 1 января 2015 года до 31 декабря 2020 года 
 
Финансовое обеспечение Программы 
- Средства республиканского бюджета  
- Средства местного бюджета 

 
 
 
 
 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

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

развитие» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Ответственный исполнитель программы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр» 
 
Цели подпрограммы 
Создание условий для повышения качества жизни населения Костомукшского городского 
округа на основе всестороннего освоения культурных ресурсов региона и более широкого 
удовлетворения потребностей граждан в услугах  сферы культуры, музейного образования 
и  туризма 
 
Задачи подпрограммы 



Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным 
ценностям и информации (музейный отдел). 

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и 
реализация творческого потенциала жителей КГО (культурно-досуговый и молодежный 
отдел). 

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, 
укрепление и развитие ее муниципального потенциала (туристический отдел). 
 
Показатели результатов подпрограммы 
1. Рост доли объектов культурного наследия, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в зоне ответственности КГО; 

2. Увеличение количества объектов, вовлеченных с сферу культурного туризма; 
3. Увеличение количества объектов культурного наследия с утвержденными границами 

территории;  
4. Увеличение количества объектов культурного наследия с утвержденными границами 

зон охраны; 
5. Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 
6. Расширение охвата населения услугами театрально-концертных организаций; 
7. Рост удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; 
8. Увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 
9. Положительная динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации; 

10. Совершенствование деятельности созданного этнокультурного центра в 
д.Вокнаволок; 

11. Увеличение количества специалистов, прошедших обучение или профессиональную 
переподготовку; 

12. Увеличение количества объектов, сданных в эксплуатацию после строительства, 
капитального ремонта и реконструкции; 

13. Увеличение числа сайтов до количества основных направлений подпрограммы. 
 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
 
2015-2020 гг. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы                                 
 
- Средства республиканского бюджета 
- Средства местного бюджета 
 
 



ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 
 «Создание условий для развития информационного поля, способствующего 

повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Ответственный исполнитель программы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная 
библиотека» 
 
Цели подпрограммы 
повышение эффективности, качества, расширение спектра информационных услуг и 
обеспечение максимальной доступности горожан к информационным ресурсам 
 
Задачи подпрограммы 
- совершенствование библиотечного и архивного дела на территории КГО;  
- совершенствование информационного обслуживания населения (работа СМИ) на 
территории КГО. 
 
Показатели результатов подпрограммы 

1. предоставление муниципальных  услуг в сфере культуры в электронной форме – 5 
усл.; 

2. уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг в сфере 
культуры – 85%; 

3. рост количества специалистов, прошедших повышение квалификации и подготовку 
– 4 чел.;  

4. уровень комплектования книжного фонда – 162895 экз.; 
5. увеличение объема электронных баз данных – 194956 зап.;  
6. увеличение количества электронных библиотек – 4 библ.;  
7. увеличение количества оцифрованных единиц хранения в библиотечных фондах – 

4188 экз.; 
8. увеличение количества оцифрованных единиц хранения в архивных фондах – 

20000 ед.хр.; 
9. число проектов, направленных на духовно-нравственное, патриотическое развитие 

молодежи - 6 пр.; 
10. увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых 

мероприятий – 6600 пос.; 
11. количество выпусков Сборника муниципальных правовых актов – 12 вып.; 
12. количество выпусков номеров газеты «Новости Костомукши» - 49 вып.; 
13. увеличение тиража газеты «Новости Костомукши» - 12000 экз.; 

 
 
 



Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2015-2020 гг. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 
- Средства республиканского бюджета 
- Средства местного бюджета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

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

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Ответственный исполнитель программы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» (далее – МБУ ДМиК) 
 
Цели подпрограммы 
 Предоставление  и расширение муниципальных услуг по организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.  
 
Задачи подпрограммы 
- Работа по подготовке и созданию концертных программ и фестивалей, 
создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, личностного 
самоопределения и самореализации, развитие молодежного добровольчества. 
- Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, удовлетворение 
потребностей населения в сфере кино-показа, увеличение социально-культурной 
активности населения. 
 
Показатели результатов подпрограммы 
- Количество концертных программ 
- Количество фестивалей 
- Количество клубных формирований 
- Количество участников клубных формирований 
- Количество кинопоказов 
- Количество участников на кинопоказе 
- Индекс удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг по кинопоказу  
- Показатель реализации услуги  кинопоказ 
 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2015-2020 гг. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 
- Средства республиканского бюджета 
- Средства местного бюджета 
- Средства от предпринимательской деятельности 
 

 



ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

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

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители  подпрограммы 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа им. Л.Ланкинена», далее – МБОУ ДОД «ДХШ им. 
Л.Ланкинена» 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» 
 
Цели подпрограммы 
 
Обеспечение условий для реализация и освоения дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих 
программ. 
 
Задачи подпрограммы 
 

1. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры и 
искусства.  
 

Показатели результатов подпрограммы 
 

1. доля выпускников учреждения, имеющих положительные  результаты итоговой 
аттестации (хорошо и отлично), в процентном соотношении; 

2. доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего 
профессионального образования в области культуры и искусства; 

3. охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет программами дополнительного 
образования в области изобразительного искусства  

4. доля одаренных детей, участвующих в зональных, региональных международных 
конкурсах, фестивалях 

5. количество проводимых мероприятий внутри школы и в учреждениях города. 
 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2015-2020 гг. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 
 
- Средства республиканского бюджета 
- Средства местного бюджета 



- Средства от предпринимательской деятельности 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной 
деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Ответственный исполнитель программы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители подпрограммы 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» (далее – МКУ «ЦБУК») 
 
Цели подпрограммы 
Оказание на договорной основе муниципальной услуги по ведению бухгалтерского и 
налогового учета, а также экономического анализа в обслуживаемых учреждениях 
культуры, выполнение работ по подготовке оперативной информации и отчетности по 
обслуживаемым учреждениям 
 
 
Задачи подпрограммы 
- Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 
 
 
Показатели результатов подпрограммы 
-  отсутствие необоснованной задолженности у учреждений культуры, в т.ч. просроченной 
связанной с недостатком плановых назначений, соблюдение сроков всех платежей (в т.ч. 
налоги), своевременное и качественное предоставление отчетности,  
 
 
Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2015-2020 гг. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 
- Средства местного бюджета 



 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

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

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители  подпрограммы 
МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского 
округа», МБУ «Культурно-музейный центр», МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», 
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда».  
Цели подпрограммы 
1. Снижение уровня преступности и правонарушений, обеспечение безопасности граждан, 
принятие мер по профилактике экстремизма и предупреждению экстремистских 
проявлений на территории Костомукшского городского округа. 
2. Обеспечение взаимодействия и согласованности действий территориальных органов 
государственной исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений и иных 
организаций в решении вопросов предупреждения правонарушений на территории города, 
обеспечение безопасности граждан. 
Задачи подпрограммы 
1. Создание эффективной межведомственной системы профилактики правонарушений и 
преступлений в городе. 
2. Расширение участия граждан в охране общественного порядка, профилактике 
правонарушений. 
3. Повышение роли МО МВД России «Костомукшский» 
по вопросам охраны общественного порядка, защиты     собственности, прав, свобод и 
интересов граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 
4. Работа с мигрантами и населением, повышение профессиональной и социальной 
компетентности специалистов в сфере профилактики экстремизма. 
 
Показатели результатов подпрограммы 
1. Личная безопасность населения Костомукшского городского округа, спокойствие, 
уверенность в том, что никто не нарушит их законные права и интересы, защита всех 
форм собственности от преступных посягательств будут способствовать:  
- сохранению и закреплению кадрового потенциала на территории КГО; 
- увеличению трудоспособного населения города;  
- увеличению естественного прироста населения. 
2. При экономической безопасности будет положительно развиваться экономика, 
инфраструктура города, будет расти благосостояние населения Костомукшского 
городского округа. 
 



Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2015-2020 гг. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 
Объем из средств местного бюджета на реализацию подпрограммы составит 600 тыс. руб. 
 

Год Всего 
Местный бюджет Костомукшского 

городского округа 
 

2015 100 100 
2016 100 100 
2017 100 100 
2018 100 100 
2019 100 100 
2020 100 100 

 



Таблица 1 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до  2020 года 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа 

 

 

 

1  Цель 1. Обеспечение условий для 
реализация и освоения 
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусств, 
дополнительных 
общеразвивающих программ. 

- сохранение контингента 
и улучшение качества 
предоставляемых  
образовательных услуг в 
сфере культуры и 
искусства 
 

Чел. 

ДХШ 

ДМШ 

 

240 

360 

 

 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2 Цель 2. Развитие культурно-

досуговой, образовательной и 
библиотечной деятельности 
учреждений, находящихся в 
ведении администрации КГО 

- рост  культурно-
досуговых мероприятий 
для жителей 
Костомукшского 
городского округа в год, в 
том числе культурных и 
спортивных праздников; 
- доля мероприятий для 
детей до 14 лет 
включительно в общем 
числе культурно-
досуговых мероприятий; 
- рост количества 
участников клубных 
формирований, 
принимающих участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях по 
сравнению с предыдущим 
годом; 
- увеличение численности 
участников платных и 
бесплатных культурно-
досуговых мероприятий; 
 

 
 
 
Шт. 
 
 
 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
чел 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
340 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 
 
22,5 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
47 
 
 
 
 
 
 
 
23,5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
49 
 
 
 
 
 
 
 
25,5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
26,5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рост 10% 
 
 
 
 
 
 
 
Рост 17% 
 
 
 
 
Рост 16% 
 
 
 
 
 
 
 
 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3 Цель 3. Создание условий для 

развития информационного поля, 
способствующего повышению 
качества культурной среды 
Костомукшского городского 
округа 

- сохранение количества 
экземпляров 
библиотечного фонда; 
 
 
- книгообеспеченность 
(количество экземпляров 
библиотечного фонда 
библиотек на 1 жителя); 
 
 

Экз., 
тыс.  
 
 
 
 
Экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165,3 
 
 
 
 
5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,5 
 
 
 
 
5,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154,5 
 
 
 
 
5,3 
 
 
 
 
 

153,4 
 
 
 
 
5,2 
 
 
 
 
 

156,3 
 
 
 
 
5,3 
 
 
 
 
 

159,1 
 
 
 
 
5,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

161 
 
 
 
 
5,5 
 
 
 
 
 

163 
 
 
 
 
5,5 
 
 
 
 
 

- 2,3 
 
 
 
 
- 0,1 
 
 
 
 
 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4 Цель 4. Модернизация и 

укрепление материально – 
технической базы учреждений 
культуры, находящихся в ведении 
Костомукшского городского 
округа 

- доля средств на 
укрепление и 
модернизацию 
материально-технической 
базы от общего объёма 
средств на осуществление 
культурно-досуговой 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
Костомукшского 
городского округа. 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5. Задача 1. Удовлетворение 

потребностей жителей КГО в 
сфере культуры. Организация и 
проведение общественно 
значимых городских праздников 
и мероприятий. Создание 
координационно-
организационного центра 
«Фестивали Костомукши» и 
перевод на новый уровень и 
дальнейшее развитие данного 
направления деятельности. 
Стимулирование творческой 
активности населения, поддержка 
общественных организаций в 
сфере культуры. 

-увеличение  проводимых 
культурно-досуговых 
мероприятий. 
-увеличение  
мероприятий для детей до 
14 лет включительно в 
общем числе культурно-
досуговых мероприятий; 
- рост численности 
участников клубных 
формирований, 
принимающих участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях; 

% 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
% 

100 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
100 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

10% 
 
 
 
 
17% 
 
 
 
 
 
16% 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6 Задача 2. Организация 

предоставления дополнительного 
образования в области культуры и 
искусства 

1. охват детей в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет программами 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного и 
музыкального, 
хореографического 
искусства 

Чел. 

ДХШ 

ДМШ 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 

 

240 

360 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
7 Задача 3. Совершенствование 

библиотечного и архивного дела 
на территории КГО. 
Формирование и обеспечение 
сохранности библиотечного 
фонда, муниципального архива, 
повышение эффективности, 
качества, расширение спектра 
информационных услуг и 
обеспечение максимальной 
доступности горожан к 
информационным ресурсам. 
Совершенствование 
информационного обслуживания 
населения (работа СМИ) на 
территории КГО 

-  книговыдача 
(количество выданных 
экземпляров 
библиотечного фонда 
пользователям); 
 
- увеличение количества 
справок (консультаций), 
выполненных для 
пользователей; 
 

Экз. 
тыс. 
 
 
 
 
Справ
ка, 
тыс.   

280,5 
 
 
 
 
 
35,7 

200 
 
 
 
 
 
20 

200 
 
 
 
 
 
20 

200 
 
 
 
 
 
20 

200 
 
 
 
 
 
20 

200 
 
 
 
 
 
20 

200 
 
 
 
 
 
20 

200 
 
 
 
 
 
20 

- 80,5 
 
 
 
 
 
- 15,7 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8 Задача 4. Активизация 

деятельности в сфере 
национально-культурного и 
духовно-нравственного развития 
всех национальностей, 
проживающих на территории 
Костомукшского городского 
округа 

- рост численности 
участников клубных 
формирований, 
принимающих участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях; 

% 100 103 105 106 108 109 110 110 10% 

9 Задача 5. Проведение культурных 
и спортивных мероприятий с 
целью пропаганды здорового 
образа жизни 

-увеличение  проводимых 
культурно-досуговых 
мероприятий. 

 %          100 101 101 102 101 101 102 102 10% 

10 Задача 6. Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений, находящихся в 
ведении Костомукшского 
городского округа 

- увеличение средств на 
укрепление материально-
технической базы от 
общего объёма средств на 
осуществление 
культурно-досуговой 
деятельности учреждений 
Костомукшского 
городского округа 

% 2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,5 5,4 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11 Задача 7. Реализация 

государственной политики и 
соблюдение требований 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов в 
области обеспечения: 
- пожарной безопасности 
социальной сферы, направленных 
на защиту здоровья и сохранение 
жизни людей от возможных 
пожаров, аварий и других 
опасностей. 
- охраны труда в социальной 
сфере, направленных на защиту 
здоровья и сохранение жизни 
людей 
 

-  увеличение доли 
зданий и помещений 
учреждений, 
находящихся в ведении 
администрации 
Костомукшского 
городского округа, в 
которых осуществлены 
ремонтные работы от 
общего количества 
зданий и помещений 
учреждения 

Шт. 2 2 1 3 2 1 3 1  



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Подпрограмма 1. «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического 

кластера. Этнокультурное развитие» 
12 Цель1. Создание условий для 

повышения качества жизни 
населения Костомукшского 
городского округа на основе 
всестороннего освоения 
культурных ресурсов региона и 
более широкого удовлетворения 
потребностей граждан в услугах  
сферы культуры, музейного 
образования и  туризма 

- расширение количества 
и улучшение качества 
предоставляемых 
культурных услуг и 
дополнительного 
образования; 
- обеспечение 
сбалансированного 
этнокультурного 
развития, на территории 
Костомукшского 
городского округа; 
- рост  культурно-
досуговых мероприятий 
для жителей 
Костомукшского 
городского округа в год, в 
том числе культурных и 
спортивных праздников; 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13  - доля мероприятий для 

детей до 14 лет 
включительно в общем 
числе культурно-
досуговых мероприятий; 
- рост количества 
участников клубных 
формирований, 
принимающих участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях по 
сравнению с предыдущим 
годом  

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 Задача 1. Сохранение культурного 

наследия и расширение доступа 
граждан к культурным ценностям 
и информации (музейный отдел) 

- Рост доли объектов 
культурного наследия, 
состояние которых 
является 
удовлетворительным, в 
общем количестве 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
зоне ответственности 
КГО; 
- Увеличение количества 
объектов культурного 
наследия с 
утвержденными 
границами территории; 
- Увеличение количества 
объектов культурного 
наследия с 
утвержденными 
границами зон охраны; 

% 100 100 110 120 120 120 120 130 130 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
15  - Увеличение количества 

представленных (во всех 
формах) зрителю 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда; 

% 100 101 102 103 104 105 106 107 107 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
16 Задача 2. Поддержка и развитие 

художественно-творческой 
деятельности, искусств и 
реализация творческого 
потенциала жителей КГО 
(культурно-досуговый и 
молодежный отдел) 

- Расширение охвата 
населения услугами 
театрально-концертных 
организаций; 
- Рост удельного веса 
населения, участвующего 
в платных культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры; 
- Увеличение количества 
детей и молодежи, 
привлекаемых к участию 
в творческих 
мероприятиях; 

% 100 2 

 

 

2 

 

 

3 

1 

 

 

2 

 

 

3 

1 

 

 

3 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

3 

 

 

3 

2 

 

 

3 

 

 

3 

2 

 

 

2 

 

 

2 

10% 

 

 

17% 

 

 

16% 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
17 Задача 3. Создание 

благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы 
культуры, укрепление и развитие 
ее муниципального потенциала 
(туристический отдел) 

- Увеличение количества 
объектов, вовлеченных в 
сферу культурного 
туризма; 
- Положительная 
динамика примерных 
(индикативных) значений 
соотношения средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры, повышение 
оплаты труда которых 
предусмотрено Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики», и 
средней заработной 

Шт 
 
 
 
 
% 

6 
 
 
 
 
100 

6 
 
 
 
 
5 

7 
 
 
 
 
9 

9 
 
 
 
 
9 

10 
 
 
 
 
9 

10 
 
 
 
 
9 

11 
 
 
 
 
9 

12 
 
 
 
 
5 

Рост 100% 
 
 
 
 
Рост 55% 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
18  заработной платы в 

субъектах Российской 
Федерации; 
- Совершенствование 
деятельности 
этнокультурного центра в 
д.Вокнаволок; 
- Увеличение количества 
специалистов, 
прошедших обучение или 
профессиональную 
переподготовку; 
- Увеличение количества 
объектов, сданных в 
эксплуатацию после 
строительства, 
капитального ремонта и 
реконструкции; 
- Увеличение числа 
сайтов до количества 
основных направлений  

шт 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
Шт 
 
 
 
 
 
шт 

18 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
1 

19 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

20 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
3 

21 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
4 

22 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
4 

23 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
5 

24 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5 
 

25 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5 

Рост 20% 
 
 
 
Рост 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рост в 5 раз 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  подпрограммы           
 Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды 

Костомукшского городского округа» 
19 Цель 1. повышение 

эффективности, качества, 
расширение спектра 
информационных услуг и 
обеспечение максимальной 
доступности горожан к 
информационным ресурсам 

- предоставление 
муниципальных  услуг в 
сфере культуры в 
электронной форме; 
 
- уровень 
удовлетворенности 
жителей качеством 
предоставления услуг в 
сфере культуры; 
 
- рост количества 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации и 
подготовку; 

Усл. 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
 
Чел. 

3 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
3 

5 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
0 

5 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
4 
 
 

5 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
4 

5 
 

 

85 

 

 

4 

+ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 1 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20 Задача 1. совершенствование 

библиотечного и архивного дела 
на территории КГО 

- уровень комплектования 
книжного фонда; 
 - увеличение объема 
электронных баз данных;  
- увеличение количества 
электронных библиотек;  
- увеличение количества 
оцифрованных единиц 
хранения в библиотечных 
фондах; 
- увеличение количества 
оцифрованных единиц 
хранения в архивных 
фондах; 
- число проектов, 
направленных на 
духовно-нравственное, 
патриотическое развитие 
молодежи; 
 

Экз. , 
тыс.  
Зап., 
тыс. 
Библ 

 

Экз. 

 

Ед.хр. 

 

Проек
т  

165,3 
 
 
147,2 
2 

 

3470 

 

0 

 

6 

165 
 

156,3 

3 

 

3571 

 

10 

 

6 

154,5 
 

165,4 

4 

 

3673 

 

1010 

 

6 

153,4 
 

171 

4 

 

3776 

 

2510 

 

6 

156,3 
 

177 

4 

 

3879 

 

5510 

 

6 

159,1 
 

183 

4 

 

3982 

 

9010 

 

6 

161 
 

189 

4 

 

4085 

 

14010 

 

6 

163 
 

195 

4 

 

4188 

 

20000 

 

6 

- 2,3 
 

+47,8 

+ 2 

 

+ 718 

 

+ 20000 

             



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
21 Задача 2. совершенствование 

информационного обслуживания 
населения (работа СМИ) на 
территории КГО 

- количество выпусков 
Сборника 
муниципальных 
правовых актов; 
- количество выпусков 
номеров газеты «Новости 
Костомукши» - 49 вып.; 
- увеличение тиража 
газеты «Новости 
Костомукши» - 12000 экз. 

Выпус
к  

 

Выпус
к 

Экз.  

12 
 

 

51 

 

11400 

12 
 

 

48 

 

11400 

12 
 

 

50 

 

11500 

 

12 
 

 

49 

 

11600 

12 
 

 

50 

 

11700 

12 
 

 

49 

 

11800 

12 
 

 

49 

 

11900 

12 
 

 

49 

 

12000 

 
 

 

- 2 

 

+ 600 

 Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и 
«Кинопоказ» 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
22 Цель 1. 

Предоставление  и расширение 
муниципальных услуг по 
организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры. 

культурно-досуговые 
мероприятия для жителей 
городского округа в год. 
(уровень удовлетворенности 
жителей качеством 
предоставления услуг в сфере 
культуры Общее Кол-во 
посетителей / количество 
населения города * 100) 

 
 
% 
 
 
 

 
82 

 
83 

 
84 

 
85 

 
85 

 
85 

 
85 

 
85 

 

23 Задача 1 
Работа по подготовке и созданию 
концертных программ и 
фестивалей, 
создание условий для поддержки 
и развития молодежных 
инициатив, личностного 
самоопределения и 
самореализации, развитие 
молодежного добровольчества. 

-Количество клубных 
формирований 
 
-Количество участников 
клубных формирований 
 
- Количество концертов 
 
- Количество фестивалей 

Шт 
 
 
Чел. 
 
 
Шт. 
 
Шт. 

4 
 
 
60 
 
4 
 
 
1 

4 
 
 
60 
 
4 
 
 
1 

4 
 
 
6 
 
4 
 
 
1 

4 
 
 
60 
 
4 
 
 
1 

4 
 
 
60 
 
4 
 
 
1 

4 
 
 
60 
 
4 
 
 
1 

4 
 
 
60 
 
4 
 
 
1 

4 
 
 
60 
 
4 
 
 
1 

 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
24 Задача 2 

- Развитие системы 
кинематографии как области 
культуры и искусства, 
удовлетворение потребностей 
населения в сфере кино-показа, 
увеличение социально-
культурной активности 
населения. 
 

-Количество кинопоказов 
 

-Количество участников 
на кинопоказе 

 

сеанс 
 
чел 

1130 
 
18135 
 

1000 
 
18150 

1000 
 
18160 

1000 
 
18170 

1000 
 
18170 

1000 
 
18180 

1000 
 
18190 

1000 
 
18200 

 

25 Задача 1. Обеспечение условий 
для развития молодежных клубов, 
общественных организаций и 
объединений, стимулирование 
развития основ самоуправления 
молодежного движения 

- Количество клубных 
формирований 
- Количество участников 
клубных формирований 
 

          

26 Задача 2. Создание условий для 
укрепления у молодежи 
мотивации к здоровому образу 
жизни 

- Количество клубных 
формирований 
- Количество участников 
клубных формирований 

          

27 Задача 3. Продвижение фильмов, - Проведение концертных           



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
получивших государственную 
поддержку в прокате. Создание 
условий для проката и показа 
национальных фильмов 

  

программ 
- Количество участников 
на концерте 
- Количество фестивалей 
- Количество участников 
на фестивалях, 
культурно-массовых 
мероприятиях 
- Индекс 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
по кинопоказу(100- 
Бвозврат/Бвал*100 
(Бвозврат – билеты,   

28 Задача 4. Привлечение детского и 
юношеского зрителя 
 

возвращенные в кассу, 
Бвал – всего проданных 
билетов) (Правила по 
кинообслуживанию 

          

Задача 5. Развитие           



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
29 кинофестивалей и других 

культурных мероприятий. 
Организация семейного отдыха 
 

населения п.7; 23; 24)) 
- Показатель реализации 
услуги  кинопоказ (Кол-
во реализованных 
сеансов/кол-во сеансов по 
плану*100) 
- Количество кинопоказов 
- Количество участников 
на кинопоказе 
 
 
 
 
 
 
 

          

 Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД 
«ДМШ им. Г. А. Вавилова» 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
30 Цель 1. Обеспечение условий для 

реализация и освоения 
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусств, 
дополнительных 
общеразвивающих программ. 

Сохранение контингента 
и улучшение качества 
предоставляемых  
образовательных услуг в 
сфере культуры и 
искусства 
 

          

31 Задача 1. Организация 
предоставления дополнительного 
образования в области культуры и 
искусства. 

1. охват детей в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет программами 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного и 
музыкального, 
хореографического 
искусства 

Чел. 
 
 
 
чел 

240 
ДХШ 
 
 

360 
ДМШ  

240 
 
 
 
360 

240 
 
 
 
360 

240 
 
 
 
360 

240 
 
 
 
360 

240 
 
 
 
360 

240 
 
 
 
360 

240 
 
 
 
360 

 
 
 
 
 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  2. доля обучающихся, 

продолживших обучение 
по программам среднего 
и высшего 
профессионального 
образования в области 
культуры и искусства 
 

% 2 
ДХШ 
 

0,5 
ДМШ 

2 
 
 
0,5 

2 
 
 
0,5 

2 
 
 
0,5 

2 
 
 
0,5 

2 
 
 
0,5 

2 
 
 
0,5 

2 
 
 
0,5 

 

32  3. доля выпускников 
учреждения, имеющих 
положительные  
результаты итоговой 
аттестации (хорошо и 
отлично), в процентном 
соотношении; 
 

% 65 
ДХШ 
 
 

50 
ДМШ 

65 
 
 
 
50 

65 
 
 
 
50 

65 
 
 
 
50 

65 
 
 
 
50 

65 
 
 
 
50 

65 
 
 
 
50 

65 
 
 
 
50 

 

33  4. доля преподавателей 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию 
 

% 85 
ДХШ 
 

30 
ДМШ 

85 
 
 
30 

85 
 
 
30 

85 
 
 
30 

85 
 
 
30 

85 
 
 
30 

85 
 
 
30 

85 
 
 
30 

 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
34  5.доля одаренных детей, 

участвующих в 
зональных, региональных 
международных 
конкурсах, фестивалях 
 
6. количество 
проводимых мероприятий 
внутри школы в год 

% 
 
 
 
 
 
 
Шт. 

70 
ДХШ 
 
8 
 
 
4 
 
4 

70 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 

70 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 

70 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 

75 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 

75 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 

75 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 

75 
 
 
8 
 
 
4 
 
4 

 

 Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского 
округа» 

 Цель 1. Снижение уровня 
преступности и правонарушений, 
обеспечение безопасности 
граждан, принятие мер по 
профилактике экстремизма и 
предупреждению экстремистских 
проявлений на территории 
Костомукшского городского 
округа. 

Снижение общего числа 
совершенных на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 
правонарушений 
 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 1. Защита жизни и 

здоровья граждан, их прав и 
свобод 

Снижение уровня 
преступности к 
последующим годам 

% 0 0 0 1% 2% 3% 4% 5% Снижение 
уровня 
преступнос
ти на 5% 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 2. Расширение участия 

граждан в охране общественного 
порядка, профилактике 
правонарушений 

Создание новых 
общественных структур 
профилактической 
направленности, 
формирование системы 
общественных 
объединений, 
создаваемых на 
добровольной основе 

Колич
ество 
общес
твенн
ых 
объед
инени
й, 
создан
ных 
для 
участи
я в 
охране 
общес
твенно
го 
поряд
ка 

1 1 1 2 2 2 2 2  



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 

к 
отчетному 

отчетн
ый год 

текущ
ий год 

очеред
ной 
год 

первы
й год 

планов
ого 

перио
да 

второй 
год 

плано
вого 

перио
да 

третий 
год 

планов
ого 

период
а 

четвер
тый 
год 

плано
вого 

перио
да 

пятый 
год 

планов
ого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 3. Повышение роли МО 

МВД России «Костомукшский» 
по вопросам охраны 
общественного порядка, защиты     
собственности, прав, свобод и 
интересов граждан, устранения 
причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений 

Проведение совместных 
мероприятий МО МВД 
России «Костомукшский» 
и субъектов   по 
профилактике 
правонарушений 

% 
выпол
нения 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 



Таблица 2 

Информация об основных мероприятиях, ведомственных целевых программах, подпрограммах муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до  2020 года  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 

№ 
п/
п 

Номер и наименование 
основного 

мероприятия и 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его 
значение) 

 

Последствия 
нереализации  

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы
) - № 

показателя  

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 1. «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование 

привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие» 
 Цель 1. Создание 

условий для 
повышения качества 
жизни населения 
Костомукшского 
городского округа на 
основе всестороннего 
освоения культурных 
ресурсов региона и 
более широкого 
удовлетворения 
потребностей граждан 
в услугах  сферы 
культуры, музейного 
образования и  
туризма 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Культурно-
музейный центр» 
 

 

2015  2020    



 Задача 1. Сохранение 
культурного наследия 
и расширение доступа 
граждан к культурным 
ценностям и 
информации 
(музейный отдел) 

      

 1.1.  Обновление 
постоянных 
экспозиций 

      

 1.2.  Организация 
временных 
тематических 
выставок 

      

 1.3. Комплектовани
е музейных фондов 

      

 Задача 2. Поддержка и 
развитие 
художественно-
творческой 
деятельности, 
искусств и реализация 
творческого 
потенциала жителей 
КГО (культурно-
досуговый и 
молодежный отдел). 

      

 2.1. Общегородские  
массовые праздники 

      

 2.2. Государственные 
и городские  
праздники 

      

 2.3. Этнографические 
и народные праздники 

      

 2.4. Международные, 
Российские, городские 
фестивали искусств 

      



 Задача 3. Создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого развития 
сферы культуры, 
укрепление и развитие 
ее муниципального 
потенциала 
(туристический отдел). 

      

 3.1. Организация 
работы городского 
информационно-
туристского центра 

      

 3.2. Организация 
работы, развитие и 
продвижение 
городских сайтов 
 

      

 Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной 
среды Костомукшского городского округа» 

 Цель 1. повышение 
эффективности, 

качества, расширение 
спектра 

информационных 
услуг и обеспечение 

максимальной 
доступности горожан к 

информационным 
ресурсам 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Муниципальный 
архив и 

Центральная 
библиотека» 

     

 1.1. Модернизация 
официального сайта  
(Программа в 
Приложении)  

 2015 2020 Результат: 
оптимизация 
технической работы 
сайта, 
формирование 
положительного 
имиджа органов 
МСУ.  

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт. 

№№ 1,  2,  



 1.2. Обновление 
компьютерного парка 
учреждения 
 

 2015 2020 Повышение 
эффективности 
деятельности 
сотрудников 
учреждения  

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт. 

№№ 1, 2, 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 13 

 1.3. Внедрение 
RFID технологии в 
Центральной 
библиотеке 

 2016 2020 Оптимизация 
основных 
технологических 
процессов  

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт. 

№№ 2, 9 

 1.4. Мероприятия 
по повышению 
квалификации 
сотрудников  

 2015 2020 Повышение 
качества 
предоставляемых 
услуг.  

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт. 

№№ 1, 2, 3, 5, 9 

 Задача 1. 
совершенствование 

библиотечного и 
архивного дела на 
территории КГО 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Муниципальный 
архив и 

Центральная 
библиотека» 

     



 1.1. Комплектовани
е библиотечного 
фонда.  
Поступление новых 
документов в 
библиотечный фонд в 
размере 5880 в год.  

Расчет по стандарту 
БО КГО 29400 (число 
жителей) Х 0,2 книги = 
5880 (оптимальное 
поступление в год) 

 2015 2020 Результат: 
сохранение 
количества 
экземпляров 
книжного фонда на 
необходимом 
уровне. Данный 
индикатор 
напрямую зависит 
от количества 
поступлений 
документов в 
библиотеку. Чтобы 
добиться 
поставленных 
целей, необходимо 
количество 
ежегодных 
поступлений в 
размере 5880 экз.   

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт.  

№№ 2, 4, 5 

 1.2.Приобретение 
бесконтактного 
профессионального 
сканера для 
оцифровки редкого 
библиотечного и 
архивного фонда 

 2016 2020 Оптимизация 
основных 
технологических 
процессов, 
сохранность 
архивного и 
библиотечного 
фонда 

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт. 

№№ 2, 7, 8  

 1.3. Подключение к 
электронной 
библиотеке ЛитРес и 
абонентская плата 

 2015 2020 Соответствие 
современным 
требованиям и 
запросам 
пользователей.  

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт 

№№ 1, 2, 6 



 1.4.  Приобретение 
профессиональных 
систем климат-
контроля в архив 

 2015 2020 Соответствие  
требованиям к 
условиям 
микроклимата в 
хранилищах. 
Обеспечение 
сохранности 
фондов.  

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт 

№№ 2 

 1.5. Установка 
программных 
комплексов Архивный 
фонд и Фондовый 
каталог (приобретение 
АРМ) 

 2015 2015 Соответствие 
современным 
требованиям и 
запросам 
пользователей. 
Оптимизация 
основных 
технологических 
процессов архива.  

Невыполнение 
целевых показателей 
муниципального 
задания, программы, 
дорожных карт 

№№ 1, 2 

 1.6. Мероприятия к 70-
летию Великой 
Победы: 
- создание 
электронного ресурса 
о солдатах ВОВ –  
костомукшанах 
- издание книги 
«Поклонимся 
Великим, тем, годам» 

 2015 2015 Удовлетворение 
информационных, 
культурных и 
образовательных  
потребностей 
граждан и 
организаций. 
Патриотическое 
воспитание 
молодежи.  
 

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы, 

дорожных карт 

№№ 2, 9, 10 

 1.7. Встречи с 
писателями в рамках 
проекта 
«Литературное кафе», 
1 встреча в квартал.  

 2015 2020 Удовлетворение 
информационных, 
культурных и 
образовательных  
потребностей 
граждан и 
организаций.  

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы, 

дорожных карт 

№№ 2, 9, 10 



 Задача 2. 
совершенствование 
информационного 

обслуживания 
населения (работа 

СМИ) на территории 
КГО 

      

 2.1. Издание Сборника 
муниципальных 
правовых актов. 
Издание Сборника 
МПА КГО  
тираж 50 экз.,  
12 выпусков в год 

 2015 2020 Удовлетворение 
информационных, 
культурных и 
образовательных  
потребностей 
граждан и 
организаций. 
Информирование 
населения о 
деятельности 
органов МСУ, 
формирование 
положительного 
имиджа органов 
МСУ.  

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы, 

дорожных карт 

№№ 2, 11 

 2.2. Выпуск газеты 
«Новости 
Костомукши» 

 2015 2020 Удовлетворение 
информационных, 
культурных и 
образовательных  
потребностей 
граждан и 
организаций. 
Информирование 
населения о 
деятельности 
органов МСУ, 
формирование 
положительного 
имиджа органов 
МСУ.  

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы, 

дорожных карт 

№№ 2, 12 



 2.3. Увеличение 
тиража газеты 
«Новости 
Костомукши» 

 2015 2020 Удовлетворение 
информационных, 
культурных и 
образовательных  
потребностей 
граждан и 
организаций. 
Информирование 
населения о 
деятельности 
органов МСУ, 
формирование 
положительного 
имиджа органов 
МСУ.  Сохранение 
принципа 
распространения 
муниципальной 
газеты.  
 

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы, 

дорожных карт 

№№ 2, 13 

 Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 

 Цель 1. 
 Предоставление  и 

расширение 
муниципальных услуг 
по организации досуга 

и обеспечения 
жителей городского 

округа услугами 
организаций культуры. 

 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Дом 
молодежи и кино» 
(далее – МБУ 
ДМиК) 

 

 
 

2015 
 
 
 

 
 

2020 

   



 Задача 1.  
 Работа по подготовке 
и созданию 
концертных программ 
и фестивалей, 
создание условий для 
поддержки и развития 

молодежных 
инициатив, 

личностного 
самоопределения и 

самореализации, 
развитие молодежного 

добровольчества. 

  
 

2015 
 

 
 

2020 

   

 1.1.Содействие 
развитию творческого 
потенциала молодежи, 
поддержка творческих 

молодежных 
коллективов 

      

 1.2. Проведение 
концертных программ, 
фестивалей, конкурсов 
и иных мероприятий 

      

 Задача 2.  
Развитие системы 
кинематографии как 
области культуры и 
искусства, 
удовлетворение 
потребностей 
населения в сфере 
кино-показа, 
увеличение социально-
культурной 
активности населения. 

      



 2.1. Создание условий 
для проката и показа 

отечественных 
фильмов 

      

 2.2.. Привлечение 
детского и 
юношеского зрителя, 
Организация 
семейного отдыха 

      

 Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и 
МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова» 

 Цель 1. . Обеспечение 
условий для 
реализация и освоения 
дополнительных 
предпрофессиональны
х 
общеобразовательных 
программ в области 
искусств, 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 

 
-Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская 
художественная 
школа им. 
Л.Ланкинена», далее 
(МБОУДОД«ДХШ 
им. Л.Ланкинена») 
 

- Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детская 
музыкальная школа 
им. Г.А. Вавилова» 

(МБОУ ДОД «ДМШ 
им. Г.А. Вавилова»)» 

 
2015 

 
 

 
2020 

Повышение 
качества 

предоставляемых 
услуг 

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы 

№1, 2, 3,4,5,6 

 Задача 1. Организация 
предоставления 

дополнительного 
образования в области 
культуры и искусства. 

 2015 
 

2020 Качественное 
совершенствование 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры и 
искусства 

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы 

№1,2,3 



 1.1. Обеспечение 
условий для 
реализации 
дополнительных 
предпрофессионал
ьных 
общеобразовательн
ых программ в 
области искусств 

   Высокий уровень 
профессиональных 

навыков 
выпускников, 

Невыполнение 
целевых показателей 

муниципального 
задания, программы 

№2,3,4 

 1.2. Обеспечение 
условий для 
реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

   Увеличения 
количества детей и 

взрослых по 
дополнительным 

общеразвивающим 
программам 

 №3,4 

 1. 3.  Организация и 
проведение городских,  
международных 
конкурсов и выставок 

   Повышение уровня 
творческой 

активности детей 

 №5,6 

 1.4. Участие 
обучающихся в 
городских, 
региональных, 
республиканских, 
зональных, 
международных 
конкурсах 

   Развитие 
творческих 

способностей и 
приобретение 
необходимых 

навыков 

 №5 

 Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 



 Цель 1. Снижение 
уровня преступности и 
правонарушений, 
обеспечение 
безопасности граждан, 
принятие мер по 
профилактике 
экстремизма и 
предупреждению 
экстремистских 
проявлений на 
территории 
Костомукшского 
городского округа. 

      

 Цель 2. Обеспечение 
взаимодействия и 
согласованности 
действий 
территориальных 
органов 
государственной 
исполнительной 
власти, органов 
местного 
самоуправления, 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
общественных 
объединений и иных 
организаций в 
решении вопросов 
предупреждения 
правонарушений на 
территории города, 
обеспечение 
безопасности граждан 

      



 Задача 1. Защита 
жизни и здоровья 
граждан, их прав и 
свобод 

   Проведение 
комплекса 

мероприятий, 
направленных на 

поддержание 
эффективной 

межведомственной 
системы 

профилактики 
правонарушений и 

преступлений в 
городе. 

Низкий уровень 
организации 

мероприятий может 
нарушить работу 

эффективного 
межведомственного 

взаимодействия. 

 

 1.2. Отчёты перед 
жителями города 
участковых 
уполномоченных МО 
МВД России 
«Костомукшский» о 
состоянии 
правопорядка на 
обслуживаемых 
участках и результатах 
работы 

МО МВД России 
«Костомукшский» 

2015 2020   1 

 1.3. Проведение 
выездных приемов 
граждан в 
д.Вокнаволок МО 
МВД  России 
«Костомукшский» и 
органов  местного 
самоуправления 
г.Костомукши   

МО МВД России 
«Костомукшский»
, органы местного 
самоуправления 

2015 2020   1 



 1.4. Осуществление 
комплекса мер по 
противодействию 
нелегальной миграции, 
трудовой 
деятельности, в том 
числе проверка 
законности 
пребывания на 
территории 
г.Костомукша 
иностранных граждан 

ОУФМС РФ по 
РК в 

г.Костомукша 

2015 2020   1, 2 

 1.5. Проведение 
рейдов по контролю 
исполнения закона о 
запрете нахождения 
несовершеннолетних в 
общественных   местах 
в ночное время 

МО МВД России 
«Костомукшский»

, КДН и ЗП 

2015 2020   1 

 Задача 2. Расширение 
участия граждан в 
охране общественного 
порядка, 
профилактике 
правонарушений 

   Привлечение 
жителей 

Костомукшского 
городского округа к 

общественной 
жизни города, 
участие их в 

мероприятиях, 
направленных на 

поддержание 
безопасности на 

территории округа. 

Незаинтересованность 
жителей в участии в 
общественной жизни 

города. 

 



 2.1. Создание на 
добровольной основе 
из числа работников 
организаций, а также 
граждан 
общественных 
(народных) дружин 
для охраны 
общественного 
порядка 

МО МВД России 
«Костомукшский»
, органы местного 
самоуправления 

2015 2020   1 

 Задача 3. Повышение 
роли МО МВД России 
«Костомукшский» по 
вопросам охраны 
общественного 
порядка, защиты     
собственности, прав, 
свобод и интересов 
граждан, устранения 
причин и условий, 
способствующих 
совершению 
правонарушений 

   Проведение ряда 
мероприятий при 

совместной работе 
правоохранительны
х органов и органов 

местного 
самоуправления. 

Неудовлетворительны
й уровень 

межведомственного 
взаимодействия. 

 

 3.1. Проведение 
тематических радио- и 
телепередач по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений, 
наркомании, дорожно-
транспортного 
травматизма, а также 
по пропаганде 
здорового образа 
жизни 

МО МВД России 
«Костомукшский» 

2015 2020   1, 2 



 3.2. Проведение 
родительских 
собраний по вопросам 
формирования 
позитивных 
жизненных ценностей 
и правовой культуры 
детей и подростков в 
семье 

Управление 
образования, КДН 

и ЗП, МО МВД 
России 

«Костомукшский» 

2015 2020   1 

 3.3. Участие в работе 
межведомственных 
комиссий по 
профилактике 
правонарушений, 
профилактике и 
противодействию 
проявлений 
экстремизма, 
антинаркотической 
комиссии.  

УКЗСМиСП 2015 2020   1 



 Задача 4. Работа с 
мигрантами и 
населением, 
повышение 
профессиональной и 
социальной 
компетентности 
специалистов в сфере 
профилактики 
экстремизма 

   Проведение ряда 
мероприятий на 

территории КГО, 
способствующих 

ознакомлению 
мигрантов с 
культурой, 

обычаями, нормами 
поведения в стране 

пребывания; 
повышение 

профессиональной 
и социальной 

компетентности 
специалистов в 

сфере национально-
культурного, 

духовно-
нравственного 

развития, 
профилактики 
экстремизма. 

Неудовлетворительны
й результат 

проведения работы с 
мигрантами и 
населением 

Костомукшского 
городского округа.  

 

 4.1. Проведение 
лекториев, 
кинопоказов, 
ориентированных на 
формирование 
установок 
толерантности у 
несовершеннолетних и 
молодежи, а также 
повышение их 
культурной и правовой 
грамотности 

УКЗСМиСП, 
ОУФМС РФ по 

РК в 
г.Костомукша, 

ГКУ РК «Центр 
занятости 

населения города 
Костомукша» 

2015 2020   1, 2 



 4.2. Комплектование 
МБУ МА и ЦБ 
материалами и 
методическими 
пособиями по теме 
«Культурное 
взаимодействие в 
борьбе с 
экстремизмом», 
литературой народов, 
проживающих на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 

МБУ «МА и ЦБ» 2015 2020   2 

 4.3. Проведение 
круглых столов и 
лекториев для 
преподавателей 
образовательных 
учреждений 
Костомукшского 
городского округа с 
привлечением 
иногородних 
специалистов 

УКЗСМиСП, 
Управление 

образования, МБУ 
«МА и ЦБ» 

2015 2020   2 

 

 Подпрограмма 6. «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»» 



 Цель 1. 
Оказание на договорной основе 
муниципальной услуги по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, а также 
экономического анализа в обслуживаемых 
учреждениях культуры, выполнение работ 
по подготовке оперативной информации и 
отчетности по обслуживаемым 
учреждениям 
 

Муници
пальное 
казенное 
учрежде
ние 
«ЦБУК» 
 

 

2015 2020    

 Задача 1 
Ведение бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности обслуживаемых 
учреждений в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь муниципальными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Костомукшского 
городского округа 
 

 

2015 2020    



 

Таблица 3 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до  2020 года  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (тыс. руб.) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители   
 

Код бюджетной  
классификации  

Расходы    
(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР оче- 
редной 

год 

первый 
год    

плано- 
вого 

перио- 
да 

второй 
год    

плано- 
вого 

перио- 
да 

третий 
год    
плано- 
вого 
перио- 
да 

четверт
ый 
год    
плано- 
вого 
перио- 
да 

пятый 
год    
плано- 
вого 
перио- 
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная 
программа       

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

всего             X X X X 67835,90 72200,05 76149,0
7 

79936,50 83913,34 88089,01 

ответственный     
исполнитель 
муниципальной      
программы   
УКЗСМиСП       

 X X X       

соисполнитель 1 
МБУ «КМЦ»  

 X X X 14462,40 15330,15 16173,3
1 

16981,97 17831,07 18722,62 

соисполнитель 2 
МБУ «МАиЦБ»  

 X X X 15803,00 16747,27 17664,8
0 

18544,78 19468,77 20438,96 

соисполнитель 3 
МБУ «ДМиК»  

    7299,70 8037,68 8463,26 8871,42 9300,00 9750,00 



соисполнитель 4 
МБОУ ДОД 
«ДХШ 
им.Л.Ланкинена  

    5300,50 5618,53 5927,55 6223,93 6535,13 6861,89 

соисполнитель 5 
МБОУ ДОД 
«ДМШ им. 
Г.А.Вавилова»  

    21338,00 22618,28 23862,2
9 

25055,40 26308,17 27623,58 

соисполнитель 6 
МКУ «ЦБУК» 

    3597,30 3813,14 4022,86 4224,00 4435,20 4656,96 

соисполнитель 7 
МБОУ ДОД 
«ЦВР»  

    35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Подпрограмма 1 «Удовлетворение и 
формирование  
культурных 
потребностей 
населения КГО. 
Формирование 
привлекательного 
туристического 
кластера. 
Этнокультурное 
развитие» 
 

всего     14462,40 15330,15 16173,3
1 

16981,97 17831,07 18722,62 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
МБУ «КМЦ» 

          

Основное 
мероприятие 1.1 

Сохранение 
культурного наследия 
и расширение 
доступа граждан к 
культурным 
ценностям и 
информации 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия       
МБУ «КМЦ»  
(музейный 
отдел) 

    5929,17 6284,92 6630,59 6962,12 7310,23 7675,74 



Основное 
мероприятие 1.2 

Поддержка и 
развитие 
художественно – 
творческой 
деятельности, 
искусств и 
реализация 
творческого 
потенциала жителей 
КГО  

ответственный     
исполнитель       
мероприятия       
МБУ «КМЦ»  
(культурно-
досуговый и 
молодежный 
отдел) 

    7039,48 7461,85 7872,25 8265,86 8679,15 9113,11 

Основное 
мероприятие 1.3 

Создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого развития 
сферы культуры, 
укрепление и 
развитие ее 
муниципального 
потенциала  

ответственный     
исполнитель       
мероприятия       
МБУ «КМЦ» 
(туристический 
отдел) 

    1493,75 1583,38 1670,47 1753,99 1841,69 1933,77 

Подпрограмма 2 «Создание условий 
для развития 
информационного 
поля, 
способствующего 
повышению качества 
культурной среды 
Костомукшского 
городского округа» 

всего     15738,00 16682,27 17599,8
0 

18479,78 19403,77 20373,96 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
МБУ «МАиЦБ» 

          

Основное 
мероприятие 2.1 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения КГО 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия: 
МБУ МА и ЦБ 
(отдел 
библиотечного 
обслуживания, 
филиал № 1, 
филиал № 2)       

    10354,88 10976,17 11579,8
6 

12158,85 12766,79 13405,13 



Основное 
мероприятие 2.2 

Организация 
архивного дела на 
территории КГО 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия: 
МБУ МА и ЦБ 
(отдел 
муниципальног
о архива)      

    1160,04 1229,64 1297,27 1362,13 1430,24 1501,75 

Основное 
мероприятие 2.3 

Информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления КГО 
с учетом обеспечения 
прав граждан на 
свободный доступ к 
информации.  

ответственный     
исполнитель       
мероприятия: 
МБУ МА и ЦБ 
(отдел 
информационно
го обеспечения) 

    4223,08 4476,46 4722,67 4958,80 5206,74 5467,08 

Подпрограмма 3  Организация 
массового досуга и 
обеспечение жителей 
городского округа 
концертными и 
досуговыми 
мероприятиями и 
«Кинопоказ» 

всего     7299,70 8037,68 8463,26 8871,42 9300,00 9750,00 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
МБУ «ДМиК» 

          



Основное 
мероприятие 3.1 

Работа по подготовке 
и созданию 
концертных 
программ и 
фестивалей, 
создание условий для 
поддержки и 
развития 
молодежных 
инициатив, 
личностного 
самоопределения и 
самореализации, 
развитие 
молодежного 
добровольчества. 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия   
 МБУ «ДМиК» 

    850,20 901,21 950,78 998,32 1048,24 1100,65 

Основное 
мероприятие 3.2 

Организация и 
проведение 
фестиваля Норд 
Сейшн 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия   
 МБУ «ДМиК» 

     300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Основное 
мероприятие 3.3 

Работа по 
обеспечению услугой 
«Кинопоказ» 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия    
 МБУ «ДМиК»    
 

    6449,50 6836,47 7212,48 7573,1 7951,76 8349,35 

Подпрограмма 4  Качественное 
совершенствование 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена и МБОУ 
ДОД «ДМШ им. Г. А. 
Вавилова» 

всего                 26638,50 28236,81 29789,8
4 

31279,33 32843,30 34485,47 

ответственный     
исполнитель       
подпрограммы      
МБОУ ДОД 
«ДХШ им. 
Л.Ланкинена», 
МБОУ ДОД 
«ДМШ им. Г.А. 
Вавилова»             

          



Основное 
мероприятие 4.1 
 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования в 
области культуры и 
искусства. 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия  
МБОУ ДОД 
«ДХШ им. 
Л.Ланкинена»  

    5300,50 5618,53 5927,55 6223,93 6535,13 6861,89 

Основное 
мероприятие 4.2 
 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования в 
области 
музыкального и 
хореографического 
искусства 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия  
 МБОУ ДОД 
«ДМШ им. Г.А. 
Вавилова»     

    21338,00 22618,28 23862,2
9 

25055,40 26308,17 27623,58 

Подпрограмма 5  «Профилактика 
правонарушений и 
преступлений, 
профилактика 
экстремизма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 

всего     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
ответственный     
исполнитель       
подпрограммы: 
УКЗСМиСП 

          

соисполнитель 1 
МБУ «МА и 
ЦБ» 

    65,00 
 

65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

соисполнитель 2 
МБОУ ДОД 
«ЦВР» 

    35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Основное 
мероприятие 5.1 

«Общие 
организационные 
мероприятия» 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МБУ «МА и ЦБ» 

    40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Основное 
мероприятие 5.2 

«Профилактика 
правонарушений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом и 
немедицинским 
потреблением 
наркотиков» 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МБУ «МА и ЦБ» 

    17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 



Основное 
мероприятие 5.3 

«Профилактика 
правонарушений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом и 
немедицинским 
потреблением 
наркотиков» 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МБОУ ДОД  
«ЦВР» 

    35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Основное 
мероприятие 5.4 

«Профилактика 
экстремизма» 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
МБУ «МА и ЦБ» 

    8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Подпрограмма 6 
 

«Бухгалтерский учет 
и анализ операций, 
связанных с 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
обслуживаемых 
учреждений 
культуры 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ»» 

всего 
 

    3597,30 3813,14 4022,86 4224,00 4435,20 4656,96 

ответственный     
исполнитель       
подпрограммы   
МКУ «ЦБУК» 

          



Основное 
мероприятие 6.1 

Ведение 
бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчетности 
обслуживаемых 
учреждений в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации, 
руководствуясь 
муниципальными 
правовыми актами 
органов местного 
самоуправления 
Костомукшского 
городского округа 
 

ответственный     
исполнитель       
мероприятия       
МКУ «ЦБУК» 

    3597,30 3813,14 4022,86 4224,00 4435,20 4656,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы 

 «Развитие  культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до  2020 года» (тыс. руб.) 
   

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очеред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано-
вого 

периода 

второй 
год    

плано- 
вого 

периода 

третий 
год    
плано- 
вого 
периода 

четверты
й 
год    
плано- 
вого 
периода 

пятый 
год    
плано- 
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа   

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

Всего 79940,45 84304,60 88253,62 92041,05 96017,89 100193,56 
бюджет 
муниципальног
о образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

67835,90 72200,05 76149,07 79936,50 83913,34 88089,01 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические 
лица и др.)   

12104,55 
 

12104,55 12104,55 12104,55 12104,55 12104,55 

 

 

 

 

 



Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очеред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано-
вого 

периода 

второй 
год    

плано- 
вого 

периода 

третий 
год    
плано- 
вого 
периода 

четверты
й 
год    
плано- 
вого 
периода 

пятый 
год    
плано- 
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1 «Удовлетворение и 

формирование  
культурных 
потребностей 
населения КГО. 
Формирование 
привлекательного 
туристического 
кластера. 
Этнокультурное 
развитие» 
 

Всего 15802,40 16670,15 17513,31 18321,97 19171,07 20062,62 
бюджет 
муниципально
го образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

14462,40 15330,15 16173,31 16981,97 17831,07 18722,62 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические лица и 
др.)   

1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 

 

 

 

 

 

 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 



программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

очеред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано-
вого 

периода 

второй 
год    

плано- 
вого 

периода 

третий 
год    
плано- 
вого 
периода 

четверты
й 
год    
плано- 
вого 
периода 

пятый 
год    
плано- 
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 2 «Создание условий 

для развития 
информационного 
поля, 
способствующего 
повышению 
качества 
культурной среды 
Костомукшского 
городского округа» 

Всего 18614,44 19558,71 20476,24 21356,22 22280,21 23250,40 
бюджет 
муниципально
го образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

15738,00 16682,27 17599,80 18479,78 19403,77 20373,96 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические лица и 
др.)   

2876,44 
 

2876,44 2876,44 2876,44 2876,44 2876,44 

 

 

 

 

 

 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 



программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

очеред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано-
вого 

периода 

второй 
год    

плано- 
вого 

периода 

третий 
год    
плано- 
вого 
периода 

четверты
й 
год    
плано- 
вого 
периода 

пятый 
год    
плано- 
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 3  Организация 

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

Всего 12270,60 13008,58 13434,16 13842,32 14270,90 14720,90 
бюджет 
муниципально
го образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

7299,70 8037,68 8463,26 8871,42 9300,00 9750,00 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические лица и 
др.)   

4970,90 
 

4970,90 4970,90 4970,90 4970,90 4970,90 

 

 

 

 

 

 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 



программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

очеред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано-
вого 

периода 

второй 
год    

плано- 
вого 

периода 

третий 
год    
плано- 
вого 
периода 

четверты
й 
год    
плано- 
вого 
периода 

пятый 
год    
плано- 
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 4  Качественное 

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

Всего 29555,71 31154,02 32707,05 34196,54 35760,51 37402,68 
бюджет 
муниципально
го образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

26638,50 28236,81 29789,84 31279,33 32843,30 34485,47 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические лица и 
др.)   

2917,21 2917,21 2917,21 2917,21 2917,21 2917,21 

 

 

 

 

 

 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 



программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 

очеред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано-
вого 

периода 

второй 
год    

плано- 
вого 

периода 

третий 
год    
плано- 
вого 
периода 

четверты
й 
год    
плано- 
вого 
периода 

пятый 
год    
плано- 
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 5.  «Профилактика 

правонарушений и 
преступлений, 
профилактика 
экстремизма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

бюджет 
муниципально
го образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические лица и 
др.)   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очеред- 
ной  
год 

первый 
год    

плано-
вого 

периода 

второй 
год    

плано- 
вого 

периода 

третий 
год    
плано- 
вого 
периода 

четверты
й 
год    
плано- 
вого 
периода 

пятый 
год    
плано- 
вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 6 
 

«Бухгалтерский учет и 
анализ операций, 
связанных с 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
обслуживаемых 
учреждений культуры 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ»» 

Всего 3597,30 3813,14 4022,86 4224,00 4435,20 4656,96 
бюджет 
муниципальног
о образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

3597,30 3813,14 4022,86 4224,00 4435,20 4656,96 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других  
уровней 

      

другие источники (юридические лица 
и др.)   

      

 

 



Таблица 6 
  Утверждено 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
«____________________________» 

_______________________ (подпись) 

«______» ________________ ____20     г. 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ __________________________________________ 

_________________________________" НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

Наименование 
подпрограммы  
муниципальной 

программы,    
ведомственной  

целевой 
программы, 

региональной 
программы, 
основного    

мероприятия,  
мероприятия,  
долгосрочной   

целевой программы 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ГРБС, ФИО, 
должность) 

Срок Наименование и значение показателя непосредственного 
результата 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс.руб.) 

на
ча

ла
  р

еа
ли

за
ци

и 
  

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Значение 

ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

 

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья
 

ви
д 

ра
сх

од
ов

 

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

Го
д,

 п
ре

дш
ес

тв
ую

щ
ий

 
оч

ер
ед

но
му

 ф
ин

ан
со

во
му

 
го

ду
 

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма 1                   

Основное 
мероприятие 

               



(мероприятие, 
ВЦП) 1.1.1. 
Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 1.1.2. 

 
              

...                               

Подпрограмма 2                

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 2.1.1. 

               

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 2.1.2. 

               

…                

Итого   
по 
муниципально
й программе 

X X X X X X  X  X X X X  X     

в том числе  X X X X X X X X X X X X    

Ответственный 
исполнитель 

X X X X X X X X X X X X    

Соисполнитель 
1  

X X X X X X  X  X X X X  X     

Соисполнитель 
2 

X X X X X X  X  X X X X  X     

…                



Таблица 7 
 

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по 

муниципальной программе 
 

№  
п/п 

Наименование Нормативный 
акт 

Код классификации 
расходов бюджетов 
(ГРБС, Рз, Пр,  Цср, 

Вр.) 

Показатели Годы 

 очередной 
год 

первый год 
планового  
периода 

второй год 
планового  
периода 

         ... 

1 2  3 4 5 6 7 8 
    Размер выплаты  

(тыс. руб./чел.)   
    

    Оценка численности 
получателей (чел.) 

    

    Объем бюджетных    
ассигнований на    
исполнение ПНО <1> 
(тыс. руб.)        

    

 
<1> ПНО - публичное нормативное обязательство. 



ПАСПОРТ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 

Соисполнители муниципальной программы 
- МБУ «ЦСО» 
- МБУ «Центр «Надежда» 
- МБУ «РЦДиП» 
- Управление образования администрации Костомукшского городского округа 
 
Подпрограммы муниципальной программы 

- подпрограмма «Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Социальная помощь 
семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и «Социальное обслуживание населения» 
- подпрограмма «Социальная защита населения»   
- подпрограмма «Костомукша – город здоровья» 

Цели муниципальной программы 
1. социальная помощь отдельным категориям граждан на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

Задачи муниципальной программы                                                       
1. Улучшение положения граждан пожилого возраста, граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, многодетных семей, инвалидов, детей-инвалидов, лиц без 
определенного места жительства; 
2. оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и отдельным 
категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке; 
3. укрепление здоровья и повышение качества жизни для всех категорий жителей города 
Костомукша, профилактика немедицинского потребления наркотиков, профилактика 
инфекционных заболеваний среди населения города и повышение доступности проезда к 
месту лечения для социально незащищенных слоев населения; 
Конечные результаты муниципальной программы 



 

Общественно значимым результатом реализации данной программы является улучшение 
качества жизни отдельных категорий населения, расширение масштабов адресной 
социальной поддержки, оказываемой населению, создание предпосылок увеличения 
рождаемости, особенно многодетности, обеспечение минимальных потребностей 
малоимущих граждан посредством создания эффективной системы социального 
обслуживания населения и оказания гражданам мер социальной поддержки. 
По прогнозным оценкам реализация муниципальной программы в силу социального 
характера позволит повысить уровень социальной защищенности населения 
Костомукшского городского округа, обеспечивая как принятие своевременных мер по 
предотвращению кризисных явлений, так и снижение их негативных последствий для 
граждан, сохранение стабильности социального самочувствия граждан. Повышение 
уровня социальной защищенности, свидетельствующее об удовлетворении потребностей 
граждан, обратившихся в учреждения социальной защиты населения, улучшит 
социальную обстановку в обществе. 
Целевые индикаторы муниципальной программы 

1. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 
численности населения Костомукшского городского округа. 

2. Своевременное предупреждение семейного неблагополучия. 
3. Формирование стремления к здоровому образу жизни. 
4. Уменьшение количества детей с асоциальным, саморазрушающим и девиантным  

поведением. 
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа социальной поддержки граждан муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» реализуется в 2015-2020 годах 
Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников 

Средства республиканского бюджета 
Средства местного бюджета 
Средства от предпринимательской деятельности 



 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы  

«Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Социальная помощь семье и детям 
«Планета «СЕМЬЯ» и «Социальное обслуживание населения» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы                                    
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители муниципальной программы 
МБУ «РЦДиП», МБУ «Центр «Надежда», МБУ «ЦСО» 
 
Цели подпрограммы 
1. Улучшение положения граждан пожилого возраста, граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, многодетных семей, инвалидов, детей-инвалидов, лиц без 
определенного места жительства. 
 
Задачи подпрограммы 
1. Оказание  социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями в 
возрасте до 18 лет и  семьям, в которых эти дети воспитываются, а также инвалидам 
(старше 18 лет) с отклонениями в умственном и физическом развитии, на основе 
действующего законодательства и муниципального задания. 
2. Оказание социальной помощи и поддержки семьям и несовершеннолетним по 
преодолению трудной жизненной ситуации, предотвращение детской безнадзорности, а 
также содействие стабильности семьи как важнейшего социального института 
3. Оказание социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной и 
квалифицированной помощи в реализации их прав и законных интересов, а также в 
содействии улучшения их социального и материального положения. 
 
Показатели результатов подпрограммы                              
1. Количество детей и членов семей, в которых они воспитываются, которым оказаны 
социальные услуги. 
2. Количество мероприятий и финансовых средств, направленных на укрепление 
материально-технического оснащения центра и создания безопасной безбарьерной среды. 
3. Своевременное предупреждение семейного неблагополучия (еще не возникших 
проблем, но имеющих реальные возможности их возникновения, предотвращение 
возникновения негативных тенденций, социальных отклонений в поведении 
несовершеннолетних и членов их семей). 
4. Количество граждан пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги 
 
Этапы и сроки реализации подпрограммы                                     
Муниципальная подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. 



 
Финансовое обеспечение подпрограммы                                 
Средства  республиканского  бюджета 
Средства местного бюджета 
Средства от предпринимательской деятельности 



 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Социальная защита населения» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы                                    
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского округа 
 
Соисполнители муниципальной программы 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» 
(далее – МБУ «ЦСО») 
 
Цели подпрограммы 
1. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и отдельным 
категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке. 
 
Задачи подпрограммы 
1. Выявление совместно с государственными, муниципальными органами 
(здравоохранения, образования, миграционной службой и др.) религиозными 
организациями и объединениями граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и 
социальной защите, а также учет таких граждан; 
2. Определение конкретных форм помощи, периодичности (постоянно, временно, на 
разовой основе) ее представления гражданам, нуждающихся в социальном обслуживании 
и социальной защите, исходя из их состояния здоровья и возможности самообслуживания,  
предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной 
поддержки и помощи. 
 
Показатели результатов подпрограммы                              
1. Выполнение государственных стандартов социального обслуживания.  
2. 100% выполнение муниципального задания по количеству обслуживаемых граждан и 
кол-ву предоставленных услуг 
3 100% обеспечение выплат отдельным категориям граждан. 
 
Этапы и сроки реализации подпрограммы                                     
Муниципальная подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы                                 
Средства  республиканского бюджета 
Средства местного бюджета 
 



 

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы  
 «Костомукша-город здоровья» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

 
Ответственный исполнитель подпрограммы                                    
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 
Соисполнители подпрограммы                                                
 МБУ «ЦСО», МБУ «КМЦ», МБУ «ЦРДиП» ГБУЗ РК «Костомукшская городская 
больница» 
 
Цели подпрограммы  
1. Укрепление здоровья и повышение качества жизни для всех категорий жителей 
города Костомукша, профилактика немедицинского потребления наркотиков, 
профилактика инфекционных заболеваний среди населения города и повышение 
доступности проезда к месту лечения для социально незащищенных слоев населения. 
 
Задачи подпрограммы 
 
1. профилактика массового распространения инфекционных заболеваний, обеспечить   
возможность лечения в учреждениях здравоохранения за пределами г. Костомукша для 
социально-незащищенных жителей города, обеспечить оздоровление дошкольников; 
2. обеспечить формирование городской среды, благоприятствующей физической 
активности и развитию социальных связей, обеспечить снижение влияние факторов 
риска на возникновение заболеваний сердечно - сосудистой системы. 
 
Показатели результатов подпрограммы                              
1. Снижение летальности при инфарктах и инсультах 
2. Количество дошкольников города, охваченных мероприятиями Подпрограммы 
3. Количество жителей города, охваченных мероприятиями Подпрограммы 
4. Отсутствие случаев инвалидизации и смерти при клещевом энцефалите, бешенстве 
5. Проведение не менее 295 тестов на употребление наркотиков 
6. Обеспечение социально-незащищенных жителей г. Костомукша компенсацией 
проезда к месту лечения 
 
Этапы и сроки реализации подпрограммы                                     
Муниципальная подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. 
 
Финансовое обеспечение подпрограммы                                 
Средства местного бюджета 
 



Таблица 1 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 

года 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель 1: социальная помощь 

отдельным категориям 
граждан на территории 
муниципального 
образования 
«Костомукшский городской 
округ» 
 

1. Доля населения с 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума 
в общей численности 
населения 
Костомукшского 
городского округа. 
2. Своевременное 
предупреждение 
семейного 
неблагополучия. 
3. Формирование 
стремления к здоровому 
образу жизни. 
 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  4. Уменьшение 

количества детей с 
асоциальным, 
саморазрушающим и 
девиантным поведением. 
5. Доля граждан, 
получивших социальные 
услуги в учреждениях 
социального 
обслуживания населения, 
в общем числе граждан, 
обратившихся за 
получением социальных 
услуг в учреждения 
социального 
обслуживания населения. 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 1. Улучшение 

положения граждан 
пожилого возраста, 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, многодетных 
семей, инвалидов, детей-
инвалидов, лиц без 
определенного места 
жительства 
 

1. Количество детей и 
членов семей, в которых 
они воспитываются, 
которым оказаны 
социальные услуги. 
2. Количество 
мероприятий и 
финансовых средств, 
направленных на 
укрепление материально-
технического оснащения 
центра и создания 
безопасной безбарьерной 
среды. 
 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  3. своевременное 

предупреждение 
семейного 
неблагополучия (еще не 
возникших проблем, но 
имеющих реальные 
возможности их 
возникновения, 
предотвращение 
возникновения 
негативных тенденций, 
социальных отклонений в 
поведении 
несовершеннолетних и 
членов их семей) 

          

             



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 2. оказание 

социальных услуг 
гражданам пожилого 
возраста, инвалидам и 
отдельным категориям 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию и нуждающимся 
в социальной поддержке 

           



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 3. укрепление 

здоровья и повышение 
качества жизни для всех 
категорий жителей города 
Костомукша, профилактика 
немедицинского 
потребления наркотиков, 
профилактика 
инфекционных заболеваний 
среди населения города и 
повышение доступности 
проезда к месту лечения 
для социально 
незащищенных слоев 
населения 

           

 Подпрограмма 1. «Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Социальная помощь семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и 
«Социальное обслуживание населения» 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель 1. Улучшение 

положения граждан 
пожилого возраста, 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, многодетных 
семей, инвалидов, детей-
инвалидов, лиц без 
определенного места 
жительства 

           



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 1. Оказание  

социальных услуг детям и 
подросткам с 
ограниченными 
возможностями в возрасте 
до 18 лет и  семьям, в 
которых эти дети 
воспитываются, а также 
инвалидам(старше 18 лет) с 
отклонениями в 
умственном и физическом 
развитии, на основе 
действующего 
законодательства и 
муниципального задания 

1. Количество детей и 
членов семей, в которых 
они воспитываются, 
которым оказаны 
социальные услуги; 
2. Количество 
мероприятий и 
финансовых средств, 
направленных на 
укрепление материально-
технического оснащения 
центра и создания 
безопасной безбарьерной 
среды 

Челов
ек/ 

услуг 

Кол. 
мероп
рияти
й/тыс.
руб 

 

273/67
590 

 
 
 
 
 
2/1856

,0 

 

278/775
90 

 
 
 
 
 
2/1721 
 
 

278/775
90 

 

 
 
 
3/1721 
 

278/775
90 

 
 
 
 
 
3/1721 
 

278/77
590 

 
 
 
 
 
3/1721 
 

280/77
600 

 
 
 
 
 
4/1721 
 

280/7
7600 

 
 
 
 
 
5/172
1 
 

282/7
7650 

 

 

 
5/172
1 

+4/10060 

 
 
 
 
 
 
+3/-135,0 

 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 2. Оказание 

социальной помощи и 
поддержки семьям и 
несовершеннолетним по 
преодолению трудной 
жизненной ситуации, 
предотвращение детской 
безнадзорности, а также 
содействие стабильности 
семьи как важнейшего 
социального института 

Своевременное оказание 
социально-
психологической, 
социально-педагогической 
и социально-правовой 
помощи семьям с детьми, 
несовершеннолетним и 
отдельным гражданам, 
находящимся в ТЖС, в 
СОП и испытывающим 
временные трудности 
 
 

Человек 
 
 

Количес
тво 

семей 
 

Количес
тво 

семей на 
социаль

ном 
патрона

же 
 

Количес
тво 

охваченн
ых 

несовер
шенноле

тних 

367/440
4 
 
 

285 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3149 

367/4404 
 
 
 

300 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3150 

367/4404 
 
 
 

300 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3200 
 
 

367/4404 
 
 
 

300 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3200 

367/440
4 
 
 

300 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3200 

367/440
4 
 
 

300 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3200 

367/44
04 

 
 

300 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3200 

367/44
04 

 
 

300 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

3200 

 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 3. Оказание 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, отдельных 
категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
нуждающихся в социальной 
поддержке, путем оказания 
своевременной и 
квалифицированной помощи в 
реализации их прав и 
законных интересов, а также в 
содействии улучшения их 
социального и материального 
положения 

Количество граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов, отдельных 
категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших социальные 
услуги 

1. Стационар 
 
 

2. Срочное 
 
 

3. На дому 

Чел/усл
уг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/171
440 
 
4116/30
403 
 
1320/14
6144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/1714
40 
 
4116/464
40 
 
1224/134
850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/1714
40 
 
4116/464
40 
 
1224/134
800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/1714
40 
 
4116/464
40 
 
1224/134
800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/171
440 
 
4116/46
440 
 
1224/13
4800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/171
440 
 
4116/46
440 
 
1224/13
4800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/17
1440 
 
4116/4
6440 
 
1224/1
34800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
144/17
1440 
 
4116/4
6440 
 
1224/1
34800 

 

 Подпрограмма 2. «Социальная защита населения» 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель 1. Оказание 

социальных услуг 
гражданам пожилого 
возраста, инвалидам и 
отдельным категориям 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию и нуждающимся 
в социальной поддержке 

Выполнение 
государственных 
стандартов социального 
обслуживания 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 1. Выявление 

совместно с 
государственными, 
муниципальными органами 
(здравоохранения, 
образования, миграционной 
службой и др.) 
религиозными 
организациями и 
объединениями граждан, 
нуждающихся в 
социальном обслуживании 
и социальной защите, а 
также учет таких граждан 

100% выполнение 
муниципального задания 
по количеству 
обслуживаемых граждан 
и кол-ву 
предоставленных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 2. определение 

конкретных форм помощи, 
периодичности (постоянно, 
временно, на разовой 
основе) ее представления 
гражданам, нуждающихся в 
социальном обслуживании 
и социальной защите, 
исходя из их состояния 
здоровья и возможности 
самообслуживания,  
предоставление отдельным 
категориям граждан 
дополнительных мер 
социальной поддержки и 
помощи 

100% обеспечение выплат 
отдельным категориям 
граждан 
 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 3. «Костомукша-город здоровья» 



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Цель 1. Укрепление 

здоровья и повышение 
качества жизни для всех 
категорий жителей города 
Костомукша, профилактика 
немедицинского 
потребления наркотиков, 
профилактика 
инфекционных заболеваний 
среди населения города и 
повышение доступности 
проезда к месту лечения 
для социально 
незащищенных слоев 
населения 

Количество жителей 
города, охваченных 
мероприятиями 
Подпрограммы 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 1. профилактика 

массового распространения 
инфекционных 
заболеваний, обеспечить   
возможность лечения в 
учреждениях 
здравоохранения за 
пределами г.Костомукша 
для социально-
незащищенных жителей 
города, обеспечить 
оздоровление 
дошкольников 

- Количество 
дошкольников города, 
охваченных 
мероприятиями 
Подпрограммы 
- Отсутствие случаев 
инвалидизации и смерти 
при клещевом 
энцефалите, бешенстве 
- Проведение не менее 
295 тестов на 
употребление наркотиков 
- Обеспечение социально-
незащищенных жителей 
г. Костомукша 
компенсацией проезда к 
месту лечения 

          



№  
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Отношен
ие 

значения 
показател

я 
последнег

о года 
реализаци

и 
программ

ы к 
отчетном

у 

отчетн
ый год 

текущи
й год 

очередн
ой год 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планов
ого 

перио
да 

Третий 
год 

планов
ого 

период
а 

Четве
ртый 
год 

плано
вого 

перио
да 

Пяты
й год 
плано
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 2. обеспечить 

формирование городской 
среды, 
благоприятствующей 
физической активности и 
развитию социальных 
связей, обеспечить 
снижение влияние 
факторов риска на 
возникновение заболеваний 
сердечно - сосудистой 
системы 

- Снижение летальности 
при инфарктах и 
инсультах 

          

 

 



 

Таблица 2 
Информация об основных мероприятиях, ведомственных целевых программах, подпрограммах муниципальной программы 

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

№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его значение) 
 

Последствия 
нереализации  

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Связь с 
показателям

и 
результатов 
муниципаль

ной 
программы 

(подпрограм
мы) - № 

показателя  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Социальная помощь семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и «Социальное 

обслуживание населения»   
 Цель 1: Улучшение положения 

граждан пожилого возраста, 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 
многодетных семей, инвалидов, 
детей-инвалидов, лиц без 
определенного места 
жительства 

- МБУ 
«ЦСО» 
- МБУ 
«Центр 
«Надежда» 
- МБУ 
«РЦДиП» 

     



1 Задача 1. Оказание  социальных 
услуг детям и подросткам с 
ограниченными возможностями 
в возрасте до 18 лет и  семьям, в 
которых эти дети 
воспитываются, а также 
инвалидам(старше 18 лет) с 
отклонениями в умственном и 
физическом развитии, на 
основе действующего 
законодательства и 
муниципального задания 

МБУ 
«РЦДиП» 

01.01.2015 
 
 

31.12.2020 
 
 

Повысится качество  
жизни и социальная 
активность инвалидов, 
увеличится  их интеграция 
в общество, более 
интенсивно будут 
развиваться их 
творческие, спортивные и 
профессиональнее 
возможности. 
 

Снижение качества 
реабилитационных 
мероприятий. 
Снижение социальной 
активности 
инвалидов, 
затруднение их 
интеграции  в 
общество. 
 

1,2 
 

 1.1.Выполнение 
количественных и 
качественных показателей 
муниципального задания. 

МБУ 
«РЦДиП» 

01.01.2015 31.12.2020 Качественное выполнение 
муниципального задания  

100% 

Сокращение объемов 
социальных услуг 
отдельным 
категориям граждан, 
сокращение объемов 
финансирования 

 

1 



 1.2. Создание безопасной и 
безбарьерной среды в 
помещении центра в 
соответствии с требованиями 
надзорных органов. 

МБУ 
«РЦДиП» 

01.01.2015 31.12.2020 В центре будет создана 
безопасная, безбарьерная 
среда согласно 
государственным 
стандартам  «Специальное 
техническое оснащение 
учреждений социального 
обслуживания», с 
обеспечением 
техническими средствами 
реабилитации, 
необходимых для 
обслуживания инвалидов 
в учреждении. 

Снижение качества и 
объема услуг. 
Штрафные санкции. 
Снижение уровня 
безопасности во 
время пребывания 
детей в учреждении 

2 

 Задача 2. Оказание социальной 
помощи и поддержки семьям и 
несовершеннолетним по 
преодолению трудной 
жизненной ситуации, 
предотвращение детской 
безнадзорности, а также 
содействие стабильности семьи 
как важнейшего социального 
института 

МБУ «Центр 
«Надежда» 

     



 2.1. Третичная профилактика 
семейного неблагополучия – работа 
с семьями и детьми, находящимися в 
социально опасном положении (дети, 
имеющие явные признаки 
девиантного поведения, совершившие 
правонарушения, подверженные 
химическим зависимостям, 
безнадзорные дети. дети, 
находящиеся в детском доме и т. п.) 

МБУ 
«ЦСПС и Д 
«Надежда» 

01.01.2015 31.12.2020 - своевременное 
предупреждение семейного 
неблагополучия (еще не 
возникших проблем, но 
имеющих реальные 
возможности их 
возникновения, 
предотвращение возникновения 
негативных тенденций, 
социальных отклонений в 
поведении 
несовершеннолетних и членов 
их семей); 
- раннее выявление 
неблагополучия в семье,  и 
оказание квалифицированной 
социальной помощи этим 
семьям; 
- своевременное содействие 
восстановлению основных 
функций семьи с целью 
предотвращения социального 
сиротства, распада семьи и 
передачи детей в детские дома 
и приюты; 

 

Увеличение 
количества семей  в 
социально опасном 
положении, 
безнадзорных детей, 
родителей 
лишенных 
родительских прав. 

2.2 и 2.3 



 2.2. Вторичная профилактика 
семейного неблагополучия – работа 
с дисфункциональными семьями, а 
также детьми из проблемных семей, 
которые еще не обнаруживают 
признаков социально опасного 
положения. 

МБУ 
«ЦСПС и Д 
«Надежда» 

01.01.2015 31.12.2020 - формирование 
отрицательного общественного 
мнения к потреблению 
алкоголя, ПАВ, рискованных 
стилей поведения людей, 
способствующих 
возникновению алкогольной и  
др. зависимости, заражению 
ИППП, ВИЧ инфекции; 

 
- формирование стремления к 
здоровому образу жизни семьи, 
несовершеннолетних, граждан; 
 - уменьшение количества детей 
с асоциальным, 
саморазрушающим и 
девиантным  и  делинквентным 
поведением и т.д. 

 

Увеличение 
количества семей, 
где хотя бы один из 
родителей 
подвержен 
химической 
зависимости, 
количества детей с 
асоциальным, 
саморазрушающим 
и девиантным  и  
делинквентным 
поведением 

2.1. и 2.3. 

 2.3. Первичная профилактика 
семейного неблагополучия – 
укрепление и сохранение семьи, 
формирование личностных ресурсов 
семьи, направленных на решение 
собственных проблем, формирование 
социально приемлемого стиля 
поведения, создание установок 
здорового и духовно-нравственного 
жизненного стиля. 

МБУ 
«ЦСПС и Д 
«Надежда» 

01.01.2015 31.12.2020 - создание условий для 
включения родителей в круг 

трудностей, интересов, 
достижений и т. п. своего 

ребенка, а также вовлечение 
детей в дела и интересы 

родителей; 
- формирование ответственного 

поведения у 
несовершеннолетних и членов 

их семей; 
- содействие в реализации 

потенциала 
несовершеннолетних: 
формирование зрелой 

личности, личностный рост, 
самоактуализация, 
самореализация,  

совершенствование сознания. 
 

Увеличение 
неразрешенных 
конфликтных, 
кризисных и 
стрессовых ситуаций 
в семьях, у 
несовершеннолетних 
и отдельных 
граждан, которые 
могут привести к 
ТЖС. 

2.1. и 2.2. 



 Задача 3. Оказание социальных 
услуг гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, отдельным 
категориям граждан, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в социальной 
поддержке 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 Улучшение социально-
бытового положения граждан, 

нуждающихся социальном 
обслуживании 

 
помощь в восстановлении 

социальных связей 
 

Улучшение жизни пенсионеров 
 

Повышение уважения граждан 
к органам государственной 

власти 

Разочарование в органах 
социальной защиты и в 

государстве 
 
Снижения качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

 

 3.1.Выполнение 
количественных и 
качественных показателей 
муниципального задания. 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 Улучшение социально-
бытового положения граждан, 

нуждающихся социальном 
обслуживании 

 
помощь в восстановлении 

социальных связей 
 

Улучшение жизни пенсионеров 
 

Повышение уважения граждан 
к органам государственной 

власти 

Разочарование в органах 
социальной защиты и в 

государстве 
 
Снижения качества жизни 
отдельных категорий 
граждан 

4 

 Подпрограмма 2. «Социальная защита населения» 
 Цель 1. Оказание социальных 

услуг гражданам пожилого 
возраста, инвалидам и 
отдельным категориям граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в социальной 
поддержке 

МБУ «ЦСО»      



 Задача 1. Выявление совместно 
с государственными, 
муниципальными органами 
(здравоохранения, образования, 
миграционной службой и др.) 
религиозными организациями и 
объединениями граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании и социальной 
защите, а также учет таких 
граждан 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 Своевременное 
информирование 

населения о мерах 
социально поддержки 

Своевременное оказание 
социально-бытовых, 

психологических, 
экономических и 
правовых услуг 

специалистами центра 
 

Отсутствие 
социальной 

стабильности на 
территории КГО 

 

1, 2, 3 

 1.1. Выявление и 
дифференцированный учет 
граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 
 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 Своевременное 
информирование 

населения о мерах 
социально поддержки 

Своевременное оказание 
социально-бытовых, 

психологических, 
экономических и 
правовых услуг 

специалистами центра 
 

Отсутствие 
социальной 

стабильности на 
территории КГО 

 

2, 3 



 Задача 2 определение 
конкретных форм помощи, 
периодичности (постоянно, 
временно, на разовой основе) ее 
представления гражданам, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании и социальной 
защите, исходя из их состояния 
здоровья и возможности 
самообслуживания,  
предоставление отдельным 
категориям граждан 
дополнительных мер 
социальной поддержки и 
помощи 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 Оказание социальной 
поддержки в соответствии 

с нуждаемостью 

Отсутствие социальной 
стабильности на 
территории КГО 

 

1,2 

 2.1 Проведение анкетирования 
среди обслуживаемых граждан 
структурных отделений МБУ 
«ЦСО» 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 выявление 
недочетов в 

предоставлении 
социальных услуг 

специалистами центра, 
учет пожеланий клиентов 

 

неосведомленность о 
потребностях граждан 

в получении 
социальных услуг 

 

1,2,3 

 2.2. Своевременное 
предоставление адресной 
поддержки малозащищенным 
группам населения 
 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 Возможность получения 
услуг в полном объеме 

Социальная 
нестабильность 

населения 

1,2,3 

 Подпрограмма 3. «Костомукша-город здоровья» 



 Цель 1. Укрепление здоровья и 
повышение качества жизни для 
всех категорий жителей города 
Костомукша, профилактика 
немедицинского потребления 
наркотиков, профилактика 
инфекционных заболеваний 
среди населения города и 
повышение доступности 
проезда к месту лечения для 
социально незащищенных 
слоев населения 

МБУ 
«ЦСО», 

МБУ 
«КМЦ», 

МБУ 
«ЦРДиП» 
ГБУЗ РК 

«Костомукш
ская 

городская 
больница» 

     

 Задача 1. профилактика 
массового распространения 
инфекционных заболеваний, 
обеспечить возможность 
лечения в учреждениях 
здравоохранения за пределами 
г.Костомукша для социально-
незащищенных жителей города, 
обеспечить оздоровление 
дошкольников 

 01.01.2015 31.12.2020 Снижение инвалидности и 
смертностим 

Отсутствие социальной 
стабильности на 
территории КГО 

 

 

 1.1. Закупка профилактических 
и антинаркотических 
медицинских препаратов  

МБУ 
«ЦСО», 

01.01.2015 31.12.2020 Снижение инвалидности и 
смертности 

Отсутствие социальной 
стабильности на 
территории КГО 

 

!.2,4,5 



 Задача 2. обеспечить 
формирование городской 
среды, благоприятствующей 
физической активности и 
развитию социальных связей, 
обеспечить снижение влияние 
факторов риска на 
возникновение заболеваний 
сердечно - сосудистой системы 

 01.01.2015 31.12.2020 Снижение вероятности 
тяжелых заболеваний 

граждан 

Отсутствие социальной 
стабильности на 
территории КГО 

 

 

 2.1. Спортивные мероприятия 
для слабозащищенных 
категорий граждан 

МБУ 
«ЦСО», 

01.01.2015 31.12.2020 Снижение вероятности 
тяжелых заболеваний 

граждан 

Отсутствие 
социальной 

стабильности на 
территории КГО 

 

3 

 2.2.Компенсация расходов 
отдельных категорий граждан 
по проезду на консультации и 
лечение в республиканские 
ЛПУ г.Петрозаводска по 
направлениям врачей МЛПУ 
«Костомукшская городская 
больница» 

ГБУЗРК 
«Костомукш

ская 
городская 
больница» 

МБУ «ЦСО» 

01.01.2015 31.12.2020 Снижение смертности и 
поддержка социальной 

стабильности 

Отсутствие 
социальной 

стабильности на 
территории КГО 

и увеличение 
смертности 

6 

 



 

Таблица 3 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»  за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители   
 

Код бюджетной  
классификации  

Расходы    
(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР оче-
редн
ой 
год 

Первый 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Второ
й год  

плано-
вого 

перио
да 

Трети
й год  

плано-
вого 

перио
да 

Четвер
тый 
год  

плано-
вого 

перио
да 

Пятый 
год  

плано-
вого 

перио
да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная 
программа       

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

всего             X X X X       
УКЗСМиСП  X X X       

МБУ «ЦСО»  X X X       
МБУ «Центр 
«Надежда» 

 X X X       

МБУ «РЦДиП»           
Управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

          



Подпрограмма 1  «Социальная 
реабилитация детей-
инвалидов»,  

всего              X X X       

 Социальная помощь 
семье и детям 
«Планета «СЕМЬЯ» и 
«Социальное 
обслуживание 
населения» 

УКЗСМиСП  X X X       
МБУ «РЦДиП»  X X X       
МБУ «Центр 
«Надежда» 

          

МБУ «ЦСО»           

1.1.  
Мероприятие 

Третичная 
профилактика 
семейного 
неблагополучия 

 МБУ «ЦСПС и Д 
«Надежда» 

    1600.6 1650.0 1650.0 1700.0 1750.0 1750.0 

Вторичная 
профилактика 
семейного 
неблагополучия 

 
 

МБУ «ЦСПС и Д 
«Надежда» 

    2500,0 2500,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 

Первичная 
профилактика 
семейного 
неблагополучия 

 МБУ «ЦСПС и Д 
«Надежда» 

    3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3050,0 

1.2. Мероприятие 
Выполнение 
количественных и 
качественных 
показателей 
муниципального 
задания. 

МБУ «ЦСО» МБУ «ЦСО»     1400,0 1446,20 1400,0 1475,0 1475,0 1475,0 

Подпрограмма 2. «Социальная защита 
населения» 

всего             X X X X       
УКЗСМиСП  X X X       



МБУ «ЦСО»  X X X       
1.1. Выявление и 
дифференцированный 
учет граждан, 
нуждающихся в 
социальной поддержке 

 МБУ «ЦСО»     0 0 0 0 0 0 

2.1. Проведение 
анкетирования среди 
обслуживаемых 
граждан структурных 
отделений МБУ «ЦСО» 

 МБУ «ЦСО»     0 0 0 0 0 0 

2.2.  Своевременное 
предоставление 
адресной поддержки 
малозащищенным 
группам населения 

 МБУ «ЦСО»     1369,
7 

1528,9 1456,9 1475,0 1475,0 1475,0 

Подпрограмма 3. «Костомукша – город 
здоровья» 

всего             X X X X 809,1 885,0 885,0 939,0 939,0 939,0 
УКЗСМиСП  X X X       

МБУ «ЦСО»  X X X       
МБУ «КМЦ»           
МБУ «ЦРДиП»           

  ГБУЗ РК 
«Костомукшская 
городская 
больница» 

          

1.1. Закупка 
профилактических 
и 
антинаркотических 
медицинских 
препаратов 

 ГБУЗРК 
«Костомукшская 

городская 
больница» 

МБУ «ЦСО» 

    397,0 397,0 397,0 435,0 435,0 435,0 



2.1. Спортивные 
мероприятия для 
слабозащищенных 
категорий граждан 

 МБУ «РЦДиП» 
 

МБУ «ЦСО» 

    35,9 
 

22,1 

35,0 
 

23,0 

35,0 
 

23,0 

42,0 
 

32,0 

42,0 
 

32,0 

42,0 
 
32,0 

2.2. Компенсация 
расходов 
отдельных 
категорий граждан 
по проезду на 
консультации и 
лечение в 
республиканские 
ЛПУ 
г.Петрозаводска по 
направлениям 
врачей МЛПУ 
«Костомукшская 
городская 
больница» 

 ГБУЗРК 
«Костомукшская 

городская 
больница» 

МБУ «ЦСО» 

    390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

 



 

Таблица 4 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» (тыс. руб.)  
 
 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очере
д- 

ной  
год 

первы
й 

год    
плано-
вого 

перио
да 

втор
ой 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Трет
ий 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Четв
ерты
й год   
план

о- 
вого 
пери
ода 

Пят
ый 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальна
я  программа   

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

Всего                              
 
бюджет 
муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального образования   

      

средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из 
бюджетовдругих  уровней 

  
 

другие источники (юридические лица и др.)   
 
 
 
 

      



Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очере
д- 

ной  
год 

первы
й 

год    
плано-
вого 

перио
да 

втор
ой 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Трет
ий 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Четв
ерты
й год   
план

о- 
вого 
пери
ода 

Пят
ый 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрогрмма 1 «Социальная реабилитация 

детей-инвалидов», 
«Социальная помощь семье и 
детям «Планета «СЕМЬЯ» и 
«Социальное обслуживание 
населения» 
 
Выполнение количественных 
и качественных показателей 
муниципального задания. 
 

Всего                        
 

22008
,66 

21721,
0 

2183
5,0 

2189
0,0 

2204
5,0 

2210
0,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

 

средства бюджета 
муниципального образования   

      

средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из 
бюджетовдругих  уровней 

21036
,6 

21386,
0 

2150
0,0 

21550
,0 

 

21600
,0 

 

2165
0,0 

 
другие источники (юридические лица и др.)   972,0

4 
335,0 3350,

0 
340,0 445,0 450,

0 
  
Подпрограмма 
2.   

«Социальная защита 
населения» 

Всего                              

 Выявление и 
дифференцированный учет 
граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 
 
Проведение анкетирования среди 
обслуживаемых граждан 

бюджет 
муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального образования   

1398,
5 

1528,9 1456,
9 

1475,
0 

1475,
0 

1475
,0 

средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из бюджетов 
других  уровней 

      



Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очере
д- 

ной  
год 

первы
й 

год    
плано-
вого 

перио
да 

втор
ой 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Трет
ий 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Четв
ерты
й год   
план

о- 
вого 
пери
ода 

Пят
ый 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
структурных отделений МБУ 
«ЦСО» 
 
Своевременное предоставление 
адресной поддержки 
малозащищенным группам 
населения 

другие источники (юридические лица и др.)         

Подпрограмма 
3. 

«Костомукша – город 
здоровья» 
 
Закупка профилактических и 
антинаркотических 
медицинских препаратов 
 
Спортивные мероприятия для 
слабозащищенных категорий 
граждан 

Всего                        809,1 885,0 885,0 939,0 
 

939,0 
 

939,
0 
 

бюджет 
муниципального 
образования 

 809,1 885,0 885,0 939,0 
 

939,0 
 

939,
0 
 

средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из бюджетов 
других  уровней 

      



Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очере
д- 

ной  
год 

первы
й 

год    
плано-
вого 

перио
да 

втор
ой 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Трет
ий 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

Четв
ерты
й год   
план

о- 
вого 
пери
ода 

Пят
ый 
год   

план
о- 

вого 
пери
ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Компенсация расходов 
отдельных категорий 
граждан по проезду на 
консультации и лечение в 
республиканские ЛПУ 
г.Петрозаводска по 
направлениям врачей 

другие источники (юридические лица и др.)         

 

 



 

Таблица 6 
  Утверждено 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
«____________________________» 

_______________________ (подпись) 

«______» ________________ ____20     г. 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года» НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

Наименование 
подпрограммы  
муниципальной 

программы,    
ведомственной  целевой 

программы, региональной 
программы, основного    

мероприятия,  
мероприятия,  

долгосрочной   целевой 
программы 

Отве
тств
ен-
ный 
испо
лнит
ель 

(ГРБ
С, 

ФИ
О, 

дол
жно
сть) 

Срок 
Наименование и значение показателя непосредственного результата Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс.руб.) 

 

на
ча

ла
  р

еа
ли

за
ци

и 
  

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Значение 

ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

 

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья
 

ви
д 

ра
сх

од
ов

 

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

Тр
ет

ий
 г

од
 п

ла
но

во
го

 п
ер

ио
да

 

Че
тв

ер
ты

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

П
ят

ы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

Го
д,

 п
ре

дш
ес

тв
ую

щ
ий

 
оч

ер
ед

но
му

 ф
ин

ан
со

во
му

 го
ду

 

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

Тр
ет

ий
 г

од
 п

ла
но

во
го

 п
ер

ио
да

 

Че
тв

ер
ты

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

П
ят

ы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Подпрограмма 1. 
«Социальная 
реабилитация детей-
инвалидов», 
«Социальная помощь 

                     



семье и детям 
«Планета «СЕМЬЯ» и 
«Социальное 
обслуживание 
населения» 
1.1. Выполнение 
количественных и 
качественных показателей 
муниципального задания 

МБ
У 
«РЦ
Д и 
П» 

2015 2020 Количество 
детей и 
членов 
семей, в 
которых они 
воспитывают
ся, которым 
оказаны 
социальные 
услуги; 

% 
выпо
лнени
я/кол
ичест
во 
обслу
женн
ых 
лиц 

100/
273 

100/
278 
 

100/
278 

 

100/27
8 

 

      12485 12815 12789    

1.2. Количество 
мероприятий и финансовых 
средств, направленных на 
укрепление материально-
технического оснащения 
центра и создания 
безопасной безбарьерной 
среды. 
 

МБ
У 
«РЦ
Д и 
П» 

2015 2020 2.Количеств
о 
мероприятий 
и 
финансовых 
средств, 
направленны
х на 
укрепление 
материально
-
техническог
о оснащения 
центра и 
создания 
безопасной 
безбарьерно
й среды. 

Кол.м
еропр
иятий
/ 
тыс.р
уб 

2/18
56,0 

2/17
21 

3/17
21 

3/1721       1721 1721 1721 1721   

2.1. Третичная 
профилактика 
семейного 
неблагополучия – 
работа с семьями и 
детьми, 
находящимися в 

МБ
У 
«Ц
СП
С и 
Д 

2015 2020 своевременн
ое 
предупрежде
ние 
семейного 
неблагополу
чия (еще не 
возникших 

Человек 4404 404 404 404       7100,6 7150,0 7200,0 7250,0   



социально опасном 
положении (дети, 
имеющие явные 
признаки девиантного 
поведения, 
совершившие 
правонарушения, 
подверженные 
химическим 
зависимостям, 
безнадзорные дети. 
дети, находящиеся в 
детском доме и т. п.) 

«На
деж
да» 

проблем, но 
имеющих 
реальные 
возможности 
их 
возникновен
ия, 
предотвраще
ние 
возникновен
ия 
негативных 
тенденций, 
социальных 
отклонений в 
поведении 
несовершенн
олетних и 
членов их 
семей) 

2.2. Вторичная 
профилактика 
семейного 
неблагополучия – 
работа с 
дисфункциональными 
семьями, а также 
детьми из 
проблемных семей, 
которые еще не 
обнаруживают 
признаков социально 
опасного положения. 

МБ
У 
«Ц
СП
С и 
Д 
«На
деж
да» 

2015 2020 своевременн
ое 
предупрежде
ние 
семейного 
неблагополу
чия (еще не 
возникших 
проблем, но 
имеющих 
реальные 
возможности 
их 
возникновен
ия, 
предотвраще
ние 
возникновен
ия 
негативных 
тенденций, 
социальных 
отклонений в 

                 



поведении 
несовершенн
олетних и 
членов их 
семей) 

2.3. Первичная 
профилактика 
семейного 
неблагополучия – 
укрепление и 
сохранение семьи, 
формирование 
личностных ресурсов 
семьи, направленных 
на решение 
собственных 
проблем, 
формирование 
социально 
приемлемого стиля 
поведения, создание 
установок здорового 
и духовно-
нравственного 
жизненного стиля. 

МБ
У 
«Ц
СП
С и 
Д 
«На
деж
да» 

2015 2020 своевременн
ое 
предупрежде
ние 
семейного 
неблагополу
чия (еще не 
возникших 
проблем, но 
имеющих 
реальные 
возможности 
их 
возникновен
ия, 
предотвраще
ние 
возникновен
ия 
негативных 
тенденций, 
социальных 
отклонений в 
поведении 
несовершенн
олетних и 
членов их 
семей) 

                 

3.1. Выполнение 
количественных и 
качественных 
показателей 
муниципального 
задания 

МБ
У 
«Ц
СО
» 

2015 2020                   



Подпрограмма 2. 
«Социальная защита 
населения» 

 2015 2020                   

1.1. Выявление и 
дифференцированный 
учет граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 
 

МБ
У 

«Ц
СО
» 

2015 2020                   

2.1 Проведение 
анкетирования среди 
обслуживаемых 
граждан структурных 
отделений МБУ 
«ЦСО» 

МБ
У 
«Ц
СО
» 

2015 2020                   

2.2. Своевременное 
предоставление 
адресной поддержки 
малозащищенным 
группам населения 
 

МБ
У 
«Ц
СО
» 

2015 2020                   

Подпрограмма 3. 
«Костомукша – город 
здоровья» 

МБ
У 
«Ц
СО
» 

2015 2020                   

1.1. Закупка 
профилактических и 
антинаркотических 
медицинских 
препаратов 

МБ
У 
«Ц
СО
» 

2015 2020                   

2.1. Спортивные 
мероприятия для 

МБ
У 

2015 2020                   



слабозащищенных 
категорий граждан 

«Ц
СО
» 

2.2.Компенсация 
расходов отдельных 
категорий граждан по 
проезду на 
консультации и 
лечение в 
республиканские 
ЛПУ г.Петрозаводска 
по направлениям 
врачей МЛПУ 
«Костомукшская 
городская больница» 

МБ
У 
«Ц
СО
» 

2015 2020                   

 

 



 

Таблица 7 
 

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по 

муниципальной программе «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 

2020 года» 

 
№  
п/п 

Наименование Нормативный 
акт 

Код классификации 
расходов бюджетов 

(ГРБС, Рз, Пр,  Цср, Вр.) 

Показатели Годы 

 очередной 
2015 год 

первый 2016 год 
планового  
периода 

второй 2017 год 
планового  
периода 

Третий 2018 год 
планового 
периода 

Четвертый 2019 
год планового 
периода 

Пятый 2020 год 
планового 
периода 

1 2  3 4 5 6 7 8   
 Осуществление 

госполномочий 
РК по соц. обсл-
ю гр-н 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, гр-н 
нах-ся в ТЖС 

 0304208 Размер выплаты  
(тыс. руб./чел.)   

17 000  17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

    Оценка численности 
получателей (чел.) 

11 10 11 10 11 10 

    Объем бюджетных    
ассигнований на    
исполнение ПНО<1> 
(тыс. руб.)        

187 000 170 000 187 000 170 000 187 000 170 000 
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Приложение № 1 

к постановлению главы администрации КГО 
от ___ _________ 2014 года № _____  

 
 
 

ПАСПОРТ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 

2020 года»  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
 
 
Ответственный исполнитель: 

 
Управление культуры, здравоохранения, 
спорта, молодежной и социальной политики 
администрации Костомукшского городского 
округа. 

 
 
 
 
Ответственные соисполнители: 
 

Начальник управления 
________________________ Л.А. Шастина 
 
 
Управление образования администрации 
Костомукшского городского округа 
________________________ А.Н. Ланкина 
 
Управление экономического развития 
администрации Костомукшского городского 
округа 
 ______________________З.В. Бубнова 
 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-музейный центр» 
_______________________ А.В. Коктомов 

 
Дата составления программы: ___ _________ 2014 года 
 
 
 
Непосредственные исполнители: Р.А. Пеккоев, О.А. Борисова, Г.А. Потапова,  
У.И Макарова 
 
Телефон:(814-59) 5-42-06, ___________ 
 
Адрес электронной почты: _______________   
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ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной 
политики администрации Костомукшского городского округа  

Соисполнители 
программы 

Управление образования администрации Костомукшского городского округа, 
управление экономического развития администрации Костомукшского 
городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-музейный центр» 

Подпрограммы 
программы 

1. «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском 
округе» 
2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
Костомукшского городского округа»  
3. «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа» 

 

Цель программы 
Совершенствование условий для развития физической культуры, спорта, 
молодежной политики, туризма, направленных на повышение качества жизни 
населения муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Задачи программы 1. Повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, а также создание условий, обеспечивающих жителям 
Костомукшского городского округа (далее КГО) возможность 
систематически заниматься физической культурой и спортом. 
2. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи на территории Костомукшского городского округа 
(далее КГО), развитие потенциала молодежи в интересах социально-
экономического развития города. 
3. Формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и 
организационных условий для увеличения туристического потока на 
территорию Костомукшского городского округа, развитие современного 
туристического комплекса и его использование в интересах Костомукшского 
городского округа и Севера Карелии. 

Целевые 
индикаторы 

1. Доля населения КГО систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в общей численности населения КГО. 
2. Доля молодежи КГО в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в 
мероприятиях подпрограммы в общей численности молодежи КГО. 
3. Доля молодых граждан КГО, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, от общего количества молодых граждан в КГО. 
4. Доля молодых граждан КГО в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и 
проведение мероприятий по работе с молодежью, от общего количества 
молодых граждан в КГО. 
5. Количество посетителей выставочных стендов. 
6. Количество размещений организованных туристов в гостиничных 



 3
комплексах КГО. 
7. Проведение заседаний координационного Совета по туризму; печатная 
продукция. 
8.  Предоставление грантовой поддержки по развитию туристической 
парковой зоны в КГО. 
9.  Принятие участия в межрегиональных и всероссийских, международных 
форумах, выставках  по туризму; 
10.  Проведение бенч-маркинга (организация ознакомительных поездок на 
территорию КГО), поддержка туристического сайта. 
11. Принятие участия в подготовке грантовых заявок в международные 
программы. 

Показатели 
результатов и 
эффективности 
муниципальной 
программы 

1.Рост доли жителей в Костомукши, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения в 
Костомукше с 19,3 процентов в 2013 году до 33,0 процентов в 2020 году; 
2.Увеличение доли молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях Подпрограммы, от общего количества молодых 
граждан в Костомукше, с 8,24 % в 2014 году до 20 % в 2020 году;  
3.Увеличение доли молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, от 
общего количества молодых граждан в Костомукше с 10,33 % в 2014 году до 
15% в 2020 году; 
4.Увеличение доли молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченной услугами муниципальных учреждений, осуществляющих 
организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, от общего 
количества молодых граждан в Костомукше, с 4,01 % в 2014 году до 15 % в 
2020 году. 
5. Повышение экономического мультипликативного эффекта   на территории 
округа посредством организации и участия в республиканских и 
международных (2014 г.-2, до 2020 г. -4 выставки) выставках. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 
 

с 1 января 2015 года до 31 декабря 2020 года 

 
 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
указанием 
источников 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет –21 143,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 

Год Всего Местный бюджет 

2015 2655,0 2655,0 
2016 2860,5 2860,5 
2017 3486,5 3486,5 
2018 3749,2 3749,2 
2019 4037,7 4037,7 
2020 4354,6 4354,6 

Из них на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта г. Костомукша на 2015-2020 годы – 15 855,5 тысяч рублей, в том числе 
по годам:  
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Год Всего Местный бюджет 

2015 2055,0 2055,0 
2016 2260,5 2260,5 
2017 2486,5 2486,5 
2018 2735,2 2735,2 
2019 3008,7 3008,7 
2020 3309,6 3309,6 

Подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики Костомукшского городского округа» 

 1 288,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

Год Всего Местный бюджет 

2015 200,00 200,00 
2016 200,00 200,00 
2017 200,00 200,00 
2018 214,00 214,00 
2019 229,00 229,00 
2020 245,00 245,00 

Подпрограммы «Развитие туризма на территории Костомукшского 
городского округа» 

4000,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  

Год Всего Местный бюджет 

2015 400,0 400,0 
2016 400,0 400,0 
2017 800,0 800,0 
2018 800,0 800,0 
2019 800,0 800,0 
2020 800,0 800,0 
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П А С П О Р Т 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодёжной и 
социальной политики администрации Костомукшского городского 
округа  

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление образования администрации Костомукшского 
городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-музейный центр» 

Цели 
подпрограммы 

Повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии личности, а также создание 
условий, обеспечивающих жителям Костомукшского городского 
округа (далее Костомукша) возможность систематически 
заниматься физической культурой и спортом. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Увеличение числа костомукшан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 

2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
спортом. 

Показатели 
результатов 
подпрограммы 

Доля жителей в г.Костомукши, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
города. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

c 1 января 2015 года до 31 декабря 2020 года 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Рост доли жителей в Костомукши, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
в Костомукше с 19,3 процентов в 2013 году до 33,0 процентов в 
2020 году 

 
Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы               

Объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет –  
15 855,5 тысяч рублей 

Год Всего 

Бюджет 
Костомукши по разделу 
«Физическая культура и 

спорт» 

2015 2055,0 2055,0 
2016 2260,5 2260,5 
2017 2486,5 2486,5 
2018 2735,2 2735,2 
2019 3008,7 3008,7 
2020 3309,6 3309,6 
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П А С П О Р Т 
Подпрограммы 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского 
городского округа»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодёжной и 
социальной политики администрации Костомукшского городского 
округа  

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление образования администрации Костомукшского 
городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-музейный центр» 

Цель 
подпрограммы 

Совершенствование условий для развития молодежной политики, 
направленных на повышение качества жизни молодежи 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи на территории Костомукшского 
городского округа (далее Костомукша), развитие потенциала 
молодежи в интересах социально-экономического развития города. 

Показатели 
результатов 
подпрограммы 
 

1. Доля молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях Подпрограммы, от общего 
количества молодых граждан в Костомукше; 

2. Доля молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных общественных 
объединений, от общего количества молодых граждан в 
Костомукше; 

3. Доля молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных услугами муниципальных учреждений, 
осуществляющих организацию и проведение мероприятий по 
работе с молодежью, от общего количества молодых граждан в г. 
Костомукше.  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

На постоянной основе с 1 января 2015 года до 31 декабря 2020 
года. 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 
1. увеличение доли молодых граждан Костомукши в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях Подпрограммы, от 
общего количества молодых граждан в Костомукше, с 8,24 
процентов в 2014 году до 20 процентов в 2020 году;  

2. увеличение доли молодых граждан Костомукши в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных 
общественных объединений, от общего количества молодых 
граждан в Костомукше с 10,33 % в 2014 году до 15% проценов в 
2020 году; 

3. увеличение доли молодых граждан Костомукши в возрасте 
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от 14 до 30 лет, охваченной услугами муниципальных учреждений, 
осуществляющих организацию и проведение мероприятий по 
работе с молодежью, от общего количества молодых граждан в 
Костомукше, с 4,01 процентов в 2014 году до 15 процентов в 2020 
году.                           

 
Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы                                

 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 1288,0 тысяч рублей 

Год Всего Бюджет 
Костомукши 

2015 200,0 200,0 
2016 200,0 200,0 
2017 200,0 200,0 
2018 214,0 214,0 
2019 229,0 229,0 
2020 245,0 245,0 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа  

на 2015-2020 гг.»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»  
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа 

Соисполнители 
подпрограммы 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный 
центр» и по согласованию: частный туристический бизнес 
Костомукшского городского округа, Министерство по делам 
молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики 
Карелия, госзаповедник «Костомукшский», национальный парк 
«Калевальский». 

Цель программы 1. Формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и 
организационных условий для увеличения туристического потока на 
территорию Костомукшского городского округа (далее – КГО), 
развитие современного туристического комплекса и его 
использование в интересах Костомукшского городского округа и 
Севера Карелии. 

Основные задачи  1. Участие в выставках по развитию территории КГО и как 
следствие: 
1.1. информационная и консультационная поддержка малого 
предпринимательств в сфере туризма; 
1.2. создание и развитие системы поддержки и сопровождения 
перспективных туристических проектов Костомукшского городского 
округа, расширение практики предоставления муниципальных и 
региональных грантов; 
1.3. активная пропаганда и популяризация достижений 
Костомукшского городского округа, организация участие в 
межрегиональных и всероссийских, международных форумах по 
туризму; 
1.4.  распространение эффективных моделей и форм и их вовлечение 
в туристский оборот на базе всех имеющихся на территории округа 
исторических и природных достопримечательностей; 
1.5. участие в международных проектах по развитию туризма.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 
1. Привлечение инвестиционного потока на территорию КГО; 
2. Увеличение организованного, туристического потока (в том числе 
и транзитного) в г. Костомукша; увеличение количество посетителей 
выставочных стендов с 100 человек в 2013 году до 450 человек к 2020 
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 году.  Количество размещений организованных туристов в 
гостиничных комплексах КГО с 800 в 2013 году до 1150 в 2020 году. 
3. Получение экономического мультипликативного эффекта на 
территории округа. Увеличение грантовых заявок в международные 
программы в 1,5 раза. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

На постоянной основе с 1 января 2015 года до 31 декабря 2020 года. 

 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы                           

 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 4000 рублей  

Год Всего Бюджет 
Костомукши 

2015 400,0 400,0 
2016 400,0 400,0 
2017 800,0 800,0 
2018 800,0 800,0 
2019 800,0 800,0 
2020 800,0 800,0 
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Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»  

 
 

 

№  
п/
п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей  

отчетн
ый год 

2013 

текущи
й год 

2014 

очередн
ой год 

2015 

первый 
год 

планово
го 

периода 

2016 

второй 
год 

планово
го 

периода 

2017 

Третий 
год 

планово
го 

периода 
2018 

Четверт
ый год 

планово
го 

периода 
2019 

Пятый 
год 

планово
го 

периода 
2020 

Отноше
ние 

значения 
показате

ля 
последн
его года 
реализац

ии 
програм

мы к 
отчетно

му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

совершенствование 
условий для развития 
физической культуры, 
спорта, молодежной 
политики, туризма, 
направленных на 
повышение качества 
жизни населения 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 

Доля созданных и 
сданных в эксплуатацию 
спортивных, культурно-

массовых, туристических 
и социальных 

сооружений, объектов 

% 10 11 12 13 14 15 В 1,5 
раза 
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 Задача 1. Повышение 

эффективности 
использования 
возможностей 
физической культуры 
и спорта в укреплении 
здоровья, 
гармоничном и 
всестороннем развитии 
личности, а также 
создание условий, 
обеспечивающих 
жителям 
Костомукшского 
городского округа 
(далее Костомукша) 
возможность 
систематически 
заниматься 
физической культурой 
и спортом. 
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 Задача 2. Создание 

условий для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 
(далее Костомукша), 
развитие потенциала 
молодежи в интересах 
социально-
экономического 
развития города. 
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 Задача 3. 

Формирование, 
развитие и укрепление 
правовых, 
экономических и 
организационных 
условий для 
увеличения 
туристического потока 
на территорию 
Костомукшского 
городского округа, 
развитие современного 
туристического 
комплекса и его 
использование в 
интересах 
Костомукшского 
городского округа и 
Севера Карелии. 

         

       Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе» 
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 1. Цель: повышение 

эффективности 
использования 
возможностей 
физической культуры 
и спорта в укреплении 
здоровья, 
гармоничном и 
всестороннем развитии 
личности, а также 
создание условий, 
обеспечивающих 
жителям 
Костомукшского 
городского округа 
(далее Костомукша) 
возможность 
систематически 
заниматься 
физической культурой 
и спортом. 

Доля населения г. 
Костомукша 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом в общей 
численности населения г. 
Костомукша. 

процент 19,3 21,5 23 26 29 30 31 33  

 Задача 1. Увеличение 
числа костомукшан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом; 

           

 Задача 2. Развитие 
инфраструктуры для 
занятий физической 
культурой и спортом. 
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 Подпрограмма 2: «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского 

округа» 
 

 Цель: 
Совершенствование 
условий для развития 
молодежной политики, 
направленных на 
повышение качества 
жизни молодежи 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 
 

Целевой индикатор: 
  
Доля молодежи 
г.Костомукша в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
участвующей в 
мероприятиях 
подпрограммы в общей 
численности молодежи г. 
Костомукша 
 
 

 
 

Процент 
 
 

 
 
7,85 

 
 
8,00 

 
 
8,25 
 

 
 
9,00 

 
 
13,5 

 
 
15,0 

 
 
18,0 

 
 
20,0 

 
В 2,5 
раза 
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 Задача  

Создание условий для 
успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 
развитие потенциала 
молодежи в интересах 
социально-
экономического 
развития города. 

 
Доля молодых граждан 
Костомукши, 
участвующих в 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений, от общего 
количества молодых 
граждан в Костомукше; 
 
 
 

 
Процент 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

9,5 10,0  
10,30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11,0 12,0 13,0 14,0  
15,0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
В 1,6 
раза 
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  Доля молодых граждан 

Костомукши в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
охваченных услугами 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих 
организацию и 
проведение мероприятий 
по работе с молодежью, 
от общего количества 
молодых граждан в 
г.Костомукша 

 

Процент 4,0 4,0 4,0 6,0 10,0 12,0 15,0 15,0 В 3,7 
раза 

Подпрограмма «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа»  

 Цель Формирование, 
развитие и укрепление 
правовых, 
экономических и 
организационных 
условий для 
увеличения 
туристического 
потока на территорию  
Костомукшского 
городского округа, 

Целевой индикатор:                    

1.Количество 
посетителей 
выставочных стендов 

Человек 100 120 130 150 300 350 380 450 в 4,5 
раза 
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развитие 
современного 
туристического 
комплекса  и его 
использование в 
интересах  
Костомукшского 
городского округа и 
Севера Карелии 

2.Количество 
размещений 
организованных 
туристов в гостиничных 
комплексах КГО 

Кол-во 
ночевок 

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 в 1,4 
раза 

 Задачи: Участие в 
выставках по 
развитию территории 
КГО  и как следствие:  

                    

1.  Информационная и 
консультационная 
поддержка малого 
предпринимательств в 
сфере туризма; 

1.1.Проведение 
заседаний 
координационного 
Совета по туризму; 
печатная продукция 

Кол-во 
заседаний 

2 2 2 2 2 2 3 3 в 
1,5раза 
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2.Создание и развитие 
системы поддержки и 
сопровождения  
перспективных 
туристических 
проектов  
Костомукшского 
городского округа, 
расширение практики 
предоставления 
муниципальных и 
региональных 
грантов; 

2.1. Предоставление 
грантовой поддержки по 
развитию туристической 
парковой зоны в г. 
Костомукша; 

Кол-во 
грантов 

0 0 0 0 3 3 4 5 в 5 раз 

3.Активная 
пропаганда и 
популяризация 
достижений  
Костомукшского 
городского округа, 
организация участие в 
межрегиональных и 
всероссийских, 
международных 
форумах по туризму; 

3.1. Принятие участия в 
межрегиональных и 
всероссийских, 
международных 
форумах  выставках  по 
туризму; 

Кол-во 
форумов, 
выставок 

2 2 2 3 4 4 4 4 в 2 
раза 
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4.Распространение 
эффективных моделей 
и форм и их 
вовлечение в 
туристский оборот  на 
базе всех имеющихся 
на территории округа 
исторических и 
природных 
достопримечательнос
тей 

4.1. Проведение бенч-
маркинга (организация 
ознакомительных 
поездок на территорию 
КГО), поддержка 
туристического сайта 

Кол-во 
поездок 

2 3 3 3 5 5 5 5 в 2,5 
раза 

5. Участие в 
международных 
проектах по развитию 
туризма 

5.1. Принятие участия в 
подготовке  грантовых 
заявок в международные 
программы 

Кол-во 2 2 2 3 3 3 3 3 в 1,5 
раза 

 
 

Таблица 2 
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»  

 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

и мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его 

Последствия 
нереализации  

ведомственной 
целевой программы, 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 
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значение) 

 
основного 

мероприятия 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

                           Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе» 
 Цель: Повышение 

эффективности 
использования 
возможностей 
физической культуры и 
спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном 
и всестороннем 
развитии личности, а 
также создание условий, 
обеспечивающих 
жителям 
Костомукшского 
городского округа 
(далее Костомукша) 
возможность 
систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом. 

УКЗСМиСП 2015 2020 Увеличение числа 
костомукшан, 

систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом в общей 

численности 
населения 

Снижение доли 
жителей 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом 

7-10 

 Задача 1. Увеличение 
числа костомукшан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом; 

УКЗСМиСП, 
УО, МБУ 
«КМЦ» 

2015 2020 Увеличение 
количества жителей 
округа, занимающихся 
физической культурой 
и спортом 

Сохранение 
количества жителей 
округа, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом на прежнем 
уровне 
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 Основные мероприятия: 

1. В соответствии с 
Республиканским 
планом, а также 
утвержденным планом 
проведения городских, 
физкультурно-массовых 
и спортивных 
мероприятий. 

      

 Задача 2. Развитие 
инфраструктуры для 
занятий физической 
культурой и спортом. 

УКЗСМиСП, 
УГКХиС, УЭР, 

УГиЗ 

2015 2020 Увеличение 
количества созданных 

спортивных, 
культурно-массовых, 

туристических и 
социальных 

сооружений, объектов 

Сохранение 
количества 
созданных 

спортивных, 
культурно-
массовых, 

туристических и 
социальных 
сооружений, 
объектов на 

прежнем уровне 

 

 Подпрограмма 2: «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа»  
 
 

1 Цель: 
Совершенствование 
условий для развития 
молодежной политики, 
направленных на 
повышение качества 
жизни молодежи 
муниципального 

 
МБУ «КМЦ», 
УКЗСМиСП 

 
2015 

 
2020 Организация и 

проведение 
мероприятий в рамках 
основных 
направлений 
государственной  
молодежной 
политики, 

Снижение 
количества 
молодежи 
охваченной 
услугами 
государственных и 
муниципальных 
учреждений в сфере 
молодежной 
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образования 
«Костомукшский 
городской округ» 

профессиональной 
ориентации и 
социально-трудовой 
адаптации молодежи 

политики 

 Задача: 1 Создание 
условий для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи на территории 
Костомукшского 
городского округа 
развитие потенциала 
молодежи в интересах 
социально-
экономического 
развития города. 
 

МБУ «КМЦ», 
УКЗСМиСП 

2015 2020 Повышение условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
развитие потенциала 
молодежи в интересах 
социально-
экономического 
развития города. 

 

Сокращение 
молодежных 

организаций, органов 
молодежного 

самоуправления, 
добровольческую 

деятельность. 

 

 Основное мероприятие 
Вовлечение и 
обеспечение участия 
молодежи в 
муниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях, в  
деятельность 
молодежных 
общественных 

МБУ «КМЦ», 
УКЗСМиСП, 
УО 

2015 2020 Увеличение 
количества молодежи 
участвующей в 
деятельности 
молодежных 
организаций, органов 
молодежного 
самоуправления, 
добровольческую 
деятельность, 
принимающих 
участие в 
муниципальных, 

Сокращение 
молодежных 
организаций, 
органов 
молодежного 
самоуправления, 
добровольческую 
деятельность и 
участников в 
муниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
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организаций, органов 
молодежного 
самоуправления, 
добровольческую 
деятельность и др.  

региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях 

международных 

  

Подпрограмма 3: «Развитие туризма на территории  Костомукшского городского округа  

на  2015-2020 гг.»  
 

 Цель 1. Формирование, 
развитие и укрепление 
правовых, 
экономических и 
организационных 
условий для увеличения 
туристического потока 
на территорию  
Костомукшского 
городского округа, 
развитие современного 
туристического 
комплекса  и его 
использование в 
интересах  
Костомукшского 
городского округа и 
Севера Карелии 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020 Увеличение 
организованного 

туристического потока 

Снижения уровня 
предоставляемых 

туристических 
услуг 

№ 1; 2. 
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 Задача 1.  

Информационная и 
консультационная 
поддержка малого 
предпринимательств в 
сфере туризма; 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020 Повышение качества 
оказываемых услуг, 

создание новых 
туристических 

продуктов 

Сокращение 
количества 

оказываемых услуг 

№ 1;2;4.1;5.1 

1 Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП)  
 
1.1. Проведение 
заседаний 
координационного 
Совета по туризму; 
печатная продукция 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020    

 Задача 2. Создание и 
развитие системы 
поддержки и 
сопровождения  
перспективных 
туристических 
проектов  
Костомукшского 
городского округа, 
расширение практики 
предоставления 
муниципальных и 
региональных грантов; 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020 Предоставление и 
популяризация новых 

видов услуг на 
территории КГО 

Снижение интереса 
малого и среднего 

бизнеса к развитию 
территории 

№ 1;2; 2.1; 3.1; 
4.1;  5.1 
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 Основное мероприятие 

(мероприятие, ВЦП)  
 

2.1.  Предоставление 
грантовой поддержки по 
развитию туристической 
парковой зоны в г. 
Костомукша; 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020    

 Задача 3. 
Активная пропаганда и 
популяризация 
достижений  
Костомукшского 
городского округа, 
организация участие в 
межрегиональных и 
всероссийских, 
международных 
форумах по туризму; 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020 Повышение 
узнаваемости 
территории  

Резкое сокращение 
туристического 

потока 

№ 1;2; 2.1; 3.1; 
4.1;  5.1 

 Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП)  
 

3.1. Принятие участия в 
межрегиональных и 
всероссийских, 
международных 
форумах выставках  по 
туризму; 

Администрация 
(УЭР). МБУ 

«КМЦ» 

2015 2020    
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 Задача 4. 

Распространение 
эффективных моделей и 
форм и их вовлечение в 
туристский оборот  на 
базе всех имеющихся на 
территории округа 
исторических и 
природных 
достопримечательностей 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020 Презентация новых 
туристических услуг 
на территории КГО 

Снижение интереса 
малого и среднего 

бизнеса к освоению 
новых видов услуг 

№ 1;2; 2.1; 3.1; 
4.1;  5.1 

 Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП)  
 
4.1. Проведение бенч-
маркинга (организация 
ознакомительных 
поездок на территорию 
КГО), поддержка 
туристического сайта 
 

Администрация 
(УЭР). МБУ 

«КМЦ» 

2015 2020    

 Задача 5. Участие в 
международных 
проектах по развитию 
туризма 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020 Презентация 
территории за 

пределами Республики 
Карелия, Российской 

Федерации 
 

Снижение интереса 
к территории КГО, 

как к партнеру и 
участнику 

международных 
проектов 

№ 1;2; 2.1; 3.1; 
4.1;  5.1 
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 Основное мероприятие 

(мероприятие, ВЦП)  
 
Принятие участия в 
подготовке  грантовых 
заявок в международные 
программы 

Администрация 
(УЭР) 

2015 2020    
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                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года»  за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных мероприятий 

и мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители   
 

Код бюджетной  
классификации  

Расходы    
(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР оче-
редно
й год 

 
 
 

2015 

Перв
ый 
год 

плано
-вого 
перио

-да 
 

2016 

Второ
й год  
плано
-вого 
перио

да 
 

2017 

Трети
й год  
плано
-вого 
перио

да 
 

2018 

Четве
ртый 
год  

плано
-вого 
перио

да 
2019 

Пяты
й год  
плано
-вого 
перио

да 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
Муниципальная 
программа       

«Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма и повышение 
эффективности 
реализации 
молодежной политики 
на территории 

Всего: 
Администрация 
КГО (УЭР), МБУ 
«КМЦ» 
УКЗСМиСП 

X X X X 2655,0 2860,5 3486,5 3749,2 4037,7 4354,6 

соисполнитель 1. 
МБУ «КМЦ» 

 X X X 2305,0 2510,5 2736,5 2999,2 3287,7 3604,6 

Соисполнитель 2. 
УЭР      

 X X X 350 350 750 750 750 750 



 31
 муниципального 

образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года»  

 

Соисполнитель 3. 
УКЗСМиСП 

 Х Х Х       

Подпрограмма 1  «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Костомукшском 
городском округе». 
Основные 
мероприятия в 
соответствии с 
Республиканским 
планом, а также 
утвержденным планом 
проведения городских, 
физкультурно-
массовых и 
спортивных 
мероприятий. 
 

всего              X X X 2055,0 2260,5 2486,5 2735,2 3008,7 3309,6 
УКЗСМиСП  X X X       

Соисполнитель 1. 
МБУ «КМЦ»  

 X X X 2055,0 2260,5 2486,5 2735,2 3008,7 3309,6 

Подпрограмма 2 «Повышение 
эффективности 
реализации 
молодежной политики 

всего 
 

 Х Х Х 200,0 200,0 200,0 214,0 229,0 245,0 

УКЗСМиСП 
 

 Х Х Х       
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Костомукшского 
городского округа». 
 Вовлечение и 
обеспечение участия 
молодежи в 
муниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях, в  
деятельность 
молодежных 
общественных 
организаций, органов 
молодежного 
самоуправления, 
добровольческую 
деятельность и др. 

МБУ «КМЦ»  Х Х Х 200,0 200,0 200,0 214,0 229,0 245,0 

Подпрограмма 3 
«Развитие туризма 
на территории 
Костомукшского 
городского 
округа» 

 всего              X X X 400,0 400,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

  Администрация 
КГО (УЭР) 

 X X X 350,0 350,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

  МБУ «КМЦ»  X X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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1.1. Проведение 
заседаний 
координационного 
Совета по 
туризму, печатная 
продукция; 

«Развитие туризма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 

Администрация 
КГО (УЭР) 

    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1. 
Предоставление 
грантовой 
поддержки по 
развитию 
туристической 
парковой зоны в г. 
Костомукша; 

«Развитие туризма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 

Администрация 
КГО (УЭР) 

    0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

3.1. Принятие 
участия в 
межрегиональных 
и всероссийских, 
международных 
форумах 
выставках  по 
туризму; 

«Развитие туризма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 

Администрация 
КГО (УЭР) 

    250,0 250,0 250,0 2
250,0 

2
250,0 

2
250,0 

4.1. Проведение 
бенч-маркинга 
(организация 
ознакомительных 
поездок на 
территорию КГО) 
поддержка 
туристического 
сайта 
 

«Развитие 
туризма на территории 
Костомукшского 
городского округа» 

МБУ «КМЦ»     50,0 50,0 5
40,0 

5
40,0 

5
40,0 

5
40,0 
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5.1. Принятие 
участия в 
подготовке  
грантовых заявок 
в международные 
программы 

«Развитие туризма на 
территории 
Костомукшского 
городского округа» 

Администрация 
КГО (УЭР), МБУ 

«КМЦ» 

    0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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   Таблица 4 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»  (тыс. руб.)  

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очеред- 
ной  
год 

первы
й 

год    
плано-
вого 

перио
да 

второй 
год    

плано- 
вого 

перио
да 

Трети
й год   

плано- 
вого 

перио
да 

Четвер
тый 
год    

плано- 
вого 

перио
да 

Пятый 
год    

плано- 
вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа   

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

Всего                        2655,0 2860,5 3486,5 3749,2 4037,7 4354,6 
бюджет 
муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

2655,0 2860,5 3486,5 3749,2 4037,7 4354,6 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетовдругих  
уровней 

  
другие источники (юридические лица и 
др.)   

      

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и Всего                        2055,0 2260,5 2486,5 2735,2 3008,7 3309,6 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очеред- 
ной  
год 

первы
й 

год    
плано-
вого 

перио
да 

второй 
год    

плано- 
вого 

перио
да 

Трети
й год   

плано- 
вого 

перио
да 

Четвер
тый 
год    

плано- 
вого 

перио
да 

Пятый 
год    

плано- 
вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 спорта в Костомукшском 

городском округе» 
 

бюджет 
муниципального 
образования 

 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

2055,0 2260,5 2486,5 2735,2 3008,7 3309,6 

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетовдругих  
уровней 

другие источники (юридические лица и 
др.)   

      

Подпрограмма 2 
 

«Повышение эффективности 
реализации молодежной политики 
Костомукшского городского 
округа»  
 

Всего                        200,00 200,0 200,00 214,00 229,00 245,00 
бюджет 
муниципально
го образования 

 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

200,00 200,0 200,00 214,00 229,00 245,00 

средства, поступающие 
в бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетовдругих  
уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     
(тыс. руб.), годы 

очеред- 
ной  
год 

первы
й 

год    
плано-
вого 

перио
да 

второй 
год    

плано- 
вого 

перио
да 

Трети
й год   

плано- 
вого 

перио
да 

Четвер
тый 
год    

плано- 
вого 

перио
да 

Пятый 
год    

плано- 
вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
другие источники (юридические лица и 
др.)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории 
Костомукшского городского 
округа» 

Всего                        400,0 400,0 800,0 800,0 800,0 800,0 
бюджет 
муниципально
го образования 

 

средства бюджета 
муниципального 
образования    

400,0 400,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

средства, поступающие 
в бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетовдругих  
уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники (юридические лица и 
др.)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 6 

  Утверждено 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
«____________________________» 

_______________________ (подпись) 

«______» ________________ ____20     г. 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ __________________________________________ 

_________________________________" НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

Наименование 
подпрограммы  
муниципальной 

программы,    
ведомственной  

целевой 
программы, 

региональной 
программы, 
основного    

мероприятия,  
мероприятия,  
долгосрочной   

целевой программы 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(ГРБС, ФИО, 
должность) 

Срок Наименование и значение показателя непосредственного 
результата 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс.руб.) 

на
ча

ла
  р

еа
ли

за
ци

и 
  

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Значение 

ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

 

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья
 

ви
д 

ра
сх

од
ов

 

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

Го
д,

 п
ре

дш
ес

тв
ую

щ
ий

 
оч

ер
ед

но
му

 ф
ин

ан
со

во
му

 
го

ду
 

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма 1                   
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Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 1.1.1. 

               

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 1.1.2. 

 
              

...                               

Подпрограмма 2                

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 2.1.1. 

               

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 2.1.2. 

               

…                

Итого   
по 
муниципально
й программе 

X X X X X X  X  X X X X  X     

в том числе  X X X X X X X X X X X X    

Ответственный 
исполнитель 

X X X X X X X X X X X X    

Соисполнитель 
1  

X X X X X X  X  X X X X  X     
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Соисполнитель 
2 

X X X X X X  X  X X X X  X     

…                

Таблица 7 
 

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по 

муниципальной программе 
 

№  
п/п 

Наименование Нормативный 
акт 

Код классификации 
расходов бюджетов 
(ГРБС, Рз, Пр,  Цср, 

Вр.) 

Показатели Годы 

 очередной 
год 

первый год 
планового  
периода 

второй год 
планового  
периода 

         ... 

1 2  3 4 5 6 7 8 
    Размер выплаты  

(тыс. руб./чел.)   
    

    Оценка численности 
получателей (чел.) 

    

    Объем бюджетных    
ассигнований на    
исполнение ПНО <1> 
(тыс. руб.)        

    

 
<1> ПНО - публичное нормативное обязательство. 

 
 

 
 



 
 

 Приложение № 1 
К постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  
От ________________2014г №_______ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-
2020 годы» (далее –  муниципальная Программа). 

Правовая основа 
муниципальной 
Программы 

Федеральный  закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный 
Кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 16 октября 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г.  № 209 – ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Закон Республики Карелия от 3 июля 2008 г. № 1215-ЗРК «О 
некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства 
в Республике Карелия»; 

Постановление  администрации Костомукшского городского 
округа  от  17 июня   2014 г. №  666 «Об утверждении порядка 
разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа. 

 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью» 

Цель 
муниципальной 
Программы  

Формирование благоприятной среды развития 
предпринимательства,  усиление рыночных позиций малого и 
среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе. 

Задачи 
муниципальной 
Программы  

1. Информационно-консультационная  поддержка субъектов   
малого  и   среднего  предпринимательства.    

2.Финансовая поддержка субъектов   малого и        
среднего  предпринимательства.   

3.Имущественная поддержка субъектов   малого и        
среднего  предпринимательства  

Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

Планируется в результате выполнения программных мероприятий 
увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. чел. населения к 2020 году до 642,3 ед/10 
тыс.чел.населения, долю среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций к 2020 году до 30,8%. 



 
 

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы 

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. чел. населения. 
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций.  

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Сроки реализации – 2015-2020 годы, этапы не выделяются. 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
указанием 
источников 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 63 000 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации программы и по источникам: 

Источник
и 
финансир
ования 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2018 
год 

2020 
год 

Итого 

Местный 
бюджет 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3000 

Бюджет 
Республик
и Карелия 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000 

Федеральн
ый 
бюджет 

8000 8000 8000 8000 8000 8000 48000 

Всего 10500 10500 10500 10500 10500 10500 63000 
Средства бюджета Костомукшского городского округа на 

реализацию программных мероприятий предоставляются в 
установленном порядке и подлежат ежегодной корректировке при 
утверждении бюджета на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 
республиканского и федерального бюджетов подлежат уточнению по 
результатам участия муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в конкурсном отборе муниципальных образований 
для софинансирования муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных 
территориальных образованиях, согласно перечням моногородов, 
утвержденным Правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики или Правительственной 
комиссией по экономическому развитию и интеграции. 
 

 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА   СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ,  НА  РЕШЕНИЕ  КОТОРЫХ  

НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА 
 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства   рассматривается    в качестве одного из основных факторов 
обеспечения социально-экономического благополучия, роста налоговых поступлений, 
повышения жизненного уровня и занятости населения. 

В 2013 году на территории городского округа  функционировало 1680 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что на 9,6% меньше, чем в 2012 году (в 2012 году -
1753, в 2011г.- 1695). Снижение связано в основном с ростом социальных налогов для ИП и 
неконкурентоспособностью с сетевыми компаниями федерального и регионального значения 
для малого бизнеса. 



 
 

 В расчете на 10 тыс. человек населения число субъектов малого предпринимательства 
в 2013 году составило 571,4 единиц (в 2012 году – 601,3  единиц), что на 5 %. меньше, чем в 
2012 году.  

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций стабильно увеличивается (незначительный спад – в 2013 году). Так в 2011 году 
она составляла 24,90 %, в 2012 году - 27,60 %, в 2013 году -  26,40  %. Всего количество 
занятых в этой сфере, с учетом наемных работников, составляет 4930 человек. 

Налоговые поступления в местный бюджет от субъектов малого и среднего 
предпринимательства составили в 2013 году  44,1 млн. руб. 
     Несмотря на положительную динамику в секторе малого и среднего бизнеса, очевидна 
актуальность принятия мер для его дальнейшего развития, обусловленная необходимостью 
увеличения темпов экономического роста за счет активизации внутренних факторов, в числе 
которых малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых, а также 
повышения уровня благосостояния населения главным образом за счет формирования 
экономически активного среднего класса. 

 В Костомукшском городском округе, как и в целом в Российской Федерации, 
существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса: 

 1) отсутствие структуры комплексного сопровождения и поддержки начинающих 
предпринимателей по  созданию и развитию своего бизнеса; 

 2) отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на пополнение 
оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия достаточного 
для банка залогового обеспечения; 

 3) недостаточный  уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, 
финансового, налогового законодательства; 

 4) ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к 
свободным ресурсам  излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

    5) частые и непредсказуемые изменения налогового, таможенного, пенсионного, 
финансового, земельного, природоохранного  и других видов российского законодательства; 

    6)   повышение уровня тарифов и цен на услуги естественных монополий и 
системообразующих структур; 

 7) недостаточные объемы финансовой поддержки, как со стороны органов местного 
самоуправления, так и с уровня Республики Карелия и России  из-за недостатка финансовых 
средств. 

 Таким образом,  необходимо создание  системы комплексной муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в  увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

 
  

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Основной целью муниципальной Программы  является: 
Формирование благоприятной  среды развития предпринимательства,  усиление 

рыночных позиций малого и среднего предпринимательства  в Костомукшском городском 
округе. 

 
 Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной  цели: 
1. Информационно - консультационная  поддержка субъектов   малого  и  среднего  

предпринимательства.   
2. Оказание финансовой поддержки субъектам   малого и         

среднего  предпринимательства.   



 
 

3. Оказание имущественной поддержки субъектам   малого и         
среднего  предпринимательства.  

  
                                                                                                                  

 3.СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальная Программа  предполагает реализацию мероприятий в течение шести 
лет, с 2015 по 2020 годы, с возможной ежегодной корректировкой.  

                    
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных 

мер, направленных на решение основной цели и задач муниципальной Программы. 
Программные мероприятия структурированы  по следующим направлениям: 
Задача 1 
Информационно-консультационная  поддержка субъектов   малого  и          

среднего  предпринимательства. 
Мероприятия: 
1.1. Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций  по  

проблемам развития малого и среднего предпринимательства.  
Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 
Показателем является проведение не менее 2-х подобных мероприятий ежегодно.  
Результат - повышение уровня информационного обеспечения предпринимателей. 
1.2. Создание пункта консультирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на базе бизнес-инкубатора Республики Карелия и оказание через пункт 
консультационной и методической помощи предпринимателям.  

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 
Показателем является 100% удовлетворение поступивших за консультацией 

обращений. 
Результат - обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

экономической, правовой, статистической и иного характера информацией, необходимой для 
развития бизнеса. 

Задача 2 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Мероприятия: 
2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего   

предпринимательства  на создание собственного дела - субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, 
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 
Показателем является сумма предоставленных грантов – 37800,0 тыс. руб. за весь срок 

реализации муниципальной Программы. 
Результат - создание предпосылок для разработки субъектами малого и среднего 

предпринимательства инвестиционных проектов и их реализации. Увеличение числа 
начинающих предпринимателей. 

2.2. Поддержка в области промышленного производства - субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров. 

Субсидия предоставляется на софинансирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по приобретению в собственность оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров и предусмотренных бизнес-



 
 

проектом. 
 Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 

Показателем является сумма предоставленных грантов – 25200,0 тыс. руб. за весь срок 
реализации муниципальной Программы. 

Результат – развитие, модернизация действующих производств, увеличение новых 
рабочих мест на территории округа. 

2.3.Организация  программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и 
среднего предпринимательства по договорам,  с образовательными учреждениями, 
реализующих в соответствии с законодательством Российской Федерации основные и (или) 
дополнительные образовательные программы; 

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 
Показателем является объем средств, направленных на организацию программ 

обучения, как правило,  обучение проводится централизовано за счет средств 
республиканского бюджета. 

Результат - повышение квалификации руководителей и менеджмента субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

2.4. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –  получателей 
поддержки в рамках муниципальной Программы. 

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 
Показателем является полнота отражения сведений о субъектах малого и среднего 

предпринимательства –  получателей поддержки. 
Результат - регулярное осуществление контроля и ведение мониторинга за субъектами 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 
Задача 3 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Мероприятия: 
3.1. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры нежилыми помещениями с учетом утвержденного перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ. 

Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 
Показателем является удовлетворение заявок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в помещениях до 100 %  в 2020 г. 
Результат - повышение удовлетворения  потребности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в имущественных ресурсах,  создание условий для их  стабильного 
развития. 

Программные мероприятия представлены в таблице № 2 Приложения 1 к 
муниципальной Программе и Плане реализации муниципальной Программы. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ  И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
1.Целевой индикатор 1: число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. чел. населения. 
Планируется в результате выполнения программных мероприятий увеличить их 

количество к 2020 году до 642,3 ед/10 тыс.чел.населения. 
2. Целевой индикатор 2: доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

 Планируется в результате выполнения программных мероприятий довести эту долю  к 
2020 году до 30,8 %. 

Перечень и значение целевых индикаторов представлены в таблице № 1 Приложения 
1 к муниципальной Программе. 



 
 

   
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Источниками финансирования муниципальной Программы  являются бюджет 

Костомукшского городского округа, бюджет Республики Карелия и федеральный бюджет. 
Средства бюджета Республики Карелия и федерального бюджета предоставляются на 
условиях софинансирования. Объемы финансирования мероприятий муниципальной 
Программы  за счет средств бюджета Костомукшского городского округа ежегодно 
подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на 
соответствующий финансовый год.  

На реализацию мероприятий муниципальной Программы  могут привлекаться средства 
Регионального фонда поддержки предпринимательства, кредитные ресурсы банков, 
собственные средства субъектов малого и среднего предпринимательства. Расходы на 
финансирование муниципальной Программы  представлены в таблицах №3, №4, №5  
Приложения 1 к муниципальной Программе    

 
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Текущее управление реализации муниципальной программы осуществляется 
управлением экономического развития администрации Костомукшского городского округа и 
ответственным исполнителем.  

В целях осуществления контроля  реализации муниципальной Программы  и 
предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе 
осуществляется мониторинг реализации муниципальной Программы. Система мониторинга 
ожидаемых результатов включает в себя проведение анализа целевых индикаторов и 
показателей, анализ официальных данных, представляемых органами государственной 
статистики, налоговыми органами, субъектами предпринимательской деятельности – 
получателями поддержки в рамках муниципальной Программы. 

Ответственный исполнитель  составляет совместно с соисполнителями отчеты об 
исполнении муниципальной Программы на: 

1) 1 апреля - до 15 апреля текущего года; 
2) 1 июля - до 15 июля текущего года; 
3) 1 октября - до 15 октября текущего года. 
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель 

представляет годовой отчет. Подготовка годового отчета производится в соответствии с 
формами Приложения № 2  «Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 17 
июня.2014 г. № 666. 

 
 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Направления развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Костомукшском городском округе, представленные в муниципальной Программе, в целом 
ориентированы на количественное увеличение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, качественное совершенствование малого и среднего бизнеса, создание 
дополнительных рабочих мест и увеличение налогового потенциала.   

В результате реализации муниципальной Программы ожидается: 
1) провести обучение, повышение квалификации  102 предпринимателей; 
2) увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства на 12,4 %; 



 
 

3) увеличить  долю среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 26,4 % до 30,8 %.; 
          4) увеличить   объем  налоговых поступлений в бюджет Костомукшского городского 
округа до 52 млн. рублей (рост 18,2 %). 
 
 
 
  

9. ОЦЕНКА РИСКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Внутренние риски реализации муниципальной 
Программы                  

Отсутствие финансирования  

Внешние риски реализации муниципальной 
Программы                     

Изменение федерального 
законодательства в сторону ухудшения 
ситуации в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства 

Возможные косвенные последствия реализации 
муниципальной Программы,  носящие 
отрицательный характер                 

Отсутствуют        
         

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        
Приложение № 1 
к муниципальной Программе 

                                                                                                   Таблица 1 
                                                                                                

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском 

округе  на 2015 – 2020 годы» 
 

№  
п/
п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изм
ере
ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 

программы к 
отчетному 

2013 год 
(отчетный) 

2014 год 
(текущий

) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   Муниципальная Программа  

1  Цель:  
Формирование 
благоприятной внешней 
среды развития 
предпринимательства,  
усиление рыночных 
позиций малого и среднего 
предпринимательства в  
Костомукшском городском 
округе. 

Целевой индикатор 1:  
число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. чел. 
населения; 

 
Ед. 

571,4 587,8 600,7 
 

609,4 
 

617,7 625,9 634,1 642,3 1,124 

Целевой индикатор 2: 
доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и 
организаций; 

%. 26,40 27,30 27,80 28,60 

 
 
 
 
 

29,10 

 
 
 
 
 

29,7 

 
 
 
 
 

30,2 30,8 1,167 



 
 

№  
п/
п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изм
ере
ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 

программы к 
отчетному 

2013 год 
(отчетный) 

2014 год 
(текущий

) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 1 

Информационно - 
консультационная  
поддержка субъектов   
малого  и  среднего  
предпринимательства.   
Основные мероприятия: 
1.1.Организация и 
проведение круглых 
столов, семинаров, 
конференций  по  
проблемам развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
(мероприятий); 
1.2. Создание пункта 
консультирования для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
базе бизнес инкубатора 
Республики Карелия. 
Оказание 
консультационной и 
методической помощи 
предпринимателям  на его 
базе. 
 

 
 
 
 
 
 
Количество проведенных 
мероприятий 
 
 
 
 
 
 
Количество 
удовлетворенных 
обращений 

 
 
 
 
 
 

Ед. 
 
 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 



 
 

№  
п/
п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изм
ере
ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 

программы к 
отчетному 

2013 год 
(отчетный) 

2014 год 
(текущий

) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Задача 2 

Финансовая поддержка 
субъектов   малого и        
среднего  
предпринимательства.   
Основные мероприятия: 
2.1.Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого и 
среднего   
предпринимательства на 
создание собственного 
дела; 
 
2.2.Предоставление 
субсидий на 
модернизацию 
производства 
 
2.3.Организация  программ 
обучения и повышения 
квалификации субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
2.4. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства –  
получателей поддержки в 
рамках муниципальной 
Программы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сумма предоставленных 
грантов 
 
 
 
 
 
Сумма предоставленных 
субсидий 
 
 
 
Объем средств, 
направленных на 
организацию программ 
обучения. (за счет 
республиканского бюджета) 
 
Полнота отражения 
сведений о субъектах малого 
и среднего 
предпринимательства –  
получателей поддержки. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тыс. 
руб. 

 
 
 
 
 

Тыс.
руб 

 
 
 
 
 

Тыс. 
руб. 

 
 
 
 

 
 

% 

 
 
 
 
 
 
 

13600,0 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
100,0 

 
 
 
 
 
 
 

5500.0 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 

  6300,0 
 
 
 
 
 
 

4200 
 
 
 
 
 
 

        - 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 

6300 
 
 
 
 
 
 

4200 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 

6300 
 
 
 
 
 
 

4200 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 

6300 
 
 
 
 
 
 

4200 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 

6300 
 
 
 
 
 
 

4200 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 

 
 
 
 
 
 
 

6300 
 
 
 
 
 
 

4200 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 

 0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         - 

 
 
 

          
 
 
        1,0 



 
 

№  
п/
п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изм
ере
ния 

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 

программы к 
отчетному 

2013 год 
(отчетный) 

2014 год 
(текущий

) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  

Задача 3 
.Имущественная 
поддержка субъектов   
малого и        
среднего  
предпринимательства.   
Основные мероприятие: 
3.1. Обеспечение 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организаций 
инфраструктуры 
нежилыми помещениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удовлетворение заявок  
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

 
% 

 
80 

 
80,0 

 
82,0 

 
82,0 

 
84,0 

 
84,0 

 
86,0 

 
86,0 

 
1,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 2 
Информация об основных мероприятиях муниципальной Программы  

                                                                                 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование основного мероприятия 
и мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок  Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение) 

 начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 
 Цель 1 

Формирование благоприятной внешней среды развития 
предпринимательства,  усиление рыночных позиций 
малого и среднего предпринимательства в  
Сегежском муниципальном районе. 

Ответственный 
исполнитель: зам. 
начальника управления 
экономического развития 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 
 ( далее – зам. 
начальника УЭР), в 
части обеспечения 
помещениями - КУМС 
. 

1.01.2015 г. 31.12.2020 г.  

1. Задача 1 
Информационно-консультационная  поддержка субъектов   
малого и         
среднего  предпринимательства.   

 1.01.2015 г. 31.12.2020 г.  

 Основные  мероприятия:   
1.1. Организация и проведение круглых столов, 
семинаров, конференций  по  проблемам развития малого 
и среднего предпринимательства.  
1.2. Оказание консультационной и методической помощи 
предпринимателям на базе пункта консультирования для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
 
зам. начальника УЭР  
 
 
 зам. начальника УЭР 

 
 

1.01.2015 г. 
 
 

1.01.2015 г. 

 
 

31.12.2020г. 
 
 

31.12.2020г. 
 

Повышение уровня информационного обеспечения 
предпринимателей, 
 
Обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, экономической, 
правовой, статистической и иного характера 
информацией, необходимой для развития бизнеса. 

 



 
 

2 Задача 2 
Финансовая поддержка субъектов   малого и        
среднего  предпринимательства.   
 
Основные  мероприятия:  
2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого и среднего   предпринимательства на  
создание собственного дела; 
2.2. Предоставление субсидий на софинансирование 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по приобретению в собственность оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров и предусмотренных бизнес-
проектом. 
2.3.Организация  программ обучения и повышения 
квалификации субъектов малого и среднего 
предпринимательства по договорам,  с образовательными 
учреждениями, реализующих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации основные и 
(или) дополнительные образовательные программы. 
 
2.4. Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства –  получателей поддержки в рамках 
МП; 
 

 
 
 
 
 
             УЭР 
 
 

 
             УЭР 
 
 
 
 
 
зам. начальника УЭР  
 
 
 
 
 
 
                УЭР  

 
1.01.2015 г. 

 
 
 

1.01.2015г. 
 
 
 

1.01.2015г. 
 
 
 
 
 
 

1.01.2015г. 
 
 
 
 
 
 

1.01.2015г. 
 

 
31.12.2020 г. 

 
 
 

31.12.2020г. 
 
 
 

31.12.2020г. 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020г. 
 
 
 
 
 
 

31.12.2020г. 
 

 
 
 
 
 
Создание предпосылок для разработки субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
инвестиционных проектов и их реализации. 
Увеличение числа начинающих предпринимателей. 
 
Развитие, модернизация действующих производств, 
увеличение новых рабочих мест на территории 
округа. 
 
 
Повышение квалификации руководителей и 
менеджмента субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
 
 
 
 
Обеспечение контроля и ведение мониторинга за 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки. 
 

3 Задача 3 
.Имущественная поддержка субъектов   малого и        
среднего  предпринимательства.   
        
Основное  мероприятие:  
3.1. Обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры 
нежилыми помещениями с учетом утвержденного 
перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ. 

             КУМС 1.01.2015г. 
 

31.12.2020г Повышение удовлетворения  потребности  субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
имущественных ресурсах,  создание условий для их  
стабильного развития 

 
 
 



 
 

Таблица 3 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы   

                                                    
 

Статус Наименование муниципальной 
программы, основных 

мероприятий  

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители   
 

Код бюджетной  
классификации  

Расходы    
(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муници
пальная 
Програм

ма       

 всего             X X X X 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 
ответственный     
исполнитель: зам. 
начальника  УЭР , в части 
обеспечения помещениями - 
КУМС 

 X X X   

   

 

Меропр
иятия: 

  
      

   
 

1.1. Организация и проведение круглых 
столов, семинаров, конференций  по  
проблемам развития малого и среднего 
предпринимательства.  

         
                УЭР      - - 

   

- 

1.2.           Оказание консультационной и 
методической помощи 
предпринимателям на базе пункта 
консультирования для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
  

 
 
                 УЭР  

    - - 

   

- 

2.1. Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого и среднего   
предпринимательства на  
создание собственного дела. 

                
                 УЭР     6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 



 
 

2.2. Предоставление субсидий на 
софинансирование затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
приобретению в собственность 
оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации 
производства товаров и 
предусмотренных бизнес-проектом. 
 

УЭР 

    4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 

2.3. Организация  программ обучения и 
повышения квалификации субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по договорам,  с 
образовательными учреждениями, 
реализующих в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации основные и (или) 
дополнительные образовательные 
программы. 

       
 
 
                УЭР 

    - - 

   

- 

2.4. Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства –  
получателей поддержки в рамках 
муниципальной Программы 

                 
                УЭР     - - 

   

-- 

3.1. Обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций инфраструктуры 
нежилыми помещениями с учетом 
утвержденного перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 
года № 159-ФЗ. 

 
 
               КУМС 

    - - 

   

- 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Таблица 4 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов на реализацию муниципальной Программы  
                                                                                                                                                                                                             (тыс. руб.)  

Статус Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов, годы 

 
2015 год 

 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год 
 

2020 год Всего 

1 2 3 6 7    8 9 
Муници
пальная   
Програм
ма   

2.1. Предоставление грантов 
начинающим субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-ства на 
создание собственного дела  

Всего                        
6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 37800,0 

Средства бюджета Костомукшского 
городского  округа 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1800,0 

Средства, поступающие в бюджет 
Костомукшского городского округа  из 
бюджета Республики Карелия 

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 7200,0 

Средства, поступающие в бюджет  
Костомукшского городского округа  из 
федерального бюджета 

4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 28800,0 

1.2. Предоставление 
субсидийсубсидий на 
софинансирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
приобретению в собственность 
оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) 
модернизации производства 
товаров и предусмотренных 
бизнес-проектом  

Всего 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 25200,0 

Средства бюджета Костомукшского 
городского  округа 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0 

Средства, поступающие в бюджет 
Костомукшского городского округа  из 
бюджета Республики Карелия 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4800,0 

Средства, поступающие в бюджет  
Костомукшского городского округа  из 
федерального бюджета 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 19200,0 

2.2.Реализация массовых 
программ обучения и 

Всего                        -            -    -               - 



 
 

Статус Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов, годы 

 
2015 год 

 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год 
 

2020 год Всего 

1 2 3 6 7    8 9 
повышения квалификации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
договорам,    с образова-
тельными учреждениями, 
реализующих основные и (или) 
дополнительные 
образовательные программы. 

средства бюджета Костомукшского 
городского округа    - - 

   
- - 

средства, поступающие в бюджет 
Костомукшского городского округа   из 
бюджета Республики Карелия 

- - - - - - - 

средства, поступающие в бюджет   
Костомукшского городского округа из 
федерального бюджета 

- - - - - - - 

 
Всего по МП 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 63000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Таблица 5 
 

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета Костомукшского городского округа   
на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по 

муниципальной Программе  
 

№  
п/п 

Наименование Нормативный акт Код классификации 
расходов бюджетов 
(ГРБС, Рз, Пр,  Цср, 

Вр.) 

Показатели Годы 

 2015 г. 2016г 2017г 2018г 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого 
и среднего   
предпринимательства на 
создание собственного дела; 

Постановление 
администрации 
Костомукшского 
городского округа от  
…октября 2014 года 

 Максимальный размер 
выплаты  
(тыс. руб./чел.)   

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Оценка численности 
получателей (чел.) 

21 21 21 21 21 21 

 Объем бюджетных    
ассигнований на    
исполнение ПНО <1> 
(тыс. руб.)        

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

2 Предоставление субсидий на 
софинансирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
приобретению в собственность 
оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) 
модернизации производства 
товаров и предусмотренных 
бизнес-проектом 

Постановление 
администрации 
Костомукшского 
городского округа от  
…октября 2014 года 

 Максимальный размер 
выплаты  
(тыс. руб./чел.)   

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

  Оценка численности 
получателей (чел.) 

3 3 3 3 3 3 

  Объем бюджетных    
ассигнований на    
исполнение ПНО <1> 
(тыс. руб.)        

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 
<1> ПНО - публичное нормативное обязательство. 

 
 
 
 



 
 

Таблица 6 
   

 
План реализации муниципальной Программы  на 2015 год и плановый период 2016-2017гг 

 
Наименование 
подпрограммы  

муниципальной программы,    
основного    мероприятия и   

мероприятий,   
Ответс
твен-
ный 

исполн
итель  

Срок Наименование и значение показателя 
непосредственного результата 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс.руб.) 

на
ча

ла
  р

еа
ли

за
ци

и 
  

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Значение 

ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

 

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья
 

ви
д 

ра
сх

од
ов

 

20
15

 г
од

 

20
16

 г
од

 

20
17

 г
од

 

20
14

 г
од

 

20
15

 г
од

 

20
16

 г
од

 

20
17

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
    Основное мероприятие                
1.1. Организация и проведение 
круглых столов, семинаров, 
конференций  по  проблемам 
развития малого и среднего 
предпринимательства.  
 
 
 
 

зам.нача
льника 
УЭР 

01.01
.2015 

г. 

31.12
.2020 

г. 

Круглые 
столы, 

семинары, 
конференци

и  

Ед. 2 2 2 2    0 0 0 

1.2.Оказание консультационной и 
методической помощи 
предпринимателям на базе пункта 
консультирования для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
 
 
 
 

зам.нача
льника 
УЭР 

01.01
.2015 

г. 

31.12
.2020 

г. 

Количество 
удовлетворе

нных 
обращений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

   0 0 0 



 
 

2.1. Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и 
среднего   предпринимательства 
на создание собственного дела. 
 

 
 
 
 УЭР 

01.01
.2015 

г. 

31.12
.2020 

г. 

Сумма 
предоставле

нных 
грантов 

Тыс
. 

руб
. 

 
5500 
(19по
луч) 

 
 
 
 
 

 
6300 
(21по
луч) 

 
 
 
 
 

 
6300 
(21по
луч) 

 

 
6300 
(21п
олуч

) 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
6300 

 
 
 
 
 

 
6300 

 
 
 
 
 

 
6300 

 
 
 
 
 

2.2. Предоставление субсидий на 
софинансирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
приобретению в собственность 
оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) 
модернизации производства 
товаров и предусмотренных 
бизнес-проектом 

 
 
 
 УЭР 

01.01
.2015 

г. 

31.12
.2020 

г. 

Сумма 
предоставле

нных 
грантов 

Тыс
. 

руб
. 

 
0 
 
 
 
 
 

 
4200 
(3пол

уч) 
 
 
 
 
 

 
4200 
(3пол
уч) 

 

 
4200 
(3по
луч) 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
4200 

 
 
 
 
 

 
4200 

 
 
 
 
 

 
4200 

 
 
 
 
 

  2.3.Организация  программ 
обучения и повышения 
квалификации субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
образовательными учреждениями, 
реализующих в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации основные и (или) 
дополнительные образовательные 
программы. 
 
 
 

зам.нача
льника 
УЭР 

01.01
.2015 

г. 

31.12
.2020 

г. 

  
 

Групповое 
и 
индивидуал
ьное 
обучение 

Тыс
. 

руб
. 

 
- 

 
     - 

 
- 

 
- 

   
 

 
- 

 
- 

 
- 

2.4.Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства –  
получателей поддержки в рамках 
муниципальной Программы           
 
 
 

 
 
  УЭР 

01.01
.2015 

г. 

31.12
.2020 

г. 

Полнота 
отражения 
информаци

и 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

    
- 

 
- 

 
- 

3.1. Обеспечение субъектов 
малого и среднего 

 
 

01.01
.2015 

31.12
.2020 

Удовлетвор
ение заявок  

 
% 

 
80,0 

 
82,0 

 
82,0 

 
84,0 

    
- 

 
- 

 
- 



 
 

предпринимательства и 
организаций инфраструктуры 
нежилыми помещениями с учетом 
утвержденного перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 года № 159-
ФЗ. 
 
 

 КУМС г. г. 

Итого   
по муниципальной 
программе 

X X X X X X  X  X X X X  X  10500  10500  10500 

 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  заместитель начальника  управления экономического развития   Н.Н. Бигун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
к муниципальной Программе 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 
ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
Положение о порядке предоставления субсидий и грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа 
устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению: 

2. Гранта начинающему субъекту малого предпринимательства на создание 
собственного дела – субсидии индивидуальному предпринимателю и 
юридическому лицу - производителю товаров, работ и услуг, предоставляемой 
на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого 
финансирования расходов, связанных с началом предпринимательской 
деятельности. 

3. Субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, предоставляемой 
на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого 
финансирования расходов, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров. 

 
В целях оценки поступающих заявок постановлением администрации 

Костомукшского городского округа утверждается состав Единой комиссии по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Порядок предоставления гранта начинающему субъекту малого 

предпринимательства на создание собственного дела 
Грант начинающему субъекту малого предпринимательства на создание 

собственного дела - субсидия индивидуальному предпринимателю и юридическому 
лицу - производителю товаров, работ и услуг, предоставляемая на безвозмездной и 
безвозвратной основе на условиях долевого финансирования расходов, связанных с 
началом предпринимательской деятельности (далее - грант). 

Грант предоставляется с учетом следующих условий: 
- грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему 

менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; 
- субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории 

Костомукшского городского округа Республики Карелия, состоит на учете в налоговом 
органе в установленном законодательством порядке и отвечает требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

- размер гранта не превышает 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 
- грант предоставляется после прохождения индивидуальным предпринимателем, 

руководителем юридического лица, претендующим на получение гранта, 
краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности в 
образовательных учреждениях и образовательных организациях, созданных в иных 
организационно-правовых формах, а также в научных организациях, реализующих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации основные и (или) 
дополнительные образовательные программы, и имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности, а также при наличии бизнес-проекта. Прохождение 
индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица 
краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профессиональной переподготовке), а также получивших высшее, средне-



 
 

специальное, профессиональное  образование, в программе которого предусмотрено 
изучение дисциплин экономической направленности (экономическая теория, основы 
предпринимательской деятельности, управление производством, микроэкономика и 
другие) общей продолжительностью не менее 72 часов; 

- грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого 
предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств в размере 
не менее 25 процентов от размера получаемого гранта на реализацию бизнес-проекта 
на дату подачи заявления о предоставлении гранта; 

- гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и 
оптовую торговлю, должны составлять не более 10% от общей суммы средств местного 
бюджета (с учетом софинансирования из бюджета Республики Карелия и федерального 
бюджета), выделенных на предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела. 

Приоритетные целевые группы учредителей малых предприятий 
(индивидуальных предпринимателей) - получателей грантов - зарегистрированные 
безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников); военнослужащие, уволенные в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил. 

Грант предоставляется субъекту малого предпринимательства на финансирование 
следующих затрат, предусмотренных бизнес-проектом: 

- приобретение основных средств за исключением недвижимости, относящейся к 
жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей; 

- расходов по регистрации субъекта малого предпринимательства, к которым 
относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица; государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя; государственная пошлина за 
свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование обязательно 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на банковских карточках и 
на заявлениях о регистрации юридических лиц; оплата услуг по изготовлению печати; 
расходы на открытие расчетного счета при регистрации субъекта малого 
предпринимательства. 

Гранты предоставляются в соответствии со следующим порядком. 
Для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта субъект малого 

предпринимательства (далее - Претендент) представляет в сроки и по адресу, 
указанным в извещении о начале приема документов, размещенном администрацией 
Костомукшского городского округа на официальном сайте Костомукшского городского 
округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоящую из следующих документов: 

а) письменное заявление о предоставлении гранта с указанием объема 
собственных средств, вкладываемых Претендентом в бизнес, и необходимого объема 
средств для начала собственного дела по форме, устанавливаемой администрацией 
Костомукшского городского округа, размещенной вместе с извещением о начале 
приема документов на официальном сайте Костомукшского городского округа: 
www.kostomuksha-city.ru. Показатели реализации бизнес-проекта, указанные 
Претендентом в заявлении о предоставлении гранта, должны соответствовать 
показателям бизнес-проекта; 

б) заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей - подписью 
индивидуального предпринимателя - Претендента (с расшифровкой подписи) и датой 
заверения; для юридического лица - подписью руководителя Претендента (с 
расшифровкой подписи), печатью организации-Претендента и датой заверения): 

- копии учредительных документов - для юридического лица; 
- копию приказа о назначении руководителя - для юридического лица; 
- копию документа, свидетельствующего о том, что индивидуальный 

предприниматель, руководитель юридического лица бизнес-проекта, претендующий на 
получение гранта, прошел обучение основам предпринимательской деятельности, 



 
 

копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профессиональной переподготовке), или копию диплома о высшем, средне-
специальном, профессиональном  образовании, в программе которого предусмотрено 
изучение дисциплин экономической направленности (экономическая теория, основы 
предпринимательской деятельности, управление производством, микроэкономика и 
другие) общей продолжительностью не менее 72 часов;  

- справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным 
работникам и об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже 
прожиточного минимума; 

- информацию, подтверждающую, что в отношении Претендента не возбуждено 
дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в 
установленном законодательством порядке, а также об отсутствии процедур 
ликвидации или реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки); 

- бизнес-проект, включающий инвестиционный план с указанием источников 
финансирования (собственные средства, заемные средства и средства государственной 
поддержки); 

- копии документов, подтверждающих собственные вложения Претендента в 
бизнес-проект в размере не менее 25 процентов от размера получаемого гранта: 
договоры, счета, платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные, товарные 
чеки; 

- документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого предприятия 
или зарегистрированного индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым 
группам на момент регистрации малого предприятия или индивидуального 
предпринимателя: 

- для работников, находящихся под угрозой массового увольнения, - справку от 
работодателя: об установлении неполного рабочего времени, о временной 
приостановке работ, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, о 
проведении мероприятий по высвобождению работников и о сообщении в письменной 
форме в органы службы занятости о проведении соответствующих мероприятий; 

- для военнослужащих, уволенных с военной службы в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 
календарных лет) - копию военного билета. 

 
Администрация Костомукшского городского округа в отношении Претендента 

оформляет выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей с сайта Федеральной 
налоговой службы (http://nalog.ru), которая входит в состав заявки. 

Администрация Костомукшского городского округа запрашивает информацию у 
налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской 
Федерации об исполнении претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справку о регистрации в качестве 
безработного, выданную органами службы занятости населения Республики Карелия. 

 
По мере поступления заявки Претендентов для предоставления грантов 

регистрируются в журнале регистрации заявок. Журнал регистрации заявок должен 
быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью администрации Костомукшского 
городского округа. 

Претендент имеет право подать только одну заявку. 
По итогам проведения конкурса заявка Претенденту не возвращается. 
Претендент несет персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых в составе заявки документов. 
Предоставление гранта осуществляется на конкурсной основе. Объявление о 

проведении конкурса размещается в газете "Новости Костомукши" и на официальном 
сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru. Заявки подаются 



 
 

Претендентом в течение 30 календарных дней с даты размещения объявления о 
проведении конкурса в газете "Новости Костомукши". Заявки, поданные по истечении 
указанного срока, не принимаются. 

Заявка на предоставление гранта рассматривается Единой комиссией по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. 

 
При принятии решения Единая комиссия по рассмотрению заявок о 

предоставлении субсидий и грантов оценивает эффективность предоставления гранта. 
Основными критериями оценки заявки являются: увеличение объема выпускаемой 
продукции, оказываемых услуг в течение двух лет с начала реализации бизнес-проекта; 
уровень обеспеченности собственными средствами на реализацию бизнес-проекта; 
увеличение количества рабочих мест в течение двух лет с начала реализации бизнес-
проекта; увеличение налоговых отчислений в бюджет в течение двух лет с начала 
реализации бизнес-проекта. 

 
 
Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале по следующим критериям: 
 

  Показатель (по результатам   
     реализации проекта)       

Вес, 
 %   

         Примечание (балл)            

Увеличение объема выпускаемой  
продукции, оказываемых услуг   
в течение двух лет с начала    
реализации бизнес-проекта      

 10  прирост отрицательный или равен 0% -  
0 баллов. Прирост свыше 0 и до 30% -  
30 баллов; свыше 30 и до 50% -        
50 баллов; свыше 50% - 100 баллов     

Доля вложения (осуществления   
затрат) собственных средств    
от размера гранта              

 60  доля вложения (осуществления затрат)  
собственных средств свыше 25 и до     
35% - 10 баллов; свыше 35 и до 50% -  
50 баллов; свыше 50% - 100 баллов     

Увеличение количества рабочих  
мест в течение двух лет с      
начала реализации бизнес-      
проекта                        

 20  прирост отрицательный или равен 0 -   
0 баллов. Увеличение количества от 1  
и более - по 1 баллу за каждое      
дополнительно созданное рабочее место 

Увеличение налоговых           
отчислений в бюджет в течение  
двух лет с начала реализации   
бизнес-проекта                 

 10  рост отрицательный или равен 0% -     
0 баллов. Увеличение налоговых        
отчислений в бюджет от 1% и более -   
по 0,5 балла за каждый процент        
увеличения налоговых отчислений,      
но не более 100 баллов                

 
Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, 

умноженной на вес соответствующего критерия. 
При отнесении субъекта малого предпринимательства к приоритетным целевым 

группам учредителей малого предприятия (индивидуального предпринимателя) - 
получателей грантов рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,25. 

Преимущественное право на получение гранта имеет Претендент, заявка которого 
получила более высокий рейтинг. 

При равном рейтинге побеждает заявка с более ранней датой и временем подачи. 
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) гранта принимается 

Единой комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов не 
позднее чем в месячный срок со дня окончания приема заявок и оформляется 
протоколом. Предоставление грантов осуществляется в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных средств. Единая комиссия по рассмотрению заявок о 
предоставлении субсидий и грантов правомочна принимать решения при участии в 
голосовании не менее половины ее членов. Все решения Единой комиссии по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Единой комиссии по 



 
 

рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Единой комиссии по рассмотрению заявок о 
предоставлении субсидий и грантов. Выписка из протокола направляется Претенденту 
в течение пяти рабочих дней от даты принятия решения Единой комиссией по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. 

 
Порядок предоставления субсидии на софинансирование затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства по приобретению в собственность 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров и предусмотренных бизнес-проектом 
 
Поддержка в области промышленного производства - субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров. 

Субсидия предоставляется на софинансирование затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по приобретению в собственность оборудования в 
целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров и 
предусмотренных бизнес-проектом. 

Субсидия предоставляется с учетом следующих условий: 
субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность на 

территории Костомукшского городского округа, состоит на учете в налоговом органе в 
установленном законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

субъект малого и среднего предпринимательства - юридическое лицо со средней 
численностью работников равной 30 и более человек; 

размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства за счет 
средств местного бюджета (с учетом софинансирования из бюджета Республики 
Карелия и федерального бюджета) не может превышать 10000 тыс. рублей из расчета 
не более 50 процентов произведенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат по приобретению в собственность оборудования, в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров. 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии субъект малого и среднего 
предпринимательства (далее - Претендент) представляет представляет в сроки и по 
адресу, указанным в извещении о начале приема документов, размещенном 
администрацией Костомукшского городского округа на официальном сайте 
Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru, заявку, состоящую из 
следующих документов: 

- письменное заявление о предоставлении субсидии с подтверждением объема 
собственных средств, вложенных в реализацию бизнес-проекта, по форме,  
размещенной вместе с извещением о начале приема документов на официальном сайте 
Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru, с указанием: цели, на 
которую будет использована полученная субсидия; информации о среднесписочной 
численности работников, об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 
наемным работникам и об установлении размера заработной платы наемных 
работников не ниже прожиточного минимума; информации о том, что в отношении 
Претендента не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена 
процедура банкротства в установленном законодательством порядке, а также об 
отсутствии процедур ликвидации или реорганизации; 

- бизнес-проект Претендента с технико-экономическим обоснованием 
приобретения оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров, включающий инвестиционный план с указанием источников 
финансирования (собственные средства, заемные средства и средства государственной 
поддержки); 

- копии учредительных документов Претендента (заверенные подписью 



 
 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации и 
датой заверения); 

- копии заключенных Претендентом договоров на приобретение в собственность 
оборудования (заверенные подписью руководителя юридического лица (с 
расшифровкой подписи), печатью организации и датой заверения); 

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом 
расходы за счет собственных средств по покупке оборудования в текущем финансовом 
году (заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 
подписи), печатью организации и датой заверения): счета, платежные поручения, счета-
фактуры, товарные накладные; 

- копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
указанного оборудования, заверенные подписью руководителя юридического лица (с 
расшифровкой подписи), печатью организации и датой заверения; 

- копии заключенных Претендентом договоров на поставку выпускаемой 
продукции (оказание услуг) (заверенные подписью руководителя юридического лица (с 
расшифровкой подписи), печатью организации и датой заверения); 

- справку о среднесписочной численности, составленную по форме федерального 
статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников", утвержденной Приказом Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата) от 24 октября 2011 года N 435 "Об утверждении 
Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 
"Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об 
инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии 
организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", на первое 
января года, в котором Претендент обратился за получением Субсидии, без заполнения 
данных по начислению заработной платы и других выплатах. 

Администрация Костомукшского городского округа в отношении Претендента 
оформляет выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей с сайта Федеральной 
налоговой службы (http://nalog.ru), которая входит в состав заявки. 

Администрация Костомукшского городского округа запрашивает информацию у 
налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской 
Федерации об исполнении Претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций. 

По мере поступления заявки Претендентов регистрируются в журнале 
регистрации заявок. Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью администрации Костомукшского городского округа. 

Претендент имеет право подать только одну заявку. 
По итогам проведения конкурса заявка Претенденту не возвращается. 
Претендент несет персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых в составе заявки документов. 
Предоставление субсидии осуществляется на основании конкурсного отбора. 

Объявление о проведении конкурса размещается в газете "Новости Костомукши" и на 
официальном сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru. 
Заявки подаются Претендентом в течение 30 календарных дней с даты размещения 
объявления о проведении конкурса в газете "Карелия". Заявки, поданные по истечении 
указанного срока, не принимаются. 

Заявка на предоставление субсидии рассматривается Единой комиссией по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. 

Единая комиссия по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов 
принимает решение о предоставлении субсидии по итогам оценки показателей 
деятельности претендента: типа производства, доли вложения собственных средств на 
реализацию проекта, наличия заключенных договоров на поставку выпускаемой 



 
 

продукции (оказание услуг), увеличение количества рабочих мест в течение двух лет с 
начала реализации бизнес-проекта. 

Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале по следующим критериям: 
 

Наименование показателя 
деятельности Претендента 

Вес, 
% 

Примечание (балл) 

Тип производства (единичное 
производство <1>, 
мелкосерийное производство 
<2>, массовое производство 
<3>) 

30 единичное производство - 10 баллов; 
мелкосерийное производство - 40 баллов; 
массовое производство - 100 баллов 

Доля вложения собственных 
средств от стоимости 
оборудования 

40 доля вложения собственных средств свыше 
50 и до 80% - 20 баллов; свыше 80 и до 90% - 
50 баллов; свыше 90% - 100 баллов 

Наличие заключенных 
договоров на поставку 
выпускаемой продукции 
(оказание услуг) 

20 не представлены - 0 баллов; от 1 до 3 
договоров - 20 баллов; более 3 договоров - 40 
баллов 

Увеличение количества 
рабочих мест в течение двух 
лет с начала реализации 
бизнес-проекта 

10 прирост отрицательный или равен 0 - 0 
баллов. Увеличение количества от 1 и более - 
по 1 баллу за каждое дополнительно 
созданное рабочее место 

 
-------------------------------- 
<1> Единичное производство представляет собой форму организации 

производства, при которой различные виды продукции изготавливаются в одном или 
нескольких экземплярах (штучный выпуск). 

<2> Мелкосерийное производство - выпуск продукции небольшими партиями, 
применяемый при производстве нестандартизованных изделий или при мелких заказах. 

<3> Массовое производство представляет собой форму организации 
производства, характеризующуюся постоянным выпуском строго ограниченной 
номенклатуры изделий, однородных по назначению, конструкции, технологическому 
типу, изготовляемых одновременно и параллельно. 

 
Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, 

умноженной на вес соответствующего критерия. 
Рейтинг заявки, представленной Претендентом, впервые участвующим в 

конкурсном отборе, удваивается. 
Преимущественное право на получение субсидии имеет Претендент, заявка 

которого получила более высокий рейтинг. 
При равном рейтинге побеждает заявка с более ранней датой и временем подачи. 
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принимается 

Единой комиссией по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов не 
позднее чем в месячный срок со дня окончания приема заявок и оформляется 
протоколом. Предоставление субсидии осуществляется в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных средств. Единая комиссия по рассмотрению заявок о 
предоставлении субсидий и грантов правомочна принимать решения при участии в 
голосовании не менее половины ее членов. Все решения Единой комиссии по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Единой комиссии по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Единой комиссии по рассмотрению заявок о 
предоставлении субсидий и грантов. Выписка из протокола направляется Претенденту 



 
 

в течение пяти рабочих дней от даты принятия решения Единой комиссией по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов. 

 
Основания отказа в предоставлении государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
 

Основаниями отказа в предоставлении государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства являются: 

1) непредставление документов, определенных муниципальной программой 
развития малого и среднего предпринимательства, или представление недостоверных 
сведений и (или) документов; 

2) невыполнение условий оказания поддержки; 
3) в случае, если ранее в отношении заявителя – учредителя юридического лица 

(учредителя нескольких юридических лиц) и (или) индивидуального предпринимателя 
было принято решение о предоставлении аналогичной поддержки в рамках настоящей 
муниципальной программы; 

4) в случае если ранее в отношении заявителя - субъекта малого, среднего 
предпринимательства было принято решение о предоставлении аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли. 

Под аналогичной поддержкой для целей настоящей муниципальной программы 
понимается государственная поддержка одной формы финансовой поддержки субъекту 
малого и среднего предпринимательства, оказанная в рамках республиканской 
Программы, муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства. Сроком оказания поддержки является период, в течение 
которого реализуется мероприятие по государственной поддержке субъекта малого и 
среднего предпринимательства. Срок оказания поддержки устанавливается в договоре 
(соглашении), заключаемом с субъектом малого и среднего предпринимательства. 

5) в случае превышения суммы запрашиваемых субсидий и грантов над лимитами 
бюджетных ассигнований, доведенных администрации Костомукшского городского 
округа на мероприятия муниципальной программы на соответствующий финансовый 
год; 

6) для субъектов малого, среднего предпринимательства, осуществляющих 
розничную и оптовую торговлю, в случае превышения доли получателей 
государственной поддержки - субъектов малого, среднего предпринимательства 
торговой сферы более 10% от общей суммы по мероприятию финансовой формы 
поддержки; 

7) в случае наличия у субъекта малого и среднего предпринимательства 
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям 
по состоянию на первое число месяца, в котором направлена заявка о предоставлении 
субсидии, гранта. 

 
 



 
 

Приложение № 3 
К постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  
От ________________2014г №_______ 

 
 

Состав Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и 
грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа 
 
 

Председатель Единой комиссии: 
Лохно А.Г. – глава администрации Костомукшского городского округа; 
 

Члены Единой комиссии: 
 
Степанушко В.Ф. - заместитель главы администрации по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию - заместитель председателя Единой комиссии; 
 
Разумов Д.Н. - депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 
 
Самохвалов М.И.  - депутат Совета Костомукшского городского округа (по 
согласованию); 

 
Михайлов А.Е. - депутат Совета Костомукшского городского округа (по 
согласованию); 

 
Сахнов В.Н. – депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 
 
Беднов Р.М. – депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 
 
Горяев А.С. -  председатель Костомукшского городского общества предпринимателей; 
 
Вавилкина Д.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 
Бубнова З.В. – начальник управления экономического развития администрации; 
 
Бигун Н.Н. – зам.начальника управления экономического развития администрации; 
 
Шило Л.Н. – директор МКУ «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью»; 
 
Репина Г.В. – директор  ГУ "Костомукшский городской центр занятости населения" (по 
согласованию). 
 
 
 
 
 
 

 
 



Таблица №2 
Информация об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной Программы «Развитие образования на территории    Костомукшского городского 

округа   на 2015-2020 годы» 
 
 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
ведомственной, региональной 

целевой программы, 
основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок (годы) Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание и его значение) 

Последствия 
нереализации  

ведомственной 
целевой 

программы, 
основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
- № показателя 

начала 
реализации 

 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1    «Развитие дошкольного образования детей» 

 
1 Цель: 

создание в системе 
дошкольного  образования 
детей равных возможностей 
для современного 
качественного образования и 
позитивной социализации 
детей 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской 

округ»; 
управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 2020 1) выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования;  
(доля граждан Костомукшского городского 
округа, удовлетворенных качеством программ 
дошкольного образования, от общего числа 
опрошенных возрастет до 85 процентов; 
- доля граждан Костомукшского городского 
округа удовлетворенных качеством 
предоставления услуги  от общего числа 
опрошенных составит 75%) 
 
 

снижение 
качества и 

доступности  
дошкольного 
образования  

 
 

7,8 

2 Задача 1:  
Развитие инфраструктуры и 
организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих 
осуществление 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение бесплатного 
дошкольного образования. 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ»; 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования; 
2) ликвидация очереди на зачисление детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 
образовательные организации Костомукшского 
городского округа; 
3) создание условий, соответствующих 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования; 
 

снижение 
качества и 

доступности  
дошкольного 
образования 

детей 
 
 

 
 

 

 2 3 4 5 6 7 8 



3 Основное мероприятие 1.1.  
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.   
Реализация образовательных 
программ дошкольного 
образования. 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ»; 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 2020 1) выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования; 
2) ликвидация очереди на зачисление детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 
образовательные организации Костомукшского 
городского округа; 
3) создание условий, соответствующих 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования; 
 
(-отношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования составит 100%; 
-доля детей, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, от общего числа детей, 
обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, будет соответствовать 
100 процентам; 
-отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Костомукшского 
городского округа к средней заработной плате 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций в Республике Карелия будет 
соответствовать 100 процентам). 
 
 

снижение 
доступности  
дошкольного 
образования 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2,9 
 
 
 
 
 
5,10 
 
 
 
 
 
 
 
11 



4 Задача 2:  
Модернизация 
образовательной среды, 
направленной на создание 
условий  по содержанию,  
присмотру и уходу за детьми в 
образовательных организациях. 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) создание качественных условий  по 
содержанию, присмотру и уходу за детьми в 
образовательных организациях. 
2) увеличение охвата детей, получающих 
образовательные услуги по дошкольному 
образованию и (или) услуги по их содержанию, 
присмотру и уходу;  
3) повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение финансово-
хозяйственной самостоятельности дошкольных 
образовательных организаций Костомукшского 
городского округа за счет реализации новых 
принципов финансирования (на основе  
муниципальных заданий); 
(- доля граждан Костомукшского городского 
округа удовлетворенных качеством 
предоставления услуги  от общего числа 
опрошенных составит 75% 
-отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет составит 35%). 
 

снижение 
качества и 

доступности  
общего 

образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
13 
 

5 Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление услуги по 
содержанию, присмотру и ходу 
за детьми в дошкольных 
образовательных организациях. 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ»; 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 
 
 
 
 

 
 

2020 
 
 
 
 
 

 
 

- увеличение охвата детей, получающих 
образовательные услуги по  содержанию, 
присмотру и уходу;  
- повышение доступности дошкольного 
образования; 
(- доля граждан Костомукшского городского 
округа удовлетворенных качеством 
предоставления услуги  от общего числа 
опрошенных составит 75% 
-отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет составит 35%);  
 

Неисполнение 
муниципального 

задания 

 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 
13 



6 Основное мероприятие 2.2. 
Выплата  компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми  в 
муниципальных 
образовательных организациях 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ»; 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
 
 
 
 
 

 

- увеличение охвата детей, получающих 
образовательные услуги по дошкольному 
образованию и (или) услуги по их содержанию, 
присмотру и уходу;  
- повышение доступности дошкольного 
образования; 
-обеспечение уменьшения расходов родителей по 
содержанию, присмотру и уходу за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
 

Несвоевременная 
выплата  

компенсации 
части 

родительской 
платы за 

присмотр и уход 
за детьми  в 

муниципальных 
образовательных 

организациях 

 

        
 
 

Подпрограмма 2 «Развитие  общего образования детей» 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Цель: 
обеспечение высокого 
качества и доступности 
образования, 
соответствующего растущим 
потребностям гражданина, 
общества, требованиям 
социально ориентированного 
инновационного развития. 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 2020 1) выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности общего 
образования;  
2) создание условий обучения, соответствующих 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов 
( доля граждан Костомукшского городского 
округа, удовлетворенных качеством общего 
образования детей, от общего числа опрошенных 
возрастет до 82 процентов; 
- отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на  
1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа 
с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного  экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа 
с худшими результатами единого 
государственного экзамена снизится до 1,5 
процента) 
 

снижение качества 
и доступности  

общего 
образования  

 
 

 
 
 
 
 

3,15,16 
 
 
 

 
 



8 Задача 1:  
Развитие  организационно-
экономических механизмов, 
обеспечивающих 
максимально равную 
доступность и качество услуг 
общего образования детей 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности общего 
образования; 
2) создание условий обучения, 
соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 

 
(отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах общеобра-зовательных 
организаций Костомукшского городского округа 
случшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа  
с худшими результатами единого 
государственного экзамена снизится до 1,5 
процента; 
- доля обучающихся общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа, 
перешедших на ФГОСы начального общего 
образования, основного общего образования, 
среднего  общего образования, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций 
возрастет до 90 процентов; 
- отношение средней заработной платы 
педагогическихработниковобщеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа 
к средней заработной плате в Республике 
Карелия). 
 

снижение качества 
и доступности  

общего 
образования детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,15,16 
 
 
 
 
 

4,19 
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9 Основное мероприятие 1.1. 
Реализация образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования: 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)создание условий обучения, соответствующих 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
2) выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности общего 
образования; 
 
 
(доля обучающихся общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа, 
перешедших на ФГОСы начального общего 
образования, основного общего образования, 
среднего  общего образования, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций 
возрастет до 90 процентов; 
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на1 
предмет) в 10 процентах общеобра-зовательных 
организаций Костомукшского городского округа  
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций 
Костомукшского городского округа  с худшими 
результатами ЕГЭ снизится до 1,5 процента; 
- отношение средней заработной платы 
педагогическихработниковобщеобразоват. 
организаций Костомукшского городского округа 
к средней заработной плате в Республике 
Карелия) 

снижение качества 
и доступности 

общего 
образования 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,19 
 
 
 

 
 

3,15,16 
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10 Задача 2 
модернизация содержания 
общего образования детей, 
направленная на достижение 
современного качества 
учебных результатов и 
результатов социализации 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа   

1) повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение 
самостоятельности образовательных организаций 
Костомукшского городского округа  за счет 
реализации новых принципов финансирования 
(на основе муниципальных заданий); 
2) обеспечение доступа обучающихся к 
современным условиям обучения. 
 
(доля обучающихся общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа, 
перешедших на ФГОС  начального общего 
образования, основного общего образования, 
среднего  общего образования, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций 
возрастет до 90 процентов); 
 

 

4,19 

 Основное мероприятие 2.1 
Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций. 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа 

2017 
 
 
 

 

2020 
 

1) повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение 
самостоятельности образовательных организаций 
Костомукшского городского округа  за счет 
реализации новых принципов финансирования 
(на основе муниципальных заданий); 
2) обеспечение доступа обучающихся к 
современным условиям обучения. 
(- доля граждан, удовлетворенных качеством 
общего образования детей, от общего числа 
опрошенных возрастет до 70%). 
 

 
 

 
17 

 
 

Подпрограмма  3 «Развитие дополнительного образования детей» 
 
 



11. Цель: 
создание в системе 
дополнительного образования 
детей равных возможностей 
для современного 
качественного образования и 
позитивной социализации 
детей 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 2020 1) выполнение государственных гарантий 
дополнительного образования;  
2)повышение эффективности использования 
бюджетных средств, 
3)обеспечение самостоятельности 
образовательных организаций  Костомукшского 
городского округа за счет реализации новых 
принципов финансирования (на основе 
муниципальных заданий); 
5) рост числа детей, получающих услуги 
дополнительного образования (доля детей, 
охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами,  в общей 
численности детей и молодежи от 5  до 18 лет, 
возрастет до  92 процентов); 
6) увеличение числа детей, охваченных 
программами социализации; 
7)доля граждан Костомукшского городского 
округа, удовлетворенных качеством 
дополнительного образования детей, от общего 
числа опрошенных возрастет до 82 процентов; 
 
 

снижение качества 
и доступности  

дополнительного 
образования детей 
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12 Задача 1:  
развитие инфраструктуры и 
организационно-
экономических механизмов, 
обеспечивающих 
осуществление 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение бесплатного 
дополнительного 
образования;   

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) выполнение государственных гарантий 
дополнительного образования; 
2) повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение 
самостоятельности образовательных организаций  
Костомукшского городского округа за счет 
реализации новых принципов финансирования 
(на основе муниципальных заданий); 
3) обеспечение возможности непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников; 
4) увеличение числа детей, охваченных 
программами социализации; 
5) рост числа детей, получающих услуги 
дополнительного образования(доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 
будет соответствовать 92 процентам). 
6)доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа в возрасте до 30 лет от общего 
числа педагогических работников организаций 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа  возрастет до 21 процента. 
 

снижение качества 
и доступности   

дополнительного 
образования детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21,22,24 

13 Основное мероприятие 1.1. 
Разработка и реализация 
системы дополнительного 
образования детей. 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) рост числа детей, получающих услуги 
дополнительного образования 
(доля детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами,  в общей 
численности детей и молодежи от 5  до 18 лет 
будет соответствовать 92 процентам) 

снижение 
доступности 

дополнительного 
образования детей 
 

 
 
 
 
 

22,24 
 
 
 

 
 



14. Задача 2:  
создание условий  для 
получения качественного 
дополнительного  образования 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) выполнение государственных гарантий 
доступности и бесплатности  дополнительного 
образования;  
2) повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение финансово-
хозяйственной самостоятельности 
образовательных организаций Костомукшского 
городского округа за счет реализации новых 
принципов финансирования (на основе 
муниципальных  заданий); 
отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования Костомукшского 
городского округа к средней заработной плате в 
Республике Карелия, будет соответствовать 100 
процентам; 
 

снижение качества 
подготовки 

специалистов 
дополнительного 

образования, 
снижение 
мотивации 
повышения 

качества труда и 
профессионального 

развития 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 

15 Основное мероприятие 2.1: 
Развитие инфраструктуры 
образовательных 
организаций. 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа 

  3) рост числа детей, получающих услуги 
дополнительного образования 
(доля детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами,  в общей 
численности детей и молодежи от 5  до 18 лет 
будет соответствовать 92 процентам; 
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16. Задача 3:  
Выявление и поддержка 
одаренных детей 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) выполнение государственных гарантий 
дополнительного образования; 
2) увеличение числа детей, охваченных 
программами социализации; 
3) рост числа детей, получающих услуги 
дополнительного образования 
(доля детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами,  в общей 
численности детей и молодежи от 5  до 18 лет 
будет соответствовать 92 процентам; 
-доля обучающихся общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, от общего  числа 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Костомукшского городского округа в Республике 
Карелия будет соответствовать 48 процентам; 
 

снижение качества 
подготовки 

специалистов 
дополнительного 

образования, 
снижение 
мотивации 
повышения 

качества труда и 
профессионального 

развития 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

24,25 
 
 
 
 

17 Основное мероприятие 
3.1 
Выявление и поддержка 
одаренных детей 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2020 
 
 
 

 
 

1) выполнение государственных гарантий 
дополнительного образования; 
2) увеличение числа детей, охваченных 
программами социализации; 
3) рост числа детей, получающих услуги 
дополнительного образования 
(-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет будет 
соответствовать 92 процентам; 
-доля обучающихся общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, от общего  числа 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Костомукшского городского округа в Республике 
Карелия будет соответствовать 48 процентам; 
 

отсутствие 
современных 

межведомственных 
моделей и 

инфраструктуры 
формального и 
неформального 

образования 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

26,27,29 

 
 
 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
18 

Цель: 
Создание условий для 
эффективного развития 
системы организации отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков в 
Костомукшском 
городском округе. 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эффективное развитие системы организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в каникулярное время. 

Отсутствие развития 
системы 
организации отдыха, 
оздоровления, 
занятости 
детей и подростков. 

 
 
 

26 

 
19 

Задача 1: 
Организация и проведение 
оздоровительных лагерей в 
период школьных каникул. 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 2020 -  увеличение численности детей, отдохнувших в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием и профильных лагерях с 465 ч. до 
500 ч.; 
- расширение форм организации детского отдыха 
и оздоровления: увеличится количество лагерей с 
13 до 15.  
-увеличении количества детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением: 
охват детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации составит 30 % от общего охвата детей и 
подростков организованным отдыхом. 
 

сокращение 
количества 

организованных 
лагерей, уменьшение 

охвата детей и 
подростков 

организованным 
отдыхом; 

 
 

27,28,29,30 

20 Основное мероприятие 1.1. 
Организация и проведение 
оздоровительных лагерей в 
период школьных каникул. 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского 
округа. 

2015 2020 -  увеличение численности детей, отдохнувших в 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием и профильных лагерях с 465 ч. до 
500 ч.; 
- расширение форм организации детского отдыха 
и оздоровления: увеличится количество лагерей с 
13 до 15.  
-увеличении количества детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением: 
охват детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации составит 30 % от общего охвата детей и 
подростков организованным отдыхом. 
 

сокращение 
количества 

организованных 
лагерей, уменьшение 

охвата детей и 
подростков 

организованным 
отдыхом; 

 
 
 

27,28,29,30 



21 Задача 2: 
Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа 

2015 2020 -  количество трудоустроенных подростков в  
возрасте от 14 до 18 лет достигнет  90 ч.; 

отсутствие 
организации 

трудоустройства 
подростков  

 
31 

 
 

22 Основное мероприятие2.1 
Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа 

2015 2020 -  количество трудоустроенных подростков в  
возрасте от 14 до 18 лет достигнет  90 ч.; 

отсутствие 
организации 

трудоустройства 
подростков  

 
 

31 

23 

Задача 3: 
Создание условий для 
духовного, нравственного и  
физического развития детей, 
профилактикабезнадзорности 
и правонарушений. 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа 

2015 2020 - охват детей организованным досугом в возрасте 
от 6,5 до 18 лет возрастет с 25% до 30% от 
общего количества обучающихся; 

 

уменьшение 
количества 
учащихся, 

охваченных 
досуговой 

деятельностью 

 
32 

24 Основное мероприятие3.1 
Выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи 
(мероприятия) 
 

Муниципальное 
образование 

«Костомукшский 
городской округ», 

управление 
образования 

администрации 
Костомукшского 

городского округа 

2015 2020 - охват детей организованным досугом в возрасте 
от 6,5 до 18 лет возрастет с 25% до 30% от 
общего количества обучающихся; 
 

уменьшение 
количества 
учащихся, 

охваченных 
досуговой 

деятельностью 

 
 

32 

 
 

Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 

 



25 Цель: 
Обеспечение организационных 
условий для реализации 
программы «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы 
 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ»; 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития 
образования». 

2015 2020 

Комплексное развитие сети образовательных 
организаций и образовательной 
инфраструктуры для обеспечения 
доступности общего и дополнительного 
образования, максимальное удовлетворение 
запросов жителей города на образовательные 
услуги;   
создание в системе образования условий для 
сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни 
обучающихся, оказания помощи детям, 
нуждающимся в психолого-педагогической и 
медицинской и социальной помощи\ 
совершенствование системы 
организационно-методической работы и 
конкурсной поддержки педагогов и 
обучающихся 

 
 

снижение качества 
образовательных услуг; 
отсутствие равных прав на 
получение образования 
всеми категориями 
обучающихся; 
снижение 
профессионального роста 
педагогических 
работников 

 

26 Задача 1: 
 
Формирование гибкой 
системы непрерывного 
профессионального 
образования, развивающей 
человеческий потенциал, 
обеспечивающей текущие и 
перспективные потребности 
граждан; 
 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ»; 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития 
образования». 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Организация подготовки педагогических 
работников в соответствии с 
профессиональными стандартами, в том 
числе, направленная на овладение 
современными образовательными 
технологиями и методиками обучения; 
разработка и внедрение новых моделей 
повышения квалификации; 
совершенствование системы 
профессионального самоопределения 
школьников 
 

 
Несоответствие 
требований 
профессионального 
стандарта педагога 
текущей 
профессиональной 
деятельности; 
Снижение интереса к 
профессиональному 
самоопределению 
школьников 
 

33,34 



27 Основное мероприятие 1.1.  
Реализация программ 
профессиональной и 
допрофессиональной 
подготовки и информационно-
методического сопровождения 
педагогических работников 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ»; 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития 
образования». 

2015 2020 Увеличение количества педагогов, 
совершенствующих свой профессиональный 
уровень, посредством обучения по 
программам профессиональной подготовки,  
повышения квалификации, участия в 
методических мероприятиях; 
Увеличение количества обучающихся по 
программам профессиональной подготовки 
( численность граждан, прошедших обучение 
по программам профессиональной и 
допрофессиональной  подготовки увеличится 
в 1,6 раза;  
   численность педагогических и 
руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации увеличится в 2,3 
раза;Численность граждан, удовлетворённых 
качеством реализации образовательных 
программ составит 98 %; 
  возрастёт количество педагогов, 
участвующих в методических мероприятиях 
в 1,18 раза) 
 

Уменьшение количества 
обучающихся по 
программам 
профессиональной 
подготовки, снижение 
уровня подготовки 
специалистов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
34,35,36 
 
 
37 
 
 
 
 
38 

28 Задача 2:  
Создание в системе образования 
условий для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся, оказания помощи 
детям, нуждающимся в 
психолого-педагогической , 
медицинской и социальной 
помощи; 
 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ»; 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития 
образования». 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 обеспечение доступности качественного 
общего образования независимо от 
социального и материального положения 
семей и состояния здоровья 
обучающихся; создание современных 
условий обучения; развитие сетевого 
взаимодействия образовательных 
учреждений; внедрение и 
совершенствование современных 
дистанционных технологий обучения 

 
Отсутствие равных 
возможностей для 
получения образования ; 
 
Несвоевременное 
выявление детей, 
требующих особого 
внимания специалистов 
для предупреждения 
возникновения проблем в 
обучении и развитии. 
 
 

39,40,41 



29 Основное мероприятие 2.1.  
Организация помощи детям с 
отклонениями в развитии на 
основе проведения 
комплексного диагностического 
обследования и определения 
специальных условий для 
получения ими образования 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ»; 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития 
образования». 

2015 2020 - 100 % предоставление услуги 
несовершеннолетним от общего количества 
нуждающихся.; 
- совершенствование системы 
дистанционного обучения  

 
(численность несовершеннолетних 
получивших логопедическую помощь 
составит 220 человек;  
доля обучающихся, охваченных медико-
педагогическими услугами составит 100% от 
числа нуждающихся в услугах;  
численность образовательных организаций, 
внедряющих дистанционные технологии 
составит 100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отсутствие своевременной 
логопедической помощи 
отрицательно сказывается 
на развитии 
познавательной 
деятельности, 
формировании, адаптации 
и интеграции в обществе 
несовершен- 
нолетних с речевой 
патологией; 
обучающиеся находятся в 
неравных условиях 
получения 
образовательных услуг; 
 

 
40 
 
41 
 
 
39 
 
 
40 
 
 

30 Задача 3: 
Повышение эффективности 
работы образовательных 
учреждений посредством 
внедрения инновационных 
образовательных программ, 
создание условий выявления, 
развития и поддержки 
одарённых детей в целях 
приумножения творческого 
потенциала города 
 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ»; 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития 
образования». 

2015 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

Стимулирование качественного 
труда педагогических работников, 
обновление содержания, технологий  и 
материальнойсреды образования, Создание 
механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному 
развитию; конкурсная поддержка проектов 
и программ, программ развития и 
инициативных проектов 
образовательных организаций, 
общественных организаций;  
совершенствование системы работы с 
одарёнными детьми 
 

Снижение качества труда 
педагогических 
работников, отсутствие 
внимания к одарённым 
детям 
 

42,43,44,45 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 Основное мероприятие 3.1. 
Организационно-методическая 
и конкурсная поддержка 
образовательных учреждений, 
педагогических работников, 
одарённых детей и молодёжи 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ»; 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  
МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития 
образования». 

2015 2020 Увеличение числа педагогических 
работников образовательных учреждений 
принимающих участие в муниципальных 
педагогических конференциях, конкурсах 
педагогического мастерства, с целью обмена 
опытом, развития творческого потенциала 
педагогических работников, их 
профессионального самовыражению и 
самоутверждения; увеличение числа 
одарённых детей, получающих адресную 
поддержку 
  ( количество педагогических работников и 
обучающихся, получающих адресную 
поддержку возрастёт на 27 %;  
число участников конкурсов различных 
уровней увеличится на 10 %) 

Отсутствие 
самовыражения и 
самоутверждения 
обучающихся, снижение 
познавательной 
активности. 
Невозможность  выявления 
наиболее способных 
учащихся; 
Снижение 
профессионального роста 
педагогических 
работников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
43,44 

32 Задача 4 
Обеспечение единой политики в 
области ведения бухгалтерского 
учёта и отчётности, 
формирование расходов и 
контроль  за их использованием 
в учреждениях  образования 

Муниципальное 
казённое учреждение  
«Централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
образования» 
 

2015 2020 

Организация бухгалтерского учёта, 
экономического анализа и отчётности в 
учреждениях  образования, не имеющих 
самостоятельного баланса, на основе 
заключённых договоров. 

Не эффективное 
использование бюджетных 
средств.  

46,47 

33 Основное мероприятие 4.1 
Обеспечение деятельности 
бухгалтерских услуг. 

Муниципальное 
казённое учреждение  
«Централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
образования» 
 
 

2015 2020 

Осуществление и группировка  расчётов к 
проекту бюджета, контроль 
заиспользованием денежных  средств по 
муниципальным учреждениям образования 

Не исполнение бюджета. 

46 

34 Основное мероприятие 4.2 
-администрирование 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
образования» 
 
 

2015 2020 

Деятельность по осуществлению 
государственных полномочий на частичное 
возмещение платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательную программу дошкольного 
образования. 

Обращения родителей  в 
судебные органы.  

47 

 
Подпрограмма 6 «Охрана семьи и детства» 

 



35 Цель: 
Защита прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из 
числа детей- сирот в возрасте 
от 18 до 23 лет 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

2015 
2020 
 
 
 
 
 

- выполнение основных и дополнительных  
гарантий  по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
-повышение эффективности использования  
средств субвенции,  
- увеличение числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
охваченных программами социализации,  
- снижение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по 
отношению к общему количеству детского 
населения в Костомукшском городском 
округе. 
 

 48 

36 Задача 1:  
Улучшение качества жизни 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в 
МКОУ «Детский дом» 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

2015 
2020 

- выполнение основных и дополнительных  
гарантий  по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  
- повышение эффективности использования  
средств субвенции,  
- увеличение числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
охваченных программами социализации; 
 

 49 

37 Основное мероприятие 1.1 
Содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в МКОУ 
«Детский дом» г. Костомукша 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

2015 202020202020 -  повышение уровня социальной адаптации 
воспитанников МКОУ «Детский дом»,  
-  готовность к самостоятельной жизни. 
 

 48,49 

38 Задача 2:  
Улучшение качества 
предоставляемых услуг семьям, 
принявшим на воспитание 
детей-сирот 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

2015 
2020 

-увеличение количества граждан, 
выразивших желание стать опекунами, 
приемными родителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 50,51 



39 Основное мероприятие 2.1 
обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа   

2015 
2020 

- увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, к 
общему числу детей, нуждающихся в 
устройстве 
 
 

 51 

40 Задача 3 
Стимулирование граждан, 
воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
достигших возраста 13 лет и 
детей-инвалидов из числа 
детей-сирот 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округ 

2015 
 
2020 

- увеличение количества граждан, 
нуждающихся в вознаграждении, 
выразивших желание стать опекунами, 
(попечителями), приемными родителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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41 Основное мероприятие 3.1 
Содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой и в 
приемных семьях, выплата 
вознаграждения и оплата труда 
приемного родителя 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  

2015 
2020 

 
- увеличение количества граждан, 
нуждающихся в вознаграждении, 
увеличение количества детей-сирот, 
воспитывающихся в семьях, по отношению  
к общему числу детей-сирот, нуждающихся 
в устройстве.  (доля  от 71,4%  до 80%) 
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42 Задача 4 
Повышение уровня 
социализации выпускников 
МКОУ «Детский дом», 
развитие постинтернатного 
сопровождения. 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  

2015 
2020 

- увеличение доли выпускников МКОУ 
«Детский дом», в отношении которых 
организовано постинтернатное 
сопровождение, от общего количества 
выпускников до 100% 
(от 95% в 2014 г. до 100% в 2020 г.) 
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43 Основное мероприятие: 
4.1Обеспечение лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями по 
договорам найма 
специализированного жилого 
фонда 
 

Муниципальное 
образование 
«Костомукшский 
городской округ», 
управление 
образования 
администрации 
Костомукшского 
городского округа,  

 - увеличение количества лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями из 
специализированного жилого фонда. 

 53 
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Приложение 1 к Программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы  «Развитие образования на территории   
Костомукшского городского округа   на 2015-2020 годы», подпрограмм Программы и их значениях 

 
№  
п/п 

Наименование 
цели (задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Еди-
ница 
измер
ения 

Значения показателей по годам Отношение 
значения 

показателя 
последнего 

года 
реализации 
программы 
к отчетному 

отчетн
ый год 
2013 

текущи
й год 
2014г.  

 

очеред
ной 
год 

2015 
год 

 

1 год 
плано
вого 

перио
да 

2016 
год 

2 год 
планов

ого 
период
а 2017 

год 

3 год 
плано
вого 

перио
да 

2018 
год 

4 год 
плано
вого 

перио
да 

2019 
год 

5 год 
планов

ого 
период
а 2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная программа  «Развитие образования на территории   

Костомукшского городского округа   на 2014-2020 годы» 
 

1. Цель:  
обеспечение 
высокого качества 
и доступности 
образования, 
соответствующего 
растущим 
потребностям 
гражданина, 
общества, 
требованиям 
социально 
ориентированного 
развития в 
условиях 
модернизации 

доля граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей, 
от общего числа 
опрошенных 

% 70 73 75 77 78 79 80 82   

 



2 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 Задача 1: 

развитие 
инфраструктуры и 
организационно-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
максимально 
равную доступность 
и качество услуг 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей; 
 

отношение числа детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольное образование 
в текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольное образование 
в текущем году  и 
численность детей в 
возрасте от 3х до 7 лет, 
находящихся в очереди 
на получение в текущем 
году дошкольного 
образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

3.  отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа с 
лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа с 
худшими результатами 
единого государственного 
экзамена 
 

% - 1,6 1,59 1,56 1,53 1,51 1,5 1,5 1,5 -0,06 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4. 
 

Задача2 
модернизация 
образовательных 
программ в 
системах 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования детей, 
направленная на 
достижение 
современного 
качества учебных 
результатов и 
результатов 
социализации. 
 

показатели результата: 
доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  КГО, 
перешедших на 
федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
начального общего 
образования, основного 
общего образования, 
среднего общего 
образования, от общего 
числа обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа 

% 24 33 44 56 67 78 90 96  Возрастет  
в 4 раза 

5. 

 

доля детей, 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
соответствующим ФГОС 
дошкольного 
образования, от общего 
числа детей, 
обучающихся по ОП ДО 

% 0 20 50 70 100 100 100 100 100 Возрастет  
в 5 раз  



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6. 

 

доля детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательным
и программами,  
в общей численности 
детей и молодежи от 5  
до 18 лет 

% 88,2 88,8 91 91 91,4 91,9 92 92  4,3 

 
 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
 

7. Цель: 
создание в системе 
дошкольного 
образования детей 
равных 
возможностей для 
современного 
качественного 
образования и 
позитивной 
социализации детей 

показатель результата: 
доля граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги  

% 42 42 50 55 60 65 70 75  78,6 

8.  Доля граждан, 
удовлетворенных 
качеством программ 
дошкольного 
образования 

% 50 53 60 65 70 75 80 85  70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9. Задача 1: 

развитие 
инфраструктуры и 
организационно-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
осуществление 
государственных 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 
бесплатного 
дошкольного 
образования. 

показатели результата: 
отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих 
дошкольное образование 
в текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольное образование 
в текущем году и 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди 
на получение в текущем 
году дошкольного 
образования 

% 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

10. 

 

доля детей, 
обучающихся по 
образовательной 
программедошкольного 
образования, 
соответствующим ФГОС 
дошкольного 
образования, от общего 
числа детей, 
обучающихся по 
образовательной 
программе дошкольного 
образования 

% 0 20 50 70 100 100 100 100 100 Возрастет  
в 5 раз  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
11. 

 

отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций КГО  к 
средней заработной 
плате педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
Республике Карелия  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

12. Задача 2: 
модернизация 
образовательной 
среды, 
направленной на 
создание условий  
по содержанию,  
присмотру и уходу 
за детьми в 
образовательных 
организациях. 

показатель результата 
доля граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги  

% 42 42 50 55 60 65 70 75  78,6 

13.  отношение численности 
детей в возрасте от 0 до 
3 лет, посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации, к общей 
численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет 

% 28 30 32 32 32 32 32 35 35 25 

 
 

Подпрограмма 2 «Развитие общего  образования» 
 



7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
14. Цель: 

обеспечение 
высокого качества и 
доступности 
образования, 
соответствующего 
растущим 
потребностям 
гражданина, 
общества, 
требованиям 
социально 
ориентированного 
инновационного 
развития 
 

целевые индикаторы: 
доля граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством общего 
образования детей, от 
общего числа 
опрошенных  

% 70 73 75 77 78 79 80 82 70 0 

15.  отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа с 
лучшими результатами 
единого 
государств.экзамена к 
среднему баллу единого 
гос. экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа с 
худшими результатами 
единого государственного  
экзамена 

% 

- 1,6 1,59 1,56 1,53 1,51 1,5 1,5 1,5 -0,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 16. Задача 1:  

Развитие 
организационно-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
максимально 
равную доступность 
и качество услуг 
общего образования  

отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа  с 
лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа с 
худшими результатами 
единого государственного 
экзамена 

% - 1,5 1,59 1,56 1,53 1,51 1,5 1,5 1,5 0 

17.  доля граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством общего 
образования детей, от 
общего числа опрошенных  

% 70 73 75 77 78 79 80 82 70 0 

18.  отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа к 
средней заработной плате в 
Республике Карелия 
 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
19. Задача 2 

модернизация 
содержания 
общего 
образования детей, 
направленная на 
достижение 
современного 
качества учебных 
результатов и 
результатов 
социализации 

показатели результата: 
доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа, 
перешедших на 
федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
начального общего 
образования, основного 
общего образования, 
среднего общего 
образования, от общего 
числа обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа 

% 24 33 44 56 67 78 90 96  Возрастет  
в 4 раза 

 
 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного  образования» 
20. Цель: 

создание в системе 
дополнительного 
образования детей 
равных возможностей 
для современного 
качественного 
образования и 
позитивной 
социализации детей 

целевые 
индикаторы: 
доля граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством 
дополнительного 
образования детей, от 
общего числа 
опрошенных 

% 70 73 75 77 78 79 80 82  13 



10 
 
21. Задача 1: 

развитие 
инфраструктуры и 
организационно-
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
осуществление 
государственных 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение бесплатного 
дополнительного 
образования;   

показатели 
результата: 
доля детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразователь
ными 
программами,  
в общей 
численности детей 
и молодежи от 5  
до 18 лет 

% 88,2 88,8 91 91 91,4 91,9 92 92  4,3 

22. Задача 2: 
создание условий  для 
получения 
качественного 
дополнительного  
образования,  
 

показатели 
результата: 
доля детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразователь
ными 
программами,  
в общей 
численности детей 
и молодежи от 5  
до 18 лет 

% 88,2 88,8 91 91 91,4 91,9 92 92  2,2 

23.  отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Республике 
Карелия  
 

% 78,5 100 100 100 100 100 100 100  27,4 
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24. Задача 3: 

Выявление и 
поддержка одаренных 
детей 
 

показатели 
результата: 
доля детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательным
и программами,  
в общей численности 
детей и молодежи от 5  
до 18 лет 

% 90 88,2 88,8 91 91,4 92 91,9 92  2,2 

25. 

 

доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  
Костомукшского 
городского округа, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, от общего 
числа обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа 

 35 38 40 42 44 46 48 48  37,1 

 
Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» 

 
26. Цель: 

Создание условий для 
эффективного развития 
системы организации 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
подростков  

Целевой индикатор: 
охват детей отдыхом 
в возрасте от 6,5 до 
18 лет; 

чел.  
 

465 

 
 

465 

 
 

470 

 
 

475 

 
 

480 

 
 

485 

 
 

490 

 
 

500 

 13 
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27. 

Задача 1: 
Организация и 
проведение  
оздоровительных 
лагерей в период 
школьных каникул. 

Показатели 
результатов 1: 
Охват детей отдыхом  
в возрасте от 6,5 до 18 
лет 

 
 

чел. 

 
 

465 

 
 

465 

 
 

470 

 
 

475 

 
 

480 

 
 

485 

 
 

490 

 
 

500 

 3,1 

28. Показатель 2: 
Количество дневных 
лагерей 

шт. 7 8 8 8 9 9 9 9  28,6 

29. Показатель 3: 
Количество 
профильных лагерей 
(в том числе  
выездных) 

шт. 6 6 6 6 6 6 6 6  0 

30. 

 

Показатель 4: 
Охват детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

%  
от общего 

охвата  
детей 

отдыхом  

  25%  
 

25%  
 

25%  
 

27%  
 

27%  
 

28% 
 

29%  
 

30%  
 

 20 

31. Задача 2: 
Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Показательрезультат
а: 
Количество 
трудоустроенных 
подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

чел. 87 87 87 87 90 90 90 90  3,4 
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32. Задача 3: 

Создание условий для 
духовного, 
нравственного и  
физического развития 
детей, профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений. 

Показательрезультат
а: 
Охват детей 
организованным 
досугом в возрасте от 
6,5 до 18 лет 
 

%  
от общего 

кол-ва 
обучающ

ихся 

25%  25%  25%  
 

27%  27%  28%  29%  
 

30%  
 

 20 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 

33. Цель: 
Обеспечение 
организационных 
условий для 
реализации 
программы 
«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы 
 

целевые индикаторы: 
 численность граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством реализации 
образовательных 
программ на уровне 
профессиональной 
подготовки от общего 
числа опрошенных;  
 

% 70 70 75 77 80 82 84 98  40 

34.  численность граждан 
Костомукшскогогород
ского округа, 
прошедших обучение 
по программам 
профессиональной и 
допрофессиональной 
подготовки 
 

Чел. 218 230 250 265 280 295 310 350  60,6 
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35. Задача 1: 

Формирование 
гибкой 
системы непрерывно
го 
профессионального 
образования, 
развивающей 
человеческий  
потенциал, 
обеспечивающей 
текущие и 
перспективные 
потребности 
граждан. 
 

Показатели результата: 
Численность граждан 
Костомукшского 
городского округа , 
прошедших обучение по 
программам 
профессиональной и 
допрофессиональной 
подготовки;  

Чел. 218 230 250 265 280 295 310 350  60,6 

36.  численность граждан 
Костомукшского 
городского округа, 
удовлетворенных 
качеством реализации 
образовательных 
программ на уровне 
профессиональной 
подготовки от общего 
числа опрошенных;  
 

% 70 70 75 77 80 82 84 98  40 

37.  численность 
педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений прошедших 
повышение 
квалификации; 

% 30 35 40 45 50 55 60 70  Возрастет в 
2 раза 
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38.  количество  педагогов, 

принявших участие в 
методических семинарах 

чел. 320 330 340 350 360 365 370 380  18,8 

39. Задача 2 
Создание в системе 
образования условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся, 
оказания помощи 
детям, 
нуждающимся в 
психолого-
педагогической , 
медицинской и 
социальной помощи. 
 

Показатели результата: 
численность 
несовершеннолетних, 
получивших 
логопедическую 
помощь. 
 

чел 207 210 210 210 212 220 220 220  6,3 

40.  доля обучающихся, 
охваченных медико-
педагогическими 
услугами 

% от 
план

а 

100 100 100 100 100 100 100 100  0 

41.  численность 
образовательных 
организаций, 
внедряющих 
дистанционные 
образовательные 
технологии. 
 

% 50 50 60 70 80 90 100 100  2 
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42. Задача 3:  

Повышение 
эффективности 
работы 
образовательных 
учреждений 
посредством 
внедрения 
инновационных 
образовательных 
программ, создание 
условий выявления, 
развития и 
поддержки 
одарённых детей в 
целях приумножения 
творческого 
потенциала города. 
 

Показатели результата: 
Количество 
педагогических 
работников, 
обучающихся, 
получающих адресную 
поддержку 

% 43 47 50 52 57 60 65 70  2 

43.  удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования; 
 

% 50 52 53 54 55 56 57 60  20 
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44.  численность 

педагогических и 
руководящих работников 
образовательных 
учреждений принявших 
участие в конкурсах 
педагогического 
мастерства и 
конференциях; 
 

% 10 15 16 18 20 21 22 25  162 

45.  доля образовательных 
организаций, реализующих 
модель сетевого 
содружества 

% 12 15 18 20 25 30 40 50  Возрастет в 
4 раза 

46. Задача 4  
Обеспечение единой 
политики в области 
ведения 
бухгалтерского учёта 
и отчётности, 
формирование 
расходов и контроль  
за их 
использованием в 
учреждениях  
образования.   

Показатели результата: 
-  обеспечение 
деятельности 
бухгалтерских услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
0 

47.   - администрирование % 100 100 100 100 100 100 100 100  0 

 
Подпрограмма 6  «Охрана семьи и детства» 
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48. Цель: 

Защита прав и 
интересов детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей и лиц из 
числа детей - сирот 
в возрасте от 18 до 
23 лет 

целевые индикаторы: 
уменьшение количества 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, по 
отношению к общему 
количеству детского 
населения в 
Костомукшском 
городском округе 

% 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1 1 1  -0,23 

49. Задача 1: 

Улучшение 
качества жизни 
детей-сирот, и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся в 
МКОУ «Детский 
дом»  

Повышение уровня 
социальной адаптации 
выпускников МКОУ 
«Детский дом», 
готовность  к 
самостоятельной жизни 

% 95 96 97 98 99 100 100 100  5,2 
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50. Задача 2: 

Улучшение качества 
предоставляемых 
услуг семьям, 
принявшим на 
воспитание детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

Показатели результата 
Увеличение  количества 
граждан, выразивших 
желание стать 
опекунами, приемными 
родителями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
 

чел 5 11 15 20 25 25 25 25  Возрастет в 
5 раз 

51.  Увеличение доли  детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на 
воспитание в семьи, к 
общему числу детей, 
нуждающихся в 
устройстве; 
 уменьшение количества 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, по 
отношению к общему 
количеству детского 
населения в 
Костомукшском 
городском округе. 
 

% 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 71,9 80 80  12 
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52. Задача 3: 

Стимулирование 
граждан, 
воспитывающих детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
достигших возраста 13 
лет и детей-инвалидов 
из числа детей-сирот 

Показатель результата 
Увеличение количества 
граждан, нуждающихся в 
вознаграждении,  
увеличение 
количества граждан, 
выразивших желание 
стать опекунами 
(попечителями), 
приемными 
родителями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей.  
 

чел 15 17 20 22 22 22 22 22  46,7 

53. Задача 4: 
Повышение  уровня 
социализации   
выпускников МКОУ 
«Детский дом, 
развитие 
постинтернатного 
сопровождения 

Увеличение количества 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями из 
специализированного 
жилого фонда.  

чел 3 3 5 5 5 5 7 7  233 

54.  Показатели результата: 
Доля выпускников 
МКОУ «Детский дом» г. 
Костомукша в 
отношении которых 
организовано 
постинтернатное 
сопровождение от 
общего кол-ва 
выпускников  

% 95 96 97 98 99 100 100 100  5,2 

 



 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» 
 

 
            В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ», постановлениями    администрации Костомукшского городского 
округа:  №666 от 17.06.2014г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»,  №        «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
руководствуясь постановлением Правительства Республики Карелия   от  20 июня 2014 
года № 196-П 
«Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие 
образования  в Республике Карелия»,  в целях повышения эффективности 
использования бюджетных ресурсов, повышения эффективности и качества услуг в 
сфере образования,   администрация Костомукшского городского округа 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие образования на территории  
Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» (Приложение №1 к 
постановлению). 
2. Определить, что общее управление  реализацией  муниципальной  программы  
«Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 
годы»   осуществляет управление образования администрации Костомукшского 
городского округа (Ланкина А.Н.).  
3. Определить непосредственными исполнителями  мероприятий по реализации 
муниципальной  программы  «Развитие образования на территории Костомукшского 
городского округа на 2015-2020 годы» муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения,  муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования (повышения квалификации) «Центр развития 
образования» (Р.И. Бирюкова), муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (Т.Н. Карху). 
4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений совместно 
с управлением образования администрации Костомукшского городского округа 
обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальной  программы  
«Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 
годы» 
5.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
6.   Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам 
Н.А.Матковскую 
 
 
Глава администрации                                                                                             А.Г. Лохно 
 
 
Ланкина А.Н., Андреенок И.Г., Борисова О.А., Дьяченко В.Л. 
Рассылка: Дело. УО. ФОКГО. МКУ «ЦБУО». Прокуратура. 



 
 
 

 
Утверждена  

постановлением администрации 
Костомукшского городского округа 

           от                      2014 года №        
 

 
Муниципальная программа   

«Развитие образования на территории   
Костомукшского городского округа   на 2015-2020 годы 

 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной  программы  

«Развитие образования  на территории   
Костомукшского городского округа» на 2015-2020 годы   

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление    образования администрации Костомукшского городского 
округа  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

    Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения: 
СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, Гимназия, Лицей, Вокнаволокская 
средняя общеобразовательная школа; 
    Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения: детские сады «Сказка», «Кораблик», «Золотой ключик», 
«Ауринко», «Гномик», «Березка», «Солнышко»; 
    Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей: ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ЦВР; 
    Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования (повышения квалификации) «ЦРО»; 
     Муниципальное казенное  учреждение  «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования»; 
     МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  «Детский дом» г. Костомукша 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; 
подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;  
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 
подпрограмма 4  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время» 
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
Подпрограмма 6  «Охрана семьи и детства» 

Цель 
муниципальной 
программы 

обеспечение высокого качества и доступности образования, 
соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, 
требованиям социально ориентированного развития в условиях 
модернизации  

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

-развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность и 
качество услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей; 
- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, направленная на 



достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации. 
 

 
 

Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

1) рост удовлетворенности населения Костомукшского городского 
округа качеством образовательных услуг; 
2) выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, общего и дополнительного образования;  
3) повышение эффективности использования бюджетных средств, 
обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 
образовательных организаций Костомукшского городского округа за 
счет  реализации новых принципов финансирования (на основе 
муниципальных заданий); 
4) сокращение  очереди на зачисление детей в возрасте от 0 до 3 
лет в дошкольные образовательные организации Костомукшского 
городского округа; 
5) создание условий обучения, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов;  
6) обеспечение доступа обучающихся к современным условиям 
обучения; 
7) обеспечение возможности непрерывного профессионального 
развития педагогических работников; 
8) рост числа детей, получающих услуги дополнительного 
образования; 
9) повышение качества и информационной безопасности 
государственной итоговой аттестации; 
10) сформированная система мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся; 
11) увеличение численности обучающихся по программам 
профессиональной и допрофессиональной подготовки; 
12)   100% предоставление логопедической и психолого – медико – 
педагогической помощи несовершеннолетним; 
13)   повышение уровня методической и педагогической деятельности; 
14)  обеспечение адресной поддержки на конкурсной основе одаренных 
детей, педагогических работников; 
 15) увеличение количества педагогических работников, принимающих 
участие в муниципальных педагогических конференциях, конкурсах 
педагогического мастерства, с целью обмена опытом, развитию 
творческого потенциала педагогических работников, их 
профессиональному самовыражению и самоутверждению; 
16) улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
17) организация бухгалтерского учёта, экономического анализа и 
отчётности в учреждениях  образования, не имеющих самостоятельного 
баланса, на основе заключённых договоров. 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
муниципальной  
программы 

1) доля граждан Костомукшского городского округа, 
удовлетворенных качеством дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, от общего числа опрошенных; 
2) Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 



образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования; 
2)доля детей, обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, от общего числа детей, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования; 
3) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа  с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций Костомукшского 
городского округа  с худшими результатами единого государственного 
экзамена; 
4) доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами,  в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет; 
5) доля обучающихся общеобразовательных организаций 
Костомукшского городского округа, перешедших на федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, от общего числа обучающихся общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа; 
6) охват детей организованным отдыхом в возрасте от 6,5 до 18 лет. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

сроки реализации – 2015-2020 годы: 
I этап – 2015 год; 
II этап – 2016-2018 годы; 
III этап – 2019-2020 годы 



Финансовое 
обеспечение 
муниципальной  
программы с 
указанием 
источников 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  
программы составляет         3572106,08 тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета Республики Карелия (за исключением целевых 
федеральных финансовых средств) –    2098263,89 тыс. рублей; 
- средства бюджета Костомукшского городского округа  –  1143339,51 
тыс. рублей;  
- средства, поступающие из других источников- 330502,68 тыс. рублей,  
из них на реализацию: 
подпрограммы 1  «Развитие дошкольного образования» -  1373179,01 
тыс.  рублей; 
подпрограммы  2   «Развитие общего образования» -1572900,74 тыс. 
рублей;  
подпрограммы 3   «Развитие дополнительного образования» - 268299,29 
тыс. рублей;  
подпрограммы  4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время»   - 22474,2  тыс.руб.; 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»  - 137735,38 тыс.руб.; 
подпрограммы  6 «Охрана семья и детства» - 197517,46  тыс.руб.  
 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы  
по годам составит, тысяч рублей: 

 
Годы Всего П 1 П  2 П  3 
2015 540401,1 209875,45 234100,2 41099,95 
2016 570087,6 222748,36 245529,8 43561,78 
2017 598885,82 235138,8 256929,91 45909,39 
2018 609398,62 235138,8 267358,71 45909,39 
2019 620700,12 235138,8 278571,21 45909,39 
2020 632632,82 235138,8 290410,91 45909,39 

Итого 3572106,08 1373179,01 1572900,74 268299,29 
 

Годы П   4 П  5 П  6 
2015 3440 21017,6 30867,9 
2016 3646,4 22295,82 32305,44 
2017 3846,95 23474,74 33586,03 
2018 3846,95 23558,74 33586,03 
2019 3846,95 23647,74 33586,03 
2020 3846,95 23740,74 33586,03 

Итого 22474,2 137735,38 197517,46 
 

 



I. Характеристика текущего состояния и проблем в системе образования на 
территории Костомукшского городского округа. 

Анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации 
муниципальной программы 

 «Развитие образования на территории Костомукшского городского 
округа  на 2015-2020 годы 

 
 

  Основной целью администрации Костомукшского городского округа  в области 
образования является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.  
        Система образования Костомукшского городского округа представлена 20 
муниципальными образовательными учреждениями: 6 муниципальных 
общеобразовательных учреждений: 5 городских и   сельская МБОУ «Вокнаволокская 
средняя общеобразовательная школа» (3080 чел.);  7 дошкольных образовательных 
учреждений (2000 детей); 5 учреждений дополнительного образования детей: две 
«Детско-юношеские спортивные школы», «Центр внешкольной работы» , музыкальная 
и художественная школы; муниципальное казенное учреждение для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» (24 чел.);  два учреждения, 
обеспечивающие функционирование образовательных учреждений: МАОУ ДО (ПК) 
«Центр развития образования», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования»;  ГАОУ СПО РК «Костомукшский политехнический колледж»,  
представительством Современной Гуманитарной академией. 

      
 Дошкольное образование. 

      На территории округа ежегодно    проводится    мониторинг    потребности  
населения в услугах дошкольного образования. В городе  создана единая система учета 
очередности в дошкольные образовательные учреждения.    Доля детей дошкольного 
возраста, охваченных различными формами дошкольного образования  74%,  в том 
числе: детей в возрасте от 1 года до 3 лет - 48,2%; от 3 до 5 лет -  97%;  от 5  до 7 лет - 
95,6% .   
     Ключевым приоритетом государственной политики в сфере реализации услуги по 
предоставлению бесплатного дошкольного образования является повышение уровня 
доступности качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом  для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет, независимо от места жительства   и состояния здоровья. 
      В настоящее время дошкольные учреждения  продолжают работу по созданию 
оптимальных условий организации образовательного  процесса  на основе обновления 
технического, учебно-методического обеспечения содержания образования, создания 
рациональной  здоровьесберегающей и развивающей среды,   повышения уровня 
информатизации детского сада,   приобретения развивающих компьютерных игр для 
детей, отвечающих современным психолого-педагогическим, эргономическим и 
санитарно-гигиеническим требованиям.  
    На  территории Костомукшского городского округа приняты меры, направленные на 
ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные учреждения, тем самым достигнута 100 % доступность для детей в 
возрасте от трех до семи лет; обеспечена реализация мероприятий по поддержке 
педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных 
семей.  
      Деятельность муниципальной системы дошкольного образования Костомукшского   
городского округа направлена на реализацию основ дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом которого меняются 



принципы и технологии современного  образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях города.  
       На территории Костомукшского городского округа утвержден План – программа по 
переходу организации  деятельности  учреждений с января 2014г  на работу в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования.   В МБДОУ создаются условия для осуществления 
национальной политики в области поддержки языков коренных народов, сохранения их 
культурных традиций.    
          В соответствии с  Федеральным законом  №273 –ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации»,  администрацией Костомукшского городского 
округа обеспечена организация  компенсационных выплат части родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду, в 2014 году компенсацию получают    1608 семей  
(8384,7 тыс руб.); в 2013 г. - 1458 семей (6482,1 тыс. руб.).  Также, на основании 
установленного порядка, семьи, имеющие детей в возрасте от полутора до трех лет, не 
получившие место в дошкольном учреждении, получают компенсацию в размере 3700 
руб.  в месяц. В 2014 году компенсацию получают 4 семьи, в 2013 - 6 семей (201,5 тыс. 
руб.),  в 2012г. -10 семей, (265,2 тыс. руб.). 
       Для осуществления образовательного процесса в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях работают 434 человека, из них непосредственно 
участвующих в образовательном процессе (руководители, воспитатели, специалисты) -
198 человек. Учреждения  полностью укомплектовано кадрами.   
    Молодые специалисты в системе дошкольного образования ряд лет составляли менее 
2% от общего числа педагогических работников ( в   2011г.- 6,4%,  в 2012г.- 13,7%), 
однако, в 2013 году значительно увеличилось количество педагогов, имеющих стаж 
работы до 5 лет( 16%) , принятых на работу в ДОУ. Основной причиной, 
сдерживающей приток молодых специалистов, является отсутствие жилья.         
        Для решения существующих проблем с кадрами  администрация города и Совет 
Костомкшского городского округа постоянно решают проблему обеспечения кадрами 
дошкольных учреждений.    В 2014 году работникам детских садов,  принятым по 
должности «воспитатель», не имеющим стажа работы в районах Крайнего севера,   
выплачивалась  материальная помощь,  размер которой в совокупности с выплатой 
северных надбавок  по трудовому  стажу не превышает 80% от оклада,  в 2014г 
получают помощь  8  человек . 
     За счет средств местного бюджета производились выплаты работникам дошкольных 
учреждений: специалистам – 1,0 тыс. руб., няням – 1,580тыс. руб.,  обслуживающему и  
рабочему персоналу -  1,0 тыс. руб.     
В 2012-13 году также были выделены дополнительные средства из  республики на 
повышение фонда оплаты труда педагогов, что позволило выполнить задачу, 
поставленную Президентом  РФ о повышении зарплаты в дошкольных учреждениях. 
На 01.01.2014г.  заработная плата педагогических работников выросла на 20,3% и  
составляет 24420 рублей.   
   Сеть общеобразовательных учреждений представлена в округе 6 
общеобразовательными учреждениями: «СОШ №1 с углубленным изучением 
иностранного языка», «СОШ №2 им.А.С.Пушкина», «СОШ №3 с углубленным 
изучением математики», «Гимназия», «Лицей №1», «Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная школа». 
       За последние годы контингент обучающихся стабилизировался. На начало 
учебного года в образовательных учреждениях формируются, как правило, 124 класса, 
из них 13 первых классов  330 обучающихся.  Всего на 2014г в школах 
Костомукшского городского округа обучается 3080 человек, из них по заочной форме 
обучения 33 чел. 
   Охват образованием детей, подлежащих обучению и не имеющих медицинских 
противопоказаний,  составляет 100%, что свидетельствует о соответствии требованиям 
законодательства по созданию условий для получения доступного общего образования. 



Высокий показатель сохраняется за счёт системной работы по сохранению контингента 
учащихся. За последние годы не допускается выбытие учащихся из образовательных 
учреждений без уважительных причин (основная причина выбытия - выезд за пределы 
города). Доля детей, выбывших за пределы города  0,9%. 
    Одним из качественных показателей модернизации муниципальной системы 
образования является количество школьников, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
       Создание условий для обучения по новым федеральным государственным  
образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО)  началось с 
1 сентября 2011 года. Таким образом, по  новым ФГОС НОО в школах 
Костомукшского городского округа в  2013-2014 учебном году обучается   911 
школьник – это учащиеся  1,2,3 классов, что составляет  78% от  общей численности 
обучающихся в начальной школе и 31 % от общей численности обучающихся на всех 
уровнях общеобразовательных учреждений.  
         В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего 
образования: внедряются федеральные государственные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. В рамках 
комплекса мер по модернизации общего образования в Костомукшском городском 
округе создаются современные условия, обеспечивающие успешность внедрения 
нового федерального стандарта общего образования в начальной школе. Обеспечение 
качественных условий обучения, в том числе и через развитие материально-
технической базы школ позволили в 2013 году достичь уровня  доли обучающихся, 
которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей 
численности обучающихся по основным программам общего образования) 95 
процентов. Однако при переходе на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего  и среднего общего образования потребуется обновление 
учебного оборудования, в первую очередь компьютерного, обеспечивающего 
полноценное использование современных коммуникационных технологий организации 
образовательного процесса, современных электронных ресурсов обучения и 
управления. 
         Остается актуальной задача повышения уровня обучения по предмету 
«математика» и «русский язык». В течение ряда лет выпускники основной и средней 
школы показывают низкие результаты по математике по результатам итоговой 
аттестации и единому государственному экзамену Не преодолели минимальный порог 
по русскому языку в 2014г  - 5 выпускников (2,6 %)  и математике  15 чел. (7,8 %) . По 
результатам пересдачи все участники считались завершившими образовательные 
программы среднего общего образования.  Трое выпускников вечернего отделения 
МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина» (1,5 % от числа выпускников 
общеобразовательных учреждений) завершили обучение со справками. 
       И все же, средний балл по математике и по русскому языку в городе Костомукша  
выше среднего балла по  Республике Карелия и Российской Федерации. 
    Задача формирования математического образования нового поколения, не только для 
детей с особыми способностями к математическим наукам, а для всех обучающихся по 
программам общего образования  будет решаться через реализацию федеральной 
Концепции развития математического образования на территории Республики Карелия.  
        Одной из характеристик эффективной организации школьного образования 
является показатель числа получателей услуг на 1 педагогического работника. В 2013 
году он составил 11,96 при нормативе 15 (2012г.- 12,6). В дальнейшем прогнозируется 
небольшое увеличение (2014г- 12,59, 2015г - 12,6) за счет увеличение контингента. 
        Необходимым показателем для расчёта неэффективных расходов местного 
бюджета является доля административно-управленческого и вспомогательного 



персонала в учреждении. В 2013г. соотношение составило 35,81% от общей 
численности работников учреждения. В 2012г. – 48,4% при нормативе в 45% . Эти 
результаты свидетельствуют об эффективных проводимых мероприятиях по снижению 
бюджетных расходов.  
      Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию системы 
обучения на дому с использованием дистанционных технологий, реализация целевой 
программы «Развитие образования в Республике Карелия на 2011-2015 гг.» и 
федеральная программа «Дистанционное обучение детей инвалидов»,   В 2012 - 2013 
учебном году системой были охвачены 20 детей, которым это показано, что составляет 
100% от общего числа детей-инвалидов, нуждающихся в такой услуге. В  течение трех 
лет в общеобразовательных учреждениях округа обучалось 47 детей – инвалидов (96% 
от общего числа детей – инвалидов школьного возраста), родители (законные 
представители) 2 детей-инвалидов (4 % от общего числа детей-инвалидов школьного 
возраста) отказались от предоставления образовательных услуг в связи с  тяжестью 
заболевания детей. Им оказываются социальные и медицинские услуги в МБУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».  
    Увеличилась доля образовательных организаций, реализующих программы 
инклюзивного образования. Однако не во всех образовательных организациях детям с 
ограниченными возможностями обеспечивается необходимый уровень психолого-
медико-социального сопровождения.  
     Важным фактором, определяющим обновление педагогического корпуса системы 
образования, привлекательность педагогической профессии, является уровень 
заработной платы. Повышение заработной платы учителей стало одной из задач, 
реализуемой с 2011 года в рамках проекта модернизации региональных систем общего 
образования.  По состоянию на декабрь 2013 года среднемесячная заработная плата 
учителей общеобразовательных организаций превысила среднемесячную заработную 
плату работников в целом по Республике Карелия. 
      Определяющим условием роста качества образовательных услуг является качество 
и эффективность профессиональной деятельности педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций.  
      Доля педагогических работников пенсионного возраста в образовательных 
учреждениях КГО составляет 49,6 % от общего числа. Особенно тревожная ситуация с 
учителями физики, математики.   Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений в 2013 году 
составляет 10% - 21 учитель. Привлечение в учреждения образования молодых 
педагогов – одна из важнейших задач, стоящих перед системой образования 
муниципалитета.  
     Дополнительное образование в городе представлено 5 муниципальными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования детей: Центр внешкольной 
работы,  ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, детская музыкальная школа, детская 
художественная школа. В учреждениях дополнительного образования  получают 
образование 3406 человек, 89,8% (2013 - 3341 человек, 86,6 %)  от количества детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, что вполне удовлетворяет запросы населения, и 
свидетельствует о востребованности дополнительного образования детей у населения 
города.  
    Доступность  образования обеспечивается, прежде всего, бесплатностью 
образовательных услуг, оказываемых учреждениями ДОД. Бесплатна не только 
возможность посещения занятий, т.е. услуги педагогов, но и пользование инвентарем, 
оборудованием, спортивными сооружениями. Вариативность обучения обеспечивается 
гибким расписанием занятий, что дает возможность посещать занятия в удобное для 
ребенка и родителей время. По согласованию с управлением образования учреждения 
дополнительного образования  предлагают более 50 кружков и секций.  



    В муниципальном образовании функционирует 2 учреждения дополнительного 
образования детей, в которых реализуются программы спортивной направленности. В 
двух детско-юношеских спортивных школах развиты следующие виды спорта: 
баскетбол, волейбол, дзюдо, хоккей, плавание, скалолазание, бокс, футбол, биатлон, 
лыжные гонки. Итого в учреждениях спортивной направленности занимаются более 
990 чел., что составляет около 34,5% от общего количества обучающихся в школе.                     
Педагогическую деятельность в  многопрофильных учреждениях дополнительного 
образования осуществляет  78  специалистов (педагоги дополнительного образования, 
методисты, педагоги-организаторы, без учета совместителей). Доля педагогических 
работников программ дополнительного образования, которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или высшая категория составляет 30 %. 

     Организации дополнительного образования являются ресурсными центрами всех 
ключевых направлений социально-воспитательной работы  в социокультурном 
пространстве,  осуществляют методическое сопровождение, информационную 
поддержку образовательных организаций  муниципалитета. Ими ежегодно проводится 
свыше 100  социально ориентированных мероприятий, участниками которых  являются 
около 3500 обучающихся. 

Одним из факторов, определяющих инновационный опыт интеграции базового и 
дополнительного образования,  является то, что  общеобразовательные школы активно 
сотрудничают с  организациями дополнительного образования детей по самым 
различным направлениям деятельности; целенаправленные формы сотрудничества 
создают условия для развития воспитательных функций общеобразовательных 
учреждений, усиления познавательной мотивации учащихся, реализации 
инновационных идей. 
         Обеспечение реализации муниципальной программы 

Организационно-методическая и информационная поддержка образовательных 
организаций  осуществляется МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования». 

В современном обществе одарённые дети рассматриваются как основной 
стратегический потенциал общества и фактор процветания государства. 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации системы 
конкурсов для детей разного возраста: от олимпиад до познавательных конкурсов для 
детей начальной школы и школьных научных обществ, конференций и олимпиад для 
детей среднего и старшего школьного возраста. Большое внимание уделяется развитию 
у младших школьников умения анализировать, сравнивать и обобщать полученную 
информацию, а также использовать знания, полученные из собственных наблюдений и 
собственного опыта. В городе стало традицией проведение конкурсов, научно-
практических конференций и олимпиад для младших школьников.  

Интерес к решению нестандартных задач, умение творчески мыслить развивают и 
популярные международные интеллектуальные конкурсы, в которых участвуют до 40 
% учащихся общеобразовательных учреждений города: «Русский медвежонок – 
языкознание для всех», «Кенгуру – математика для всех», «Кенгуру – выпускникам», 
«Британский бульдог», «ЧИП – человек и природа», «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии»  и др. Одним из значимых событий муниципальной системы 
образования является Всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно  около 30% 
школьников принимают участие в школьном этапе олимпиады. В целях выявления и 
поддержки талантливой молодежи в области научно-исследовательской деятельности в 
Костомукшском городском округе в феврале ежегодно проводится муниципальная 
конференция научно-исследовательская конференция  «Будущее Карелии». 

В Костомукшском городском округе учреждена муниципальная стипендия «За 
особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и 
общественной деятельности», которая присуждается лучшим школьникам 8-11 классов, 
показавшим выдающиеся результаты в различных областях науки, спорта, искусства, 
общественной деятельности.  



В целях обеспечения доступности образования, повышения его качества  в городе 
начали успешно применяться дистанционные образовательные технологии при 
реализации основных образовательных программ. Информационно-образовательная 
платформа для дистанционного обучения «Телешкола» легко воспринимается как 
учащимися, так и преподавателями, быстро укореняется из-за высокой степени ее 
адаптивности, благодаря сохранению системных основ классической 
общеобразовательной школы. Смешанное обучение представляет собой сочетание 
очного и электронного обучения и технология дистанционного обучения позволяет 
качественно изменить образовательный процесс в школе и вывести на приоритетный 
уровень совместную деятельность ученика и учителя, персонализировать 
образовательную деятельность каждого ученика с учётом его познавательных 
потребностей, позволяет реализовывать требования ФГОС на каждом уровне 
образования.  

Одной из важных проблем образования  является его доступность для социальных 
групп детей, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Среди них особое место 
занимают дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Вопрос о 
создании условий для образования данных категорий детей в системе образования   
городского округа является одним из приоритетных. В муниципалитете формируется 
система обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

Обучение детей школьного возраста  по программам общего образования для 
детей с ограниченными возможности здоровья с задержкой психического развития 
осуществляется путем интеграции ребенка в общеобразовательный класс с 
организацией соответствующего психолого-педагогического сопровождения  Но, 
несмотря на то, что в основном при организации интеграции используется 
индивидуализация обучения с обязательным внесением изменений в рабочие 
программы по предметам, существуют определенные трудности с организацией 
обучения данной категории детей на качественном уровне в полном объеме.  

С целью обеспечения доступного качественного образования и социализации 
обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья, потенциальными возможностями  формируется система сопровождения детей 
и подростков в образовательном пространстве Костомукшского городского округа. 

Важнейшим ресурсом системы образования является ее кадровое обеспечение. В 
образовательных учреждениях Костомукшского городского округа трудятся 982 
сотрудника, из них 391 человек – в общеобразовательных учреждениях, 439 – в 
дошкольных образовательных учреждениях, 152 – в учреждениях дополнительного 
образования.   

Особую тревогу вызывает низкий приток молодых специалистов в 
образовательные учреждения. Доля педагогических работников пенсионного возраста в 
образовательных учреждениях КГО составляет 49,6 % от общего числа. Особенно 
тревожная ситуация с учителями физики, математики, воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений, музыкальными работниками  

 Привлечение в учреждения образования молодых педагогов – одна из 
важнейших задач, стоящих перед современной системой образования.Поддержка 
профессионального и социального становления молодых педагогов организована через 
постоянно действующее профессиональное объединение молодых педагогов «Мы 
вместе», созданное при поддержке Управления образования администрации 
Костомукшского городского округа и МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования». 
Условием качества образования, обеспечиваемого образовательными учреждениями, 
является высокий образовательный уровень и квалификационные характеристики 
педагогических работников. 



В муниципальной системе образования созданы условия для развития кадрового 
потенциала.  МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования» планомерно организует 
курсы повышения квалификации для педагогических работников  по образовательным  
программам, что помогает оперативно разрешать проблемы курсовой подготовки в 
городе. МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования»,  образовательные учреждения 
заключают договоры с ГАОУ РК  ИПКРО,  ПетрГУ, иными учреждениями на предмет 
повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Методическое сопровождение деятельности педагогов в муниципальной системе 
образования выстраивается в соответствии с этапами их профессионального развития и 
осуществляется МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования».  
  В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования», изучив запросы ОУ, организует 
обучение педагогов по дополнительной образовательной профессиональной  
программе «Информационно- коммуникационные технологии в деятельности 
педагога» в объёме 72 часа.Современное самообразование учителя и повышение его 
квалификации проходит также через сетевые педагогические сообщества.  Сетевые 
сообщества или объединения учителей – это новая форма организации 
профессиональной деятельности в сети Интернет.  Участие в профессиональных 
сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны и 
за рубежом общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовать 
себя и повышать свой профессиональный уровень. Активно участвуют в работе 
сетевых сообществ учителя технологии, географии, физики, математики. 

В целях оказания  методической поддержки в городе работает  17 городских 
методических объединений. Распространению опыта работы и совершенствованию 
педагогического мастерства  способствует традиционный фестиваль  
профессионального  мастерства «Педагогический Олимп».  
Опека и попечительство 

Основной целью администрации Костомукшского городского округа  в области 
исполнения переданных государственных полномочий по опеке и попечительству 
является снижение количества детей, оставшихся без попечения родителей и семей 
социального риска.  

На сегодняшний день на территории Костомукшского городского округа из 
общего  количества семей  166  являются многодетными,  210 семей          
малообеспеченными, 70 семей, где ребенок (дети) воспитываются одним родителем  и 
25 семей относятся к категории семей социального риска. 

В деятельности органов опеки и попечительства приоритетным  остается  
развитие и поддержка форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с семейным законодательством Российской 
Федерации. На территории Костомукшского городского округа с 2009 г. подготовку 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, осуществляет уполномоченная служба по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, созданная 
при МКОУ «Детский дом» г. Костомукша.  

Численность детей, находящихся на семейных формах устройства – 53,  из них   
под опекой (попечительством) – 41, по договору о приемной семье – 12 человек, под 
опекой на добровольной основе – 4 человека).  

 На территории Костомукшского городского округа действует одно учреждение 
для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – МКОУ «Детский дом» 
г. Костомукша.  В Детском доме  проживают 24 ребенка. 

Основными причинами сиротства детей по-прежнему является отсутствие 
ответственности родителей за воспитание и содержание детей. С целью сокращения 
количества детей, находящихся  на полном государственном обеспечении в 
учреждении для детей-сирот   и детей, оставшихся без попечения родителей, при 



МКОУ «Детский дом»  продолжает свою работу созданная в 2009 г. уполномоченная 
служба по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.  Прошли обучение и получили 
Свидетельства установленного образца  21  гражданин,  из них    12  человек приняли в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения.  

Защита жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  осуществляется путем сохранения  права пользования жилым помещением 
либо  признания права на внеочередное предоставление жилья. 

Государственные полномочия по опеке и попечительству осуществляются за 
счет средств республиканской субвенции. Приобретение жилья для лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также является расходным 
обязательством республиканского бюджета. На выделяемые деньги ежегодно 
приобретаются 3-4 квартиры для лиц данной категории. Предоставляются 
приобретенные квартиры исключительно по договорам специализированного найма 
жилых помещений.   

 
 
II. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей  
сфере социально-экономического развития, описание основных целей  

и задач Программы. 
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на 

развитие образования на территории Костомукшского городского округа,  
определяются: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной экономической политике»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации»;  

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761  
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»;  

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 
Цель Программы полностью соотносится с целями Концепции социально-

экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (повышение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина) и Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 
2020 года (обеспечение государственных гарантий доступности качественного 
бесплатного образования всех уровней, реализация принципа непрерывности 
профессионального образования, повышение эффективности реализуемых 
образовательных программ и образовательных услуг). 

Принятые меры положительно скажутся на развитии системы образования на 
территории Костомукшского городского округа: 
- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг  составит не менее 85 
процентов; 



- всем детям в возрасте от 3 до 7 лет независимо от места жительства, социального 
положения будет предоставлена возможность получения дошкольного образования; 
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций Костомукшского 
городского округа с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций Костомукшского городского округа  с 
худшими результатами единого государственного экзамена снизится до 1,5 процента; 
- не менее 92 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги 
дополнительного образования; 
- механизмы внешней оценки качества образования будут реализованы на 3 уровнях 
образования; 
- стимулирование граждан, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и улучшение качества предоставляемых им социальных услуг. 

 
II. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих  

уровень достижения целей Программы. 
 

К  2020 году, будут достигнуты следующие результаты: 
1. рост удовлетворенности населения Костомукшского городского округа  
качеством образовательных услуг; 
2. выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного, общего и дополнительного образования;  
3. повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 
финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций 
Костомукшского городского округа  за счет реализации новых принципов 
финансирования (на основе муниципальных заданий); 
4. создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей ( от 0 до 3 лет); 
5. создание условий обучения, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов;  
6. обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 
педагогических работников; 
7. увеличение числа детей, охваченных программами социализации; 
8. рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования; 
9. повышение качества и информационной безопасности государственной 
итоговой аттестации; 
10. формирование системы мониторинга индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся. 
11. снижение доли детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 
 

IV. Сроки реализации Программы, контрольные этапы и сроки  
их реализации с указанием промежуточных показателей 

 
Срок реализации Программы: 2015-2020 годы.  

Реализация Программы будет осуществляться в три этапа: 
I этап: 2015 год; 
II этап: 2016-2018 годы; 
III этап: 2019-2020 годы. 
1. На первом  этапе основные мероприятия будут направлены на создание 

на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным 
образовательным услугам. 

Будет решена задача доступности услуг дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.  



Будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты 
дошкольного образования, начального общего образования и продолжится внедрение 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

Будет реализована система мер, направленных на повышение качества и 
информационной безопасности государственной итоговой аттестации, создана система 
учета индивидуальных образовательных достижений  выпускников  
общеобразовательных  организаций,   повысится доступность информации о системе  
образования. 

Мероприятия будут направлены на укрепление института семьи, профилактике 
социального сиротства и семейного неблагополучия, сохранению возможности для 
детей воспитываться в кровной (родной) семье. 

2. Второй этап (2016-2018 годы) будет ориентирован на полноценное 
использование созданных условий для обеспечения нового качества образования, 
усиления вклада образования в социально-экономическое развитие Костомукшского 
городского округа,  а также на распространение лучших педагогических практик 
лидеров на муниципальные районы и городские округа Республики Карелия.   

На территории Костомукшского городского округа будут сформирована 
современная сеть организаций дошкольного, общего и  дополнительного образования 
детей. 

Будут сформированы механизмы опережающего обновления содержания 
образования, создана высокотехнологичная образовательная среда. 

Продолжится повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций  в области оценки качества образования, продолжит совершенствоваться 
система информирования потребителей образовательных услуг. 

Будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для 
развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расширение доступа граждан к информации об этой категории детей.  

 
3. На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на 

развитие сферы непрерывного образования, развитие образовательной среды, 
дальнейшей индивидуализации образовательных программ. 

Возрастет уровень удовлетворенности населения Костомукшского городского 
округа  образованием всех уровней. 

В результате сеть образовательных организаций, федеральные государственные 
образовательные стандарты, система информационной открытости и оценки учебных 
достижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий. 

Возрастет уровень удовлетворенности граждан, принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
V. Перечень подпрограмм, цель, задачи подпрограмм 

 
Программа состоит из шести  подпрограмм: 
подпрограмма   1 «Развитие дошкольного образования»; 
подпрограмма   2 «Развитие общего образования детей»;  
подпрограмма   3 «Развитие дополнительного  образования детей». 
Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время»; 
Подпрограмма   5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
Подпрограмма   6 «Охрана семьи и детства» 



 
             Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного образования». 
 

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного образования детей равных 
возможностей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей. 
Задачи подпрограммы:  
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих осуществление государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение бесплатного дошкольного образования   
-   модернизация образовательной среды, направленной на создание условий  по 
содержанию, присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную программу дошкольного образования 
 
Показатели результатов подпрограммы: 
        доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
программ   дошкольного образования; 
         доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги; 
        отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования; 
      отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет; 
     доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования; 
     отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Костомукшского городского округа  к средней 
заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций в 
Республике Карелия. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
-  выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного образования;  
-  доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги составит 75%; 
- доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
программ   дошкольного образования,   составит 85 процентов; 
- доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 
соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, составит 100 процентов; 
- удельный  вес  дошкольных  образовательных учреждений, реализующих 
федеральный образовательный   стандарт дошкольного образования составит 100%; 
- произойдет повышение эффективности использования бюджетных средств, 
обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности дошкольных 
образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования 
(на основе муниципальных заданий). 
Результаты для общества.  
    Общественность (родители, местное сообщество) будет непосредственно включена в 
управление образовательными организациями и оценку качества образования. 
    Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 



    Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных 
организациях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь 
с органами, осуществляющими управление в сфере образования. 
 

 
             Подпрограмма  2 «Развитие общего образования». 
 
Цель подпрограммы: обеспечение высокого качества и доступности 

образования, соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, 
требованиям социально ориентированного инновационного развития. 
 
Задачи подпрограммы:  
- развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально 
равную доступность и качество услуг общего образования детей; 
- модернизация содержания общего образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации 
 
Показатели результатов подпрограммы: 

1) доля граждан, удовлетворенных качеством общего образования детей, от 
общего числа опрошенных; 

2) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Костомукшском 
городском округе с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций в Костомукшском городском округе с 
худшими результатами единого государственного экзамена; 

3)  доля обучающихся общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования, основного общего образования,  от общего числа обучающихся 
общеобразовательных организаций Костомукшского городского округа; 

4) отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Республике Карелия; 
 

Результатами подпрограммы станут:  
 
доля граждан Республики Карелия, удовлетворенных качеством общего 

образования детей, возрастет с 79 до 82 процентов; 
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Костомукшском 
городском округе с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций в Республике Карелия с худшими 
результатами единого государственного экзамена снизится с 1,5 до 1,46 процента; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, возрастет 
до 100 процентов; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций в Костомукшском городском округе к средней 
заработной плате в Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам; 

 
Подпрограмма  3 «Развитие дополнительного  образования детей». 

 



Цель подпрограммы: создание в системе дополнительного образования детей равных 
возможностей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей  
Задачи подпрограммы:  

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих осуществление государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение бесплатного дополнительного образования;   
- создание условий  для получения качественного дополнительного  образования,  
- выявление и поддержка одаренных детей 
 
Показатели результатов подпрограммы. 
 
1) доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,  
в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет; 
2) доля детей, обучающихся по образовательным программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях различного 
уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций 
Костомукшского городского округа; 
3) отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 
Республике Карелия; 
4) доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
дополнительного образования детей, от общего числа опрошенных. 
 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами,  в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет, будет 
соответствовать 92 процентам; 

доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях  различного уровня, будет 
соответствовать 46 процентам; 

отношение средней заработной платы педагогов организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия 
будет соответствовать 100 процентам; 

 
  

Подпрограмма  4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время». 

 
Цель подпрограммы: 
Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в Костомукшском городском округе.  
 
Задачи подпрограммы: 
- Организация и проведение  оздоровительных лагерей в период школьных каникул, 
- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, 
- Создание условий для духовного, нравственного и  физического развития детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений. 
 
Показатели результатов подпрограммы: 
 - охват детей организованным отдыхом в возрасте от 6,5 до 18 лет; 
-  количество дневных лагерей; 



-  количество профильных лагерей (в том числе  выездных); 
- количество трудоустроенных подростков в  возрасте от 14 до 18 лет; 
-охват детей организованным досугом в возрасте от 6,5 до 18 лет;  
- охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
-  увеличение численности детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием и профильных лагерях с 465 ч. до 500 ч.; 
- расширение форм организации детского отдыха и оздоровления: увеличится 
количество лагерей с 13 до 15.  
- развитие и совершенствование мастерства, таланта одаренных детей в области 
культуры и спорта: охват детей организованным досугом в возрасте от 6,5 до 18 лет 
возрастет с 25% до 30% от общего количества обучающихся; 
-  количество трудоустроенных подростков в  возрасте от 14 до 18 лет достигнет  90 ч.; 
 

           Подпрограмма  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
 

Цель подпрограммы 
Обеспечение организационных условий для реализации программы «Развитие 
образования» на 2015-2020 годы 
 
Задачи подпрограммы: 
- формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, 
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности граждан; 
- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической , 
медицинской и социальной помощи; 
- повышение эффективности работы образовательных учреждений посредством 
внедрения инновационных образовательных программ, создание условий выявления, 
развития и поддержки одарённых детей в целях приумножения творческого потенциала 
города; 
- обеспечение единой политики в области ведения бухгалтерского учёта и отчётности, 
формирование расходов и контроль  за их использованием в учреждениях  образования. 
 
Показатели результатов подпрограммы. 
 
- численность граждан Костомукшского ГО, прошедших обучение по программам 
профессиональной и допрофессиональной подготовки 
- численность граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных 
качеством реализации образовательных программ на уровне профессиональной 
подготовки от общего числа опрошенных;  
- численность педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  
-  количество педагогов, принявших участие в методических семинарах; 
-  численность несовершеннолетних, получивших логопедическую помощь; 
-  доля обучающихся, охваченных психолог - медико-педагогическими услугами; 
- численность образовательных организаций, внедряющих дистанционные 
образовательные технологии; 
- количество педагогических работников, обучающихся, получающих адресную 
поддержку 



- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования; 
- численность педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений принявших участие в конкурсах педагогического мастерства и 
конференциях; 
- доля образовательных организаций, реализующих модель сетевого содружества; 
- обеспечение деятельности бухгалтерских услуг; 
- администрирование. 
 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы; 
- увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 
различных уровней; 
- увеличение численности обучающихся по программам профессиональной и 
допрофессиональной подготовки на базе основного общего образования; 
- 100% предоставление логопедической помощи несовершеннолетним; 
- 100% предоставление несовершеннолетним психолого – медико – педагогической 
помощи; 
- повышение уровня методической и педагогической деятельности; 
- рост численности взрослых обучающихся, осваивающих программы повышения 
квалификации и профессионального обучения в текущем периоде по отношению к 
началу программного периода; 
- обеспечение адресной поддержки на конкурсной основе одаренных детей, 
педагогических работников; 
- увеличение количества педагогических работников образовательных учреждений 
принимающих участие в муниципальных педагогических конференциях, конкурсах 
педагогического мастерства, с целью обмена опытом, развитию творческого 
потенциала педагогических работников, их профессиональному самовыражению и 
самоутверждению; 
- организация бухгалтерского учёта, экономического анализа и отчётности в 
учреждениях  образования, не имеющих самостоятельного баланса, на основе 
заключённых договоров. 
 
           Подпрограмма  6 «Охрана семьи и детства». 
 
Цель подпрограммы 
Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. 
 
Задачи подпрограммы: 
-улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в МКОУ «Детский дом»; 
-улучшение качества предоставляемых услуг семьям, принявшим на воспитание детей-
сирот; 
-стимулирование граждан, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигших возраста 13 лет и детей-инвалидов из числа детей-
сирот; 
 -улучшение качества жизни детей-сирот, уровня социализации выпускников МКОУ 
«Детский дом», развитие постинтернатного сопровождения. 
 
Показатели результатов подпрограммы 



- уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
отношению к общему количеству детского населения в Костомукшском городском 
округе; 
 - повышение уровня социальной адаптации выпускников МКОУ «Детский дом», 
готовность  к самостоятельной жизни; 
- увеличение  количества граждан, выразивших желание стать опекунами, приемными 
родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
-  увеличение  доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, к общему числу детей, нуждающихся в устройстве, 
- уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
отношению к общему количеству детского населения в Костомукшском городском 
округе; 
- увеличение количества граждан, нуждающихся в вознаграждении;  
- увеличение количества граждан, выразивших желание стать опекунами 
(попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми помещениями из специализированного жилого 
фонда;  
-  увеличение доли  выпускников МКОУ «Детский дом» г. Костомукша в отношении 
которых организовано постинтернатное сопровождение от общего кол-ва 
выпускников, готовность воспитанников МКОУ «Детский дом» к самостоятельной 
жизни. 

 
 
 

VI.  Перечень основных мероприятий Программы 
 
Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах 

Программы приведена в приложении №2. 
      Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по 
достижению конечных результатов Программы. Основные мероприятия учитывают 
мероприятия государственной программы «Развитие образования в Республике 
Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  от  20 
июня 2014 года № 196-П. 
    Сведения о показателях (индикаторах) Программы определены исходя из 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Карелия в сфере образования и муниципальных планов 
мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере 
образования на 2013-2018 годы (приложение №1). 

С целью координации деятельности по достижению цели и задач подпрограмм 
на территории Костомукшского городского округа постановлением администрации 
Костомукшского городского округа   №738   от 03  июля 2014г.   утвержден План 
мероприятий   (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере 
образования на 2013-2018 годы» с указанием прогнозных показателей и объемов 
расходов консолидированных бюджетов на реализацию Плана.  

 
 

 
   VII.  Перечень и значения целевых индикаторов, показателей  

результатов и эффективности Программы 



 
Состав целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности 

Программы представляет собой сбалансированную систему показателей, отражающих 
приоритетные цели и задачи развития образования на территории Костомукшского 
городского округа  на период до 2020 года. 
      Среди перечня целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности 
Программы – целевые индикаторы, показатели результатов и эффективности 
государственной программы «Развитие образования в Республике Карелия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  от  20 июня 2014 
года № 196-П  на период 2014-2020 годов, рассчитанные с учетом потенциального 
участия Костомукшского городского округа  в мероприятиях этой программы. Ряд 
показателей отражают обязательства Костомукшского городского округа 
утвержденные распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 апреля 2013 
года № 224р-П.        Также в Программе учтены показатели в области образования в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», Указом Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и 
их значениях приведены в приложении 1. 

 
 

                                         VIII. Финансовое обеспечение Программы  
 

    Обеспечение бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет                   
3572106,08   тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год –        540401,1    тысячи рублей; 
2016 год –        570087,6   тысячи рублей; 
2017 год  -        598885,82  тысячи рублей; 
2018 год –        609398,62 тысячи рублей; 
2019 год –        620700,12  тысячи рублей; 
2020 год –        632632,82  тысячи рублей, 

в том числе: 
- средства  субвенции Республики Карелия, планируемые к поступлению в бюджет 
Костомукшского городского округа,  –  2098263,89 тыс. рублей; 
- средства бюджета Костомукшского городского округа  –  1143339,51тыс. рублей; 
средства, поступающие из других источников – 330502,68 тыс. рублей. 
 
Из общего прогнозируемого объема расходов на реализацию Программы  
подпрограммы 1  «Развитие дошкольного образования» -  1373179,01 тыс.  рублей; 
подпрограммы 2   «Развитие общего образования» -1572900,74 тыс. рублей;  
подпрограммы 3   «Развитие дополнительного образования» - 268299,29 тыс. рублей;  
подпрограммы 4  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время»   - 22474,2   тыс.рублей; 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  - 137735,38 
тыс.рублей; 
подпрограммы   6   «Охрана семьи и детства» - 197517,46  тыс.рублей.  

 
Расходы бюджета Костомукшского городского округа по годам на реализацию 

Программы приведены в приложении №3                  



Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Костомукшского 
городского округа, бюджета Республики Карелия на 2014-2016 годы представлено в 
соответствии с  решением Совета  Костомукшского городского округа  «О бюджете 
Костомукшского городского округа на 2015 и на плановый период 2016 и 2017гг»;  
Законом Республики Карелия от  20 декабря 2013 года № 1759-ЗРК «О бюджете 
Республики Карелия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на 2017-
2020 годы.   

Расходы бюджета Костомукшского городского округа на финансовое 
обеспечение Программы подлежат уточнению в соответствии с принятыми законами 
Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на соответствующий очередной 
год и плановый период. 

С учетом положений Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 
1759-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» Программа  предполагает исполнение публичных нормативных 
обязательств.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ПАСПОРТ 

подпрограммы     «Развитие дошкольного образования»  
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление    образования администрации 
Костомукшского городского округа 

Соисполнители подпрограммы  Муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения: детские сады «Сказка», 
«Кораблик», «Золотой ключик», «Ауринко», «Гномик», 
«Березка», «Солнышко», МОУ  «ВСОШ». 

 
Цель подпрограммы  Создание в системе дошкольного образования равных 

возможностей для получения качественного 
образования и позитивной социализации детей 

Задачи подпрограммы  
 

- развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих 
осуществление государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение бесплатного дошкольного 
образования;  
- модернизация образовательной среды, направленной 
на создание условий  по содержанию, присмотру и 
уходу за детьми в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную программу 
дошкольного образования 

Показатели результатов 
подпрограммы  
 

1) доля граждан Костомукшского городского округа, 
удовлетворенных качеством предоставляемой услуги  
2) доля граждан Костомукшского городского округа, 
удовлетворенных качеством программ   дошкольного 
образования,    



3) отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования 
4) Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет; 
5) доля детей, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного 
образования, от общего числа детей, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования; 
6) отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Костомукшского 
городского округа к средней заработной плате 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций  в Республике Карелия; 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  
 

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 
I этап – 2015 год; 
II этап – 2016-2018 годы; 
IIIэтап – 2019-2020 годы 

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 
 

          На территории Костомукшского городского округа функционирует   7  
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования (далее МДОУ),  с нормативной наполняемостью - 2000 мест, 2 дошкольные  
смешанные группы в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Вокнаволокская средняя образовательная школа» на 20 мест, общее количество детей – 
1860 человек.   
    В условиях новой образовательной политики определены стратегия и тактика развития 
дошкольного образования.    В первую очередь это связано со вступлением в силу с 1 
сентября 2013 года Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  
дошкольного образования».  
       Одной из целей нового закона является предоставление каждому максимально 
доступных условий для получения дошкольного  образования. Федеральным законом 
изменена система уровней образования: в отличие от действующего законодательства об 
образовании в качестве одного из уровней образования выделено и  дошкольное 
образование. В связи с включением дошкольного образования в единую систему 



образования, оно впервые становится полноценным уровнем общего образования.    
Впервые в Российской Федерации (октябрь 2013г.) утвержден Федеральный 
государственный образовательный  стандарт дошкольного образования. Важнейшим 
фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к 
введению Стандарта и комплексность всех видов сопровождения. 
     В целях реализации   Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  в 
части достижения к 2016 году в Российской Федерации 100 % доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  на  территории Костомукшского 
городского округа приняты меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление 
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, тем 
самым достигнута 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет; обеспечена реализация мероприятий по поддержке педагогических 
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.  
     В целях обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования, обновления 
требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторингу 
их выполнения; создания условий для привлечения негосударственных организаций в 
сферу дошкольного образования в 2013 году утвержден План мероприятий («дорожная 
карта»)   «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  на повышение 
эффективности образования и науки» в отрасли образования  на территории 
Костомукшского городского округа  на 2013-2018 гг.   Реализация программных 
мероприятий позволила в 2013 году дополнительно ввести в эксплуатацию 245 мест (200 
мест для детей раннего возраста, 45 - для детей в возрасте от 3х до 7 лет). 

  В декабре 2013г. было  введено  в эксплуатацию дошкольное  учреждение детский 
сад  «Ауринко», рассчитанное по нормативам  на 300 мест. При анализе контингента в 
МДОУ был  выявлен резерв мест для детей старшего дошкольного возраста,  в детские 
сады  дополнительно были приняты 45 детей в возрасте от  3х до 6 лет.    

С целью оказания услуги  по предоставлению дошкольного образования, родителям, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет и не посещающим дошкольные учреждения, также 
комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка,  способствующего 
благоприятной адаптации и формированию первоначального социального опыта на 
основе удовлетворения жизненных потребностей, в  МДОУ г. Костомукши работают   
консультационные клубы педагогической поддержки семей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому (33 чел).   
     Численность детей дошкольного возраста, проживающих в  г. Костомукша, на 1 
января 2014 года составила 2670 человек (от 0 до 7 лет), из них воспитанников МДОУ в 
2013 году – 1781 чел., (66%),  в 2014 году - 2004 ребенка (75%), что на 223 ребенка 
больше по сравнению с предыдущим учебным годом.  

Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, составляет 39,0%.  Доля детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих услугу по 
присмотру и уходу за ними в дошкольных организациях, в общей численности детей от 3 
до 5 лет -  97%, от 5 до 7 лет- 95,6%. 

Несмотря на предпринимаемые  меры по расширению доступности  дошкольного 
образования,   в единой  городской очереди на предоставление мест в МБДОУ на 
01.01.2014г. было зарегистрировано   715 детей в возрасте от 0 до 3 лет, на 01.09.2014 
года, после комплектования групп на 2014-2015 уч. год, в единой городской очереди 
числятся   520 детей. 

Увеличение городской очереди по устройству детей в МДОУ объясняется 
улучшением демографической ситуации, тенденциями более ранней постановки детей в 
очередь и резко возросшими миграционными процессами в Костомукшском городском 
округе (из районов Республики Карели,  из других регионов страны). 



     Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание 
условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их 
психофизического развития равного доступа к качественному образованию в  
образовательных учреждениях, и с учетом заключений психолого-медико-
педагогических комиссий. Необходимым условием реализации указанного направления 
является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.        
      В целях обеспечения доступности дошкольного образования в МБДОУ детский сад 
«Берёзка» комбинированного вида функционируют 3 группы компенсирующей 
направленности, в которых ежегодно организовано обучение 30-35 воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития. Прием в 
группы осуществляется на основании заключения муниципальной  психолого-медико-
педагогической комиссии. 
       В детских садах каждый год воспитывается  10-15 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ).  Образовательная и оздоровительная работа с  
детьми – инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных возможностей воспитанников и назначений 
специалистов.  С целью создания условий для развития способностей детей с ОВЗ  в  
детских садах, за счет субвенции на предоставление мер социальной поддержки  детей-
инвалидов ( 504,1 тыс.руб.) каждый год приобретаются  развивающие пособия, 
спортивное оборудование,  детская мебель и др.,  производятся доплаты педагогам, 
работающим с детьми с ОВЗ в размере от 700  руб. до 1200 рублей. В результате, 
обеспечивается более успешная адаптация детей в социуме, организация возможности и 
способности к выстраиванию здорового и безопасного образа взаимодействия и общения 
с окружающими.   
       Деятельность муниципальной системы дошкольного образования Костомукшского   
городского округа направлена на реализацию основ дошкольного образования в 
соответствии с новыми федеральными государственными требованиями, с учетом 
которых меняются принципы и технологии современного  образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях города.  
       На территории Костомукшского городского округа утвержден План – программа по 
переходу организации  деятельности  учреждений с января 2014г  на работу в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования.   В дошкольных образовательных учреждениях  города 
создаются условия для осуществления национальной политики в области поддержки 
языков коренных народов, сохранения их культурных традиций.    
     Определяющим условием роста качества образовательных услуг всех видов, типов и 
уровней по-прежнему является качество и эффективность профессиональной 
деятельности воспитателей, специалистов и руководителей образовательных 
организаций.    Для осуществления образовательного процесса в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях работают 434 человека, из них 
непосредственно участвующих в образовательном процессе  -198 человек.  
     Административно – хозяйственная работа в дошкольных учреждениях в первую 
очередь  направлена на обеспечение жизнедеятельности учреждения, создание 
безопасных условий для ведения образовательного процесса, создание и укрепление 
материально технической базы.  Для бесперебойного функционирования учреждений  
заключаются  договора на коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждений, 
поставку и приобретение  продуктов питания.  С целью обеспечения сохранности 
имущества, недопущения аварийных ситуаций регулярно проводятся  технические 
осмотры зданий, сооружений, подвальных  помещений и территории.  С целью 
обеспечения пожарной безопасности  и безопасных условий пребывания детей 
установлены системы дымоудаления и светового оповещения, заключены договоры на 
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.  



    Все ДОУ оснащены  медицинскими кабинетами в соответствии с требованиями 
Санитарных правил и нормативов. В целях обеспечения организации медицинского 
обслуживания воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 
Костомукшского городского округа, в соответствии с действующим 
законодательством в области образования и здравоохранения, в  2011г.    дошкольными 
учреждениями получены Лицензии на осуществление медицинской деятельности по 
сестринскому делу в педиатрии.   

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

Ключевым приоритетом государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы является повышение уровня доступности качественного дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом  для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, независимо от места жительства   
и состояния здоровья. 
      В настоящее время дошкольные учреждения  продолжают работу по созданию 
оптимальных условий организации образовательного  процесса  на основе обновления 
технического, учебно-методического обеспечения содержания образования, создания 
рациональной  здоровьесберегающей и развивающей среды,   повышения уровня 
информатизации детского сада,   приобретения развивающих компьютерных игр для 
детей, отвечающих современным психолого-педагогическим, эргономическим и 
санитарно-гигиеническим требованиям.  
 
Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 

I этап - 2015 год; 
II этап - 2016-2018 годы; 
III этап - 2019-2020 годы. 

 
На первом этапе (2015 год) мероприятия будут направлены на создание условий для 
равного доступа граждан к качественным образовательным услугам  дошкольного 
образования.  

Будет решена задача доступности услуг дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.  
 
По итогам первого этапа:  

доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
программ   дошкольного образования,   возрастет с 53 до 60 процентов; 
            доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги составит возрастет с 42% до 50%; 
           отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования составит  до 100 процентов; 

отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 
до 3 лет возрастет с 30 до 32 процентов;  

доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, возрастет с 20 до 50 процентов; 



отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Костомукшского городского округа  к средней 
заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций в 
Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам; 
 
Второй этап (2016-2018 годы) будет ориентирован на полноценное использование 
созданных условий для обеспечения нового качества, усиления вклада образования в 
социально-экономическое развитие Костомукшского городского округа,  а также на 
распространение лучших педагогических практик лидеров на другие муниципальные 
районы и городские округа Республики Карелия.  

Продолжит  формироваться инфраструктура поддержки раннего развития детей 
в возрасте от 0 до 3 лет: будут работать консультационные клубы при организациях 
дошкольного образования. 
 
По итогам второго этапа:  

доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
программ   дошкольного образования,   возрастет с 60 до 75 процентов; 
            доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги составит возрастет с  50% до 65%; 

отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 
до 3 лет сохранится на уровне  32 процентов;  

доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, возрастет с 20 до 50 процентов; 

отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Костомукшского городского округа  к средней 
заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций в 
Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам; 

 
На третьем этапе (2019-2020 годы) акцент будет сделан на развитии сферы 
непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей 
индивидуализации образовательных программ. 

Возрастет уровень удовлетворенности населения Костомукшского городского 
округа качеством  дошкольного образования. 

В результате сеть образовательных организаций, федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного образования, система информационной 
открытости будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий. 

 
По итогам третьего этапа:  

доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
программ   дошкольного образования,   возрастет с 75 до 85 процентов; 
            доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги составит возрастет с   65% до 75%; 

отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 
до 3 лет возрастет с 32 до 35 процентов;  

доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, достигнет 100 процентов; 

отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Костомукшского городского округа  к средней 



заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций в 
Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам. 

 
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма предполагает реализацию основных мероприятий, перечень 
которых представлен в приложении № 2. 
 

IV. Финансовое обеспечение программы 
 

   Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет   
1373179,01 тыс. рублей, в том числе:  
  - средства субвенции Республики Карелия, планируемые к поступлению в бюджет 
Костомукшского городского округа  –   549192,01 тыс. рублей;  
  - средства бюджета Костомукшского городского округа  - 549350,69 тыс. рублей; 
  - средства, поступающие из других источников       - 274636,31 тыс. рублей. 
 из них по годам: 
2015 год –          209875,45     тыс. рублей; 
2016 год –          222748,36    тыс. рублей; 
2017 год –          235138,8     тыс. рублей; 
2018 год –          235138,8     тыс. рублей; 
2019 год –          235138,8     тыс. рублей; 
2020 год –          235138,8     тыс. рублей.  

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении  3 с 
распределением  по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы  по 
годам реализации Программы. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Паспорт подпрограммы 
«Развитие общего образования  на территории   

Костомукшского городского округа» на 2014-2020 годы   
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление    образования администрации Костомукшского городского 
округа  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения: «СОШ 
№1», «СОШ №2», «СОШ №3», «Гимназия», «Лицей», «ВСОШ». 

Цель 
муниципальной 
программы 

обеспечение высокого качества и доступности образования, 
соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, 
требованиям социально ориентированного инновационного развития. 
 
 

Задачи 
муниципальной 

-развитие организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность и качество услуг 



программы 
 

общего образования детей; 
- модернизация содержания общего образования детей, направленная 
на достижение современного качества учебных результатов и 
результатов социализации 
 

Показатели 
результатов  
подпрограммы 

1) доля граждан Костомукшского городского округа, 
удовлетворенных качеством общего образования детей, от общего 
числа опрошенных; 
2) отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа  с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций Костомукшского 
городского округа  с худшими результатами единого государственного 
экзамена; 
3) доля обучающихся общеобразовательных организаций 
Костомукшского городского округа, перешедших на федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, от общего числа обучающихся общеобразовательных 
организаций Костомукшского городского округа; 
4) отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций Костомукшского 
городского округа  к средней заработной плате в Республике Карелия; 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

сроки реализации – 2015-2020 годы: 
I этап – 2015 год; 
II этап – 2016-2018 годы; 
III этап – 2019-2020 годы 

 
 
 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
     Сеть общеобразовательных учреждений представлена в округе 6 
общеобразовательными учреждениями: «СОШ №1 с углубленным изучением 
иностранного языка», «СОШ №2 им.А.С.Пушкина», «СОШ №3 с углубленным 
изучением математики», «Гимназия», «Лицей №1», «Вокнаволокская средняя 
общеобразовательная школа». 
       За последние годы контингент обучающихся стабилизировался. На начало 
учебного года в образовательных учреждениях формируются, как правило, 124 класса, 
из них 13 первых классов  330 обучающихся.  Всего на 2014г в школах 
Костомукшского городского округа обучается 2986 человек, из них по заочной форме 
обучения 33 чел. 
   Охват образованием детей, подлежащих обучению и не имеющих медицинских 
противопоказаний,  составляет 100%, что свидетельствует о соответствии требованиям 
законодательства по созданию условий для получения доступного общего образования. 
Высокий показатель сохраняется за счёт системной работы по сохранению контингента 
учащихся. За последние годы не допускается выбытие учащихся из образовательных 



учреждений без уважительных причин (основная причина выбытия - выезд за пределы 
города). Доля детей, выбывших за пределы города  0,9%. 
    Одним из качественных показателей модернизации муниципальной системы 
образования является количество школьников, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
       Создание условий для обучения по новым федеральным государственным  
образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО)  началось с 
1 сентября 2011 года. Таким образом, по  новым ФГОС НОО в школах 
Костомукшского городского округа в  2013-2014 учебном году обучается   911 
школьник – это учащиеся  1,2,3 классов, что составляет  78% от  общей численности 
обучающихся в начальной школе и 31 % от общей численности обучающихся на всех 
уровнях общеобразовательных учреждений.  
         В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего 
образования: внедряются федеральные государственные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. В рамках 
комплекса мер по модернизации общего образования в Костомукшском городском 
округе создаются современные условия, обеспечивающие успешность внедрения 
нового федерального стандарта общего образования в начальной школе. Обеспечение 
качественных условий обучения, в том числе и через развитие материально-
технической базы школ позволили в 2013 году достичь уровня  доли обучающихся, 
которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей 
численности обучающихся по основным программам общего образования) 95 
процентов. Однако при переходе на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего  и среднего общего образования потребуется обновление 
учебного оборудования, в первую очередь компьютерного, обеспечивающего 
полноценное использование современных коммуникационных технологий организации 
образовательного процесса, современных электронных ресурсов обучения и 
управления. 
         Остается актуальной задача повышения уровня обучения по предмету 
«математика» и «русский язык». В течение ряда лет выпускники основной и средней 
школы показывают низкие результаты по математике по результатам итоговой 
аттестации и единому государственному экзамену Не преодолели минимальный порог 
по русскому языку в 2014г  - 5 выпускников (2,6 %)  и математике  15 чел. (7,8 %) . По 
результатам пересдачи все участники считались завершившими образовательные 
программы среднего общего образования.  Трое выпускников вечернего отделения 
МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина» (1,5 % от числа выпускников 
общеобразовательных учреждений) завершили обучение со справками. 
      И все же, средний балл по математике и по русскому языку в городе Костомукша  
выше среднего балла по  Республике Карелия и Российской Федерации. 
    Задача формирования математического образования нового поколения, не только для 
детей с особыми способностями к математическим наукам, а для всех обучающихся по 
программам общего образования  будет решаться через реализацию федеральной 
Концепции развития математического образования на территории Республики Карелия.  
       Одной из характеристик эффективной организации школьного образования 
является показатель числа получателей услуг на 1 педагогического работника. В 2013 
году он составил 11,96 при нормативе 15 (2012г.- 12,6). В дальнейшем прогнозируется 
небольшое увеличение (2014г- 12,59, 2015г - 12,6) за счет увеличение контингента. 
        Необходимым показателем для расчёта неэффективных расходов местного 
бюджета является доля административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в учреждении. В 2013г. соотношение составило 35,81% от общей 
численности работников учреждения. В 2012г. – 48,4% при нормативе в 45% . Эти 



результаты свидетельствуют об эффективных проводимых мероприятиях по снижению 
бюджетных расходов.  
      Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию системы 
обучения на дому с использованием дистанционных технологий, реализация целевой 
программы «Развитие образования в Республике Карелия на 2011-2015 гг.» и 
федеральная программа «Дистанционное обучение детей инвалидов»,   В 2012 - 2013 
учебном году системой были охвачены 20 детей, которым это показано, что составляет 
100% от общего числа детей-инвалидов, нуждающихся в такой услуге. В  течение трех 
лет в общеобразовательных учреждениях округа обучалось 47 детей – инвалидов (96% 
от общего числа детей – инвалидов школьного возраста), родители (законные 
представители) 2 детей-инвалидов ( 4 % от общего числа детей-инвалидов школьного 
возраста) отказались от предоставления образовательных услуг в связи с  тяжестью 
заболевания детей. Им оказываются социальные и медицинские услуги в МБУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».  
    Увеличилась доля образовательных организаций, реализующих программы 
инклюзивного образования. Однако не во всех образовательных организациях детям с 
ограниченными возможностями обеспечивается необходимый уровень психолого-
медико-социального сопровождения.  
     Важным фактором, определяющим обновление педагогического корпуса системы 
образования, привлекательность педагогической профессии, является уровень 
заработной платы. Повышение заработной платы учителей стало одной из задач, 
реализуемой с 2011 года в рамках проекта модернизации региональных систем общего 
образования.  По состоянию на декабрь 2013 года среднемесячная заработная плата 
учителей общеобразовательных организаций превысила среднемесячную заработную 
плату работников в целом по Республике Карелия. 

Определяющим условием роста качества образовательных услуг является 
качество и эффективность профессиональной деятельности педагогических работников 
и руководителей образовательных организаций.  
      Доля педагогических работников пенсионного возраста в образовательных 
учреждениях КГО составляет 49,6 % от общего числа. Особенно тревожная ситуация с 
учителями физики, математики.   Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений в 2013 году 
составляет 10 % - 21 учитель. Привлечение в учреждения образования молодых 
педагогов – одна из важнейших задач, стоящих перед системой образования 
муниципалитета.  
      В муниципальной системе образования созданы условия для развития кадрового 
потенциала.  МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования» планомерно организует 
курсы повышения квалификации для педагогических работников  по образовательным  
программам, что помогает оперативно разрешать проблемы курсовой подготовки в 
городе. Обучение более 70% педагогов в рамках курсов повышения квалификации 
осуществляется  через очно-заочную,  очно-дистанционную и дистанционную  форму. 
      Без инновационного совершенствования системы непрерывного профессионального 
развития педагогических работников и руководителей образовательных организаций 
повышаются риски достижения всех ключевых результатов планируемых изменений в 
существующей системе образования. Формирование эффективной системы 
непрерывного профессионального развития педагогических работников предполагает 
инновационные подходы, завершение перехода на персонифицированную модель 
финансового обеспечения программ повышения квалификации и  профессиональной 
переподготовки, внедрение накопительной системы, интеграцию систем повышения 
квалификации и профессиональной  переподготовки и аттестации педагогических 
работников. 
 



II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Ключевым приоритетом государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы является повышение уровня доступности качественного образования в 
соответствии с современными стандартами и требованиями. 

 
Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 

I этап - 2015 год; 
II этап - 2016-2018 годы; 
III этап - 2019-2020 годы. 

На первом этапе (2015 год) мероприятия будут направлены на создание условий для 
равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.  

Продолжится внедрение федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.  

Формирование и внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения 
обязательств государства в сфере образования. 

Будет продолжена работа по созданию условий образовательного процесса 
общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям. 

Будет поэтапно осуществляться переход на эффективный контракт с 
педагогическими работниками общего образования детей и руководителями 
образовательных организаций. 
По итогам первого этапа:  

доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
общего образования детей,  возрастет до 85 процентов; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Костомукшском 
городском округе с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций в Костомукшском городском округе с 
худшими результатами единого государственного экзамена снизится до 1,56 процента; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций в Костомукшском 
городском округе, перешедших на федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, возрастет до 56 процентов; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций в Республике Карелия к средней заработной плате в 
Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам; 
 
Второй этап (2016-2018 годы) будет ориентирован на полноценное использование 
созданных условий для обеспечения нового качества, усиления вклада образования в 
социально-экономическое развитие города. 

 Будет сформирована современная сеть организаций дошкольного, общего и  
дополнительного образования детей. 

Переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, 
модернизация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников обеспечат ее качественное обновление. 

Будет формироваться основная система оценки качества образования.  
По итогам второго этапа:  

доля граждан, удовлетворенных качеством общего образования детей, возрастет 
с 75 до 79 процентов; 



доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, возрастет до 90 процентов; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций Костомукшского 
городского округа с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций в Костомукшском городском округе с 
худшими результатами единого государственного экзамена снизится до 1,5 процента; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций перешедших на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, возрастет 
до 90 процентов; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций в Костомукшском городском округе к средней 
заработной плате в Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам; 
 
На третьем этапе (2019-2020 годы) акцент будет сделан на развитии сферы 
непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей 
индивидуализации образовательных программ. 

Возрастет уровень удовлетворенности населения Республики Карелия 
образованием всех уровней. 

В результате сеть образовательных организаций, федеральные государственные 
образовательные стандарты, система информационной открытости и оценки учебных 
достижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий. 
По итогам третьего этапа:  

доля граждан Республики Карелия, удовлетворенных качеством общего 
образования детей, возрастет с 79 до 82 процентов; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Костомукшском 
городском округе с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных организаций в Республике Карелия с худшими 
результатами единого государственного экзамена снизится с 1,5 до 1,46 процента; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, возрастет 
до 100 процентов; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций в Костомукшском городском округе к средней 
заработной плате в Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам; 

 
III. Характеристика  

основных мероприятий, реализуемых  подпрограммой.  
 

Выполнение основных мероприятий подпрограммы осуществляется в 
соответствии с перечнем мероприятий, приведенным в приложении 2. 
 

IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет          



1572900,74 тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета Республики Карелия  - 1339803,5 тыс. рублей; 
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 200077,44  тыс. рублей,  
- средства, поступающие из других источников   - 33019,8 тыс.  рублей.  
 
Объем финансового обеспечения по годам составит: 
2015 год  -  234100,2 тыс. рублей; 
2016 год -   245529,8 тыс. рублей; 
2017 год -   256929,91 тыс. рублей; 
2018 год  -  267358,71 тыс. рублей; 
2019 год -   278571,21 тыс. рублей; 
2020 год  -   290410,91 тыс. рублей. 
 

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении  3 с 
распределением  по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы  по 
годам реализации Программы. 
 

 
 ПАСПОРТ 

подпрограммы     «Развитие дополнительного образования»  
 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

управление    образования администрации 
Костомукшского городского округа 

Соисполнители подпрограммы  Муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения дополнительного образования детей: 
«Центр внешкольной работы», «Детско-юношеская 
спортивная школа №1», «Детско-юношеская 
спортивная школа №2». 

Цель подпрограммы  создание в системе дополнительного образования 
детей равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной 
социализации детей 

Задачи подпрограммы  
 

- развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих 
осуществление государственных гарантий реализации  
прав граждан на получение бесплатного          
дополнительного образования;   
- создание условий  для получения качественного 
дополнительного  образования;  
- выявление и поддержка одаренных детей. 

 
Показатели результатов 
подпрограммы  
 

- доля детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами,  в общей 
численности детей и молодежи от 5  до 18 лет; 
- доля детей, обучающихся по образовательным 
программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования; 
- отношение среднемесячной заработной платы 



педагогов организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате учителей в 
Республике Карелия; 
-доля граждан Костомукшского городского округа, 
удовлетворенных качеством дополнительного 
образования детей, от общего числа опрошенных.  
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  
 

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 
I этап – 2015 год; 
II этап – 2016-2018 годы; 
IIIэтап – 2019-2020 годы 

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

         Возрастающую роль в подготовке современной личности сегодня играет система 
дополнительного образования детей, которая обеспечивает полноценные условия 
взросления, социализации, поддержания здоровья, образования и развития детей.   
        Дополнительное образование реализуется в организациях дополнительного 
образования, общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях,  охватывает 
различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и искусство, 
физическую культуру и спорт.         
          Устройство программ дополнительного образования (гибкость, модульность) 
становится фактически прототипом программ непрерывного профессионального 
образования в старших возрастах и фактически готовит к выстраиванию успешных 
индивидуальных траекторий. 
         Одновременно дополнительное образование детей создает особенные 
возможности для развития образования в целом, в т.ч. для опережающего обновления 
его содержания в соответствии с задачами перспективного развития. 
         Фактически оно является инновационной площадкой для отработки 
образовательных моделей и технологий будущего. 
         Дополнительное образование не является обязательным, но осуществляется на 
основе добровольного выбора детей  в соответствии с их интересами и склонностями.  
         Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 90,5 % 
детей в  возрасте от 5 до 18 лет. Финансирование организаций дополнительного 
образования Костомукшского городского округа осуществляется в основном за счет 
средств местного бюджета (84 %). 
        Муниципальная  сеть  учреждений дополнительного образования детей  
насчитывает    5  учреждений: 

- 1  многопрофильные учреждения с численностью более 1860 обучающихся  
системы образования (МБОУ «Центр внешкольной работы»); 

- 2 учреждения художественной направленности с численностью более 660 
обучающихся  системы культуры МБУ «Детская художественная школа», МБУ 
«Детская музыкальная школа»; 

- 2 учреждения спортивной  направленности с численностью более 880 
обучающихся   системы спорта (МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа №1», 
МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа №2»).  

Наиболее широкий выбор направленностей предлагают  ребенку 
многопрофильное учреждение дополнительного образования детей (МБОУ «Центр 
внешкольной работы»): художественное, техническое творчество, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая деятельность, экологическое образование.  
            Педагогическую деятельность в  многопрофильных учреждениях 
дополнительного образования осуществляет  78  специалистов (педагоги 



дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы, без учета 
совместителей). Доля педагогических работников программ дополнительного 
образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категория составляет 30 %. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет 17,5  
процентов, что сопоставимо со среднероссийским показателем. 
           Вовлечение школьников в социальную практику является ключевым 
направлением деятельности организаций дополнительного образования. 
 На базе организаций дополнительного образования: 
- действуют программы для разных групп детей: одаренных, детей  с проблемами 
развития, детей «группы риска»;  
- накоплены оригинальные образовательные технологии выявления и развития 
различных видов одаренности детей;  
- функционируют инновационные модели по профессиональному становлению 
подростков («Сталкер»),  
- успешно реализуются различные  социально-педагогические практики. 

     Организации дополнительного образования являются ресурсными центрами всех 
ключевых направлений социально-воспитательной работы  в социокультурном 
пространстве,  осуществляют методическое сопровождение, информационную 
поддержку образовательных организаций  муниципалитета. Ими ежегодно проводится 
свыше 100  социально ориентированных мероприятий, участниками которых  являются 
около 3500 обучающихся. 

Одним из факторов, определяющих инновационный опыт интеграции базового и 
дополнительного образования,  является то, что  общеобразовательные школы активно 
сотрудничают с  организациями дополнительного образования детей по самым 
различным направлениям деятельности; целенаправленные формы сотрудничества 
создают условия для развития воспитательных функций общеобразовательных 
учреждений, усиления познавательной мотивации учащихся, реализации 
инновационных идей. 

Традиционным  направлением деятельности  учреждений дополнительного 
образования     является   реализация каникулярных образовательных проектов, на их 
базе  работают детские досуговые площадки, профильные лагеря,  проводится 
значительная часть информационно-пропагандистских акций. 

   Несмотря на большую работу по обеспечению доступности качественного 
дополнительного образования, существуют проблемы, которые требуют решения в 
ближайшей перспективе. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

Ожидаемым конечным результатом реализации данной подпрограммы является 
доведение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 
детей данной возрастной группы до 92%. Решение данной задачи планируется за счет 
повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 
дополнительного образования, выявления и распространения передового и 
инновационного опыта, создания условий для выявления и творческого развития 
одаренных и талантливых детей 
 
Сроки и этапы реализации подпрограммы: 

 



Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 
I этап - 2015 год; 
II этап - 2016-2018 годы; 
III этап - 2019-2020 годы. 
 
На первом этапе (2015 год) мероприятия будут направлены на создание условий для 
равного доступа граждан к качественным образовательным услугам  дополнительного 
образования.  

Будет решена задача доступности услуг дополнительного образования для детей 
в возрасте от 5 до 18 лет.  

 
По итогам первого этапа:  

доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами,  в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет, будет 
соответствовать 91 проценту; 

доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня, вырастет с 38 
до 40  процентов; 

отношение средней заработной платы педагогов организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия 
будет соответствовать 100 процентам; 

доля граждан, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей 
возрастет с 70 до 75 процентов. 

 
Второй этап (2016-2018 годы) будет ориентирован на полноценное использование 
созданных условий для обеспечения нового качества, усиления вклада образования в 
социально-экономическое развитие Костомукшского городского округа,  а также на 
распространение лучших педагогических практик лидеров на другие муниципальные 
районы и городские округа Республики Карелия.  

Продолжат  формироваться условий для равного доступа к качественным 
образовательным услугам  дополнительного образования детей.  

 
По итогам второго этапа:  

доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами,  в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет, будет 
соответствовать 92 процентам; 

доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня, вырастет с 40 
до 46  процентов; 

отношение средней заработной платы педагогов организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия, 
будет соответствовать 100 процентам; 

доля граждан, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей 
возрастет с 75 до 79 процентов. 

 
На третьем этапе (2019-2020 годы) акцент будет сделан на развитии сферы 
непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей 
индивидуализации образовательных программ. 

Возрастет уровень удовлетворенности населения Костомукшского городского 
округа дополнительным  образованием детей. 

 
По итогам третьего этапа:  



доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами,  в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет, будет 
соответствовать 92 процентам; 

доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня, будет 
соответствовать 46 процентам; 

отношение средней заработной платы педагогов организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия 
будет соответствовать 100 процентам; 

доля граждан, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей 
возрастет с 79 до 82 процентов. 
 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма предполагает реализацию основных мероприятий, перечень 

которых представлен в приложении 2. 
 

IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет                                           
268299,29 тыс. рублей, в том числе:  
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 258162,0 тыс. рублей,; 
- средства, поступающие из других источников – 10137,29 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2015 год –     41099,95     тыс. рублей; 
2016 год –     43561,78     тыс. рублей; 
2017 год –     45909,39   тыс. рублей; 
2018 год –     45909,39    тыс. рублей; 
2019 год –     45909,39     тыс. рублей; 
2020 год –     45909,39      тыс.рублей  

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении  3 с 
распределением  по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы  по 
годам реализации Программы. 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время» 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

Управление    образования администрации 
Костомукшского городского округа 

Соисполнители 
подпрограммы  

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения: «СОШ №1», «СОШ №2», «СОШ №3», 
«Гимназия», «Лицей», «ВСОШ». 
 Муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения дополнительного образования детей: «Центр 
внешкольной работы», «Детско-юношеская спортивная 
школа №1», «Детско-юношеская спортивная школа №2». 

Цель подпрограммы  Создание условий для эффективного развития системы 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в Костомукшском городском округе.  

Задачи подпрограммы  - организация и проведение  оздоровительных лагерей в 



 период школьных каникул; 
-организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних; 
-создание условий для духовного, нравственного и  
физического развития детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений. 

Показатели результатов 
подпрограммы  
 

-   охват детей отдыхом в возрасте от 6,5 до 18 лет; 
-   количество дневных лагерей; 
-   количество профильных лагерей (в том числе выездных); 
-  количество трудоустроенных подростков в  возрасте от 14 
до 18 лет; 
-   охват детей организованным досугом в возрасте от 6,5 до 
18 лет; 
-   охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  
 

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 
I этап –   2015 год; 
II этап – 2016-2018 годы; 
IIIэтап – 2019-2020 годы 

 
 I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Летние, осенние, зимние и весенние  каникулы составляют значительную часть 
свободного времени детей. Учитывая охват несовершеннолетних организованными 
формами отдыха, качество предоставляемых услуг по организации отдыха детей, 
можно говорить о сложившейся системе работы в этой сфере.  

Подпрограмма  включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие 
решение задач в системе общего образования: 
- организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений, в том числе профильных лагерей;      
- организация выезда детей в специализированные (профильные) лагеря на территории 
Карелии, Северо-Запада; 
-  организация сопровождения  детей к месту отдыха в загородные оздоровительные 
лагеря; 
- приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря с долевым участием 
родителей 30%;  
-  компенсации стоимости проезда в загородные оздоровительные лагеря отдельным 
категориям жителей городского округа. 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачей 
создания условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время.  

За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в 
содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. Совместная работа 
различных ведомств с образовательными учреждениями  позволяет в каникулярный 
период ежегодно задействовать в оздоровительно-образовательных лагерях 30% 
учащихся (данные 2013 г., в 2012г.-24%).  

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Каникулы: отдых, 
здоровье, развитие» на 2013 год, управлением образования  администрации 
Костомукшского городского округа было организовано 13 оздоровительно-
образовательных лагерей: 
  - 7 оздоровительно-образовательных лагерей  дневного пребывания детей с охватом 
учащихся 311чел. (в 2012г.- 289 дет.),  
   -  6 специализированных (профильных) лагерей с охватом 241чел. (в 2012г.- 364 чел.),  



Всего в 2013г было занято в каникулярное время  в оздоровительно-
образовательных лагерях, организованных за счет средств местного бюджета и 
субсидии Республики Карелии 552  учащихся (в 2012 г.- 554 реб.). 

 Итого всеми формами собственности за 2013 год,  в лагерях  было занято 921 ч.  
(2012г. 830 дет.), что составляет 30% о общего количества школьников 
Костомукшского округа.  

Финансирование оздоровительно-образовательных лагерей, организованных 
муниципальными образовательными учреждениями в 2013 году сложилось из средств:  
местного бюджета в сумме 1300000 руб., - родительской платы – 300825 руб., - средств 
субсидии с Республики Карелия – 1362928,83 руб. 

В рамках муниципальной целевой программы «Каникулы: отдых, здоровье, 
развитие» в 2013 году  были организованы и проведены с участием детей (369 чел.) все 
запланированные мероприятия. 

В период летних каникул 2013г. было трудоустроено 167 несовершеннолетних 
подростков, из них: 
- в муниципальные образовательные учреждения города трудоустроено 87 
несовершеннолетних (2012 г.-126 чел.). 
- при содействии ГКУ «Центр занятости» на предприятия и учреждения города было 
трудоустроено еще 80 несовершеннолетних (2012 г.-56 чел.).  
На трудоустройство несовершеннолетних из средств местного бюджета было выделено 
400,0 тыс.руб. (2012г.-408,5тыс.руб.). Финансирование мероприятий прошло в полном 
объёме.  
На муниципальную целевую программу «Каникулы: отдых, здоровье, развитие» на 
2013 год   было выделено из средств местного бюджета 1300,0 тыс.руб. (в 2012г -1310,0 
тыс.). 
 Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и специализированные 
(профильные) лагеря организуются в Костомукшском городском округе на базе 
образовательных учреждений.  В округе нет стационарных лагерей, ввиду отсутствия 
соответствующих зданий.  
 Во время проведения летней кампании остается проблемой купание детей в 
водоеме, ввиду отсутствия организованного места для купания.  

 Существуют значительные проблемы в профессиональной подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических 
кадров, занимающихся организацией отдыха детей и подростков. Сложно решаются 
вопросы мотивационных механизмов стимулирования труда таких специалистов. 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы 
 
         Подпрограмма разработана  в соответствии с положениями:  
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"; 
  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки"; 
  Указом   Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;    
 Государственной программой  Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая 2013 года № 792-р); 
  Федеральным законом  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; 



 Распоряжением  Правительства Республики Карелия от 23 ноября 2012 г. N 693р-П «О 
стратегии действия в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы»; 
   Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 03.07.2014 
года № 738 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» в отрасли образования на территории Костомукшского городского округа на 
2013-2018 годы».   

Укрепление и развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных 
условиях представляет собой одно из ключевых направлений социальной политики 
Костомукшского городского округа. 
 
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
   Подпрограмма предполагает реализацию основных мероприятий, перечень которых 
представлен в таблицу №2. 
 
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 
 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет  
22474,2 тысяч рублей, в том числе:  
- средства субвенции Республики Карелия, планируемые к поступлению в бюджет 
Костомукшского городского округа  –     11367,76  тысяч  рублей;  
- средства бюджета Костомукшского городского округа  8493,16 тысяч рублей; 
-  внебюджетные источники (родительская плата) – 2613,28 тысяч рублей.  
По годам: 
2015 год –  3440 тыс.  рублей; 
2016 год –  3646,40 тыс.  рублей; 
2017 год –  3846, 95 тыс.  рублей; 
2018 год –  3846, 95 тыс.  рублей; 
2019 год –  3846, 95 тыс. рублей; 
2020 год –  3846, 95 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении  3 с 
распределением  по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы  по 
годам реализации Программы. 
 

 
 

 
 ПАСПОРТ   

подпрограммы    «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Управление    образования администрации 
Костомукшского городского округа 

Соисполнители подпрограммы  МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования» 
Цель подпрограммы  Обеспечение организационных условий для 

реализации программы «Развитие образования» на 
2014-2020 годы 
 

Задачи подпрограммы  
 

- формирование гибкой системы непрерывного 
профессионального образования, развивающей 
человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 



перспективные потребности граждан 
- создание в системе образования условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-
педагогической , медицинской и социальной помощи 
- повышение эффективности работы образовательных 
учреждений посредством внедрения инновационных 
образовательных программ, создание условий 
выявления, развития и поддержки одарённых детей в 
целях приумножения творческого потенциала города 
- обеспечение единой политики в области ведения 
бухгалтерского учёта и отчётности, формирование 
расходов и контроль  за их использованием в 
учреждениях  образования 
 

Показатели результатов 
подпрограммы  
 

- численность граждан Костомукшского ГО, 
прошедших обучение по программам 
профессиональной и допрофессиональной подготовки 
- численность граждан Костомукшского городского 
округа, удовлетворенных качеством реализации 
образовательных программ на уровне 
профессиональной подготовки от общего числа 
опрошенных;  
- численность педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации  
- количество педагогов, принявших участие в 
методических семинарах; 
-численность несовершеннолетних, получивших 
логопедическую помощь; 
- доля обучающихся, охваченных психолог - медико-
педагогическими услугами; 
-численность образовательных организаций, 
внедряющих дистанционные образовательные 
технологии; 
-количество педагогических работников, 
обучающихся, получающих адресную поддержку 
-удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего 
образования; 
-численность педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений принявших 
участие в конкурсах педагогического мастерства и 
конференциях; 
-доля образовательных организаций, реализующих 
модель сетевого содружества 
-обеспечение деятельности бухгалтерских услуг 
-администрирование 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 
I этап – 2015 годы; 



 II этап – 2016-2018 годы; 
III этап – 2019-2020 годы 

 
 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Данная подпрограмма является организационной основой муниципальной политики 

Костомукшского городского округа в сфере образования. 
Организационно-методическая и информационная поддержка образовательных 

организаций  осуществляется МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования». 
В современном обществе одарённые дети рассматриваются как основной 

стратегический потенциал общества и фактор процветания государства. 
Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации системы 

конкурсов для детей разного возраста: от олимпиад до познавательных конкурсов для 
детей начальной школы и школьных научных обществ, конференций и олимпиад для 
детей среднего и старшего школьного возраста. Большое внимание уделяется развитию 
у младших школьников умения анализировать, сравнивать и обобщать полученную 
информацию, а также использовать знания, полученные из собственных наблюдений и 
собственного опыта. В городе стало традицией проведение конкурсов, научно-
практических конференций и олимпиад для младших школьников.  

Интерес к решению нестандартных задач, умение творчески мыслить развивают и 
популярные международные интеллектуальные конкурсы, в которых участвуют до 40 
% учащихся общеобразовательных учреждений города: «Русский медвежонок – 
языкознание для всех», «Кенгуру – математика для всех», «Кенгуру – выпускникам», 
«Британский бульдог», «ЧИП – человек и природа», «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии»  и др. Одним из значимых событий муниципальной системы 
образования является Всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно  около 30% 
школьников принимают участие в школьном этапе олимпиады. В целях выявления и 
поддержки талантливой молодежи в области научно-исследовательской деятельности в 
Костомукшском городском округе в феврале ежегодно проводится муниципальная 
конференция научно-исследовательская конференция  «Будущее Карелии». 

В Костомукшском городском округе учреждена муниципальная стипендия «За 
особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и 
общественной деятельности», которая присуждается лучшим школьникам 8-11 классов, 
показавшим выдающиеся результаты в различных областях науки, спорта, искусства, 
общественной деятельности.  

В целях обеспечения доступности образования, повышения его качества  в городе 
начали успешно применяться дистанционные образовательные технологии при 
реализации основных образовательных программ. Информационно-образовательная 
платформа для дистанционного обучения «Телешкола» легко воспринимается как 
учащимися, так и преподавателями, быстро укореняется из-за высокой степени ее 
адаптивности, благодаря сохранению системных основ классической 
общеобразовательной школы. Смешанное обучение представляет собой сочетание 
очного и электронного обучения и технология дистанционного обучения позволяет 
качественно изменить образовательный процесс в школе и вывести на приоритетный 
уровень совместную деятельность ученика и учителя, персонализировать 
образовательную деятельность каждого ученика с учётом его познавательных 
потребностей, позволяет реализовывать требования ФГОС на каждом уровне 
образования.  

Одной из важных проблем образования  является его доступность для социальных 
групп детей, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Среди них особое место 
занимают дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Вопрос о 



создании условий для образования данных категорий детей в системе образования   
городского округа является одним из приоритетных. В муниципалитете формируется 
система обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

Обучение детей школьного возраста  по программам общего образования для 
детей с ограниченными возможности здоровья с задержкой психического развития 
осуществляется путем интеграции ребенка в общеобразовательный класс с 
организацией соответствующего психолого-педагогического сопровождения  Но, 
несмотря на то, что в основном при организации интеграции используется 
индивидуализация обучения с обязательным внесением изменений в рабочие 
программы по предметам, существуют определенные трудности с организацией 
обучения данной категории детей на качественном уровне в полном объеме.  

С целью обеспечения доступного качественного образования и социализации 
обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья, потенциальными возможностями  формируется система сопровождения детей 
и подростков в образовательном пространстве Костомукшского городского округа. 

Важнейшим ресурсом системы образования является ее кадровое обеспечение. В 
образовательных учреждениях Костомукшского городского округа трудятся 982 
сотрудника, из них 391 человек – в общеобразовательных учреждениях, 439 – в 
дошкольных образовательных учреждениях, 152 – в учреждениях дополнительного 
образования.   

Особую тревогу вызывает низкий приток молодых специалистов в 
образовательные учреждения. Доля педагогических работников пенсионного возраста в 
образовательных учреждениях КГО составляет 49,6 % от общего числа. Особенно 
тревожная ситуация с учителями физики, математики, воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений, музыкальными работниками  

 Привлечение в учреждения образования молодых педагогов – одна из 
важнейших задач, стоящих перед современной системой образования. Поддержка 
профессионального и социального становления молодых педагогов организована через 
постоянно действующее профессиональное объединение молодых педагогов «Мы 
вместе», созданное при поддержке Управления образования администрации 
Костомукшского городского округа и МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования». 
Условием качества образования, обеспечиваемого образовательными учреждениями, 
является высокий образовательный уровень и квалификационные характеристики 
педагогических работников. 

В муниципальной системе образования созданы условия для развития кадрового 
потенциала.  МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования» планомерно организует 
курсы повышения квалификации для педагогических работников  по образовательным  
программам, что помогает оперативно разрешать проблемы курсовой подготовки в 
городе. МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования»,  образовательные учреждения 
заключают договоры с ГАОУ РК  ИПКРО,  ПетрГУ, иными учреждениями на предмет 
повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Методическое сопровождение деятельности педагогов в муниципальной системе 
образования выстраивается в соответствии с этапами их профессионального развития и 
осуществляется МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования».  
  В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
МАОУ ДО (ПК) «Центр развития образования», изучив запросы ОУ, организует 
обучение педагогов по дополнительной образовательной профессиональной  
программе «Информационно- коммуникационные технологии в деятельности 
педагога» в объёме 72 часа.  Современное самообразование учителя и повышение его 
квалификации проходит также через сетевые педагогические сообщества.  Сетевые 



сообщества или объединения учителей – это новая форма организации 
профессиональной деятельности в сети Интернет.  Участие в профессиональных 
сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны и 
за рубежом общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовать 
себя и повышать свой профессиональный уровень. Активно участвуют в работе 
сетевых сообществ учителя технологии, географии, физики, математики. 

В целях оказания  методической поддержки в городе работает  17 городских 
методических объединений. Распространению опыта работы и совершенствованию 
педагогического мастерства  способствует традиционный фестиваль  
профессионального  мастерства «Педагогический Олимп».   

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» (  МКУ «ЦБУО») выполняет функции по организации и 
ведению бухгалтерского учёта в учреждениях образования Костомукшского  
городского округа. Работа МКУ «ЦБУО»  направлена  на  обеспечение единой 
политики в области ведения бухгалтерского учёта и отчётности, формирования 
расходов и контроль за правильным и экономичным расходованием средств, в 
соответствии с их назначением, в учреждениях образования. МКУ «ЦБУО»  проводит 
работу  по предупреждению  отрицательных результатов и выявлению 
внутрихозяйственных резервов  обеспечения финансовой деятельности  учреждений 
образования. 

Ежегодно МКУ «ЦБУО»  организует, осуществляет и группирует расчёты к 
проекту бюджета города. Производит ожидаемую оценку исполнения бюджетных 
назначений по муниципальным учреждениям образования. Составляет отчётность о 
результатах финансово- хозяйственной деятельности. 

Координирует свою деятельность с подразделениями  администрации  и 
финансовым органом Костомукшского городского округа. 

 
 

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач. 
 

Основным направлением муниципальной политики в сфере  образования является 
обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его 
содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 
изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 
культурного, экономического развития. 
     Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами государственной 
политики города в сфере модернизации системы дополнительного образования, 
которая направлена на обеспечение вклада образования в формирование человеческого 
потенциала города посредством:  
- позиционирования системы непрерывного образования, как необходимого звена, 
обеспечивающее развитие способностей, компетенций, функциональной грамотности 
обучающихся  и педагогов 
- ориентации программного поля на потребности населения в образовательных 
программах и услугах;  
 
Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 

I этап - 2015 год; 
II этап - 2016-2018 годы; 
III этап - 2019-2020 годы. 

 



На первом этапе (2015 год) - позиционирование системы дополнительного 
образования как части общей системы непрерывного образования, как необходимого 
звена, обеспечивающего развитие способностей, компетенций, функциональной 
грамотности обучающихся и формирующей готовность к ответственному 
самоопределению, успешной социализации для жизни в обществе и работе в 
инновационной экономике; проводятся организационные мероприятия для   
обеспечения равных возможностей доступа к качественным услугам образования, 
внедрение модели сетевого содружества для  совершенствования предоставляемых 
образовательных услуг. На первом этапе создаются условия для развития потенциала 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Идёт 
модернизации управления реализацией дополнительных образовательных программ на 
основе приведения в соответствии с обновленными документами, регулирующими 
требования к условиям к организации образовательного процесса; обновляется  
содержание  материальной базы дополнительного образования для повышения 
привлекательности программ (по программам профессиональной подготовки) 
По итогам первого этапа:  
-численность граждан Костомукшского городского округа, прошедших обучение по 
программам профессиональной и допрофессиональной подготовки - 250 
-численность граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных качеством 
реализации образовательных программ на уровне профессиональной подготовки от 
общего числа опрошенных – 75 %;  
-численность педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений прошедших повышение квалификации – 40%                        
- количество педагогов, принявших участие в методических семинарах - 340; 
- численность несовершеннолетних, получивших логопедическую помощь - 210; 
- доля обучающихся, охваченных медико-педагогическими услугами – 100% (от плана); 
-численность образовательных организаций, внедряющих дистанционные 
образовательные технологии – 60 % 
-количество педагогических работников, обучающихся, получающих адресную 
поддержку – 47 % 
-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования – 53 %; 
-численность педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 
принявших участие в конкурсах педагогического мастерства и конференциях – 16 %; 
- доля образовательных организаций, реализующих модель сетевого содружества –18 % 
 
Второй этап (2016-2018 годы)  - продолжается работа по обеспечению равных 
возможностей доступа к качественным образовательным услугам; усиливается  
ориентация программного поля  профессионального образования на потребности 
педагогических работников и обучающихся города, совершенствуется инфраструктура 
для исследовательской и конкурсной  деятельности;  
повышается эффективность сетевого взаимодействия организаций, участвующих в 
образовательном процессе; совершенствуются условия для развития потенциала 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 
По итогам второго этапа:  
- численность граждан Костомукшского ГО, прошедших обучение по программам 
профессиональной и допрофессиональной подготовки – 295 
- численность граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных 
качеством реализации образовательных программ на уровне профессиональной 
подготовки от общего числа опрошенных – 82 %;  
- численность педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений прошедших повышение квалификации – 55 %; 



- количество педагогов, принявших участие в методических семинарах - 360; 
- численность несовершеннолетних, получивших логопедическую помощь - 212; 
- доля обучающихся, охваченных медико-педагогическими услугами – 100 %; 
-численность образовательных организаций, внедряющих дистанционные 
образовательные технологии – 80 %; 
- количество педагогических работников, обучающихся, получающих адресную 
поддержку – 57 %  
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования – 55 %; 
- численность педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений принявших участие в конкурсах педагогического мастерства и 
конференциях – 20 %; 
- доля образовательных организаций, реализующих модель сетевого содружества- 22 % 
 
На третьем этапе (2018-2020 годы) акцент будет сделан на развитие сферы 
непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей 
индивидуализации образовательных программ. 
    Возрастет уровень удовлетворенности населения Костомукшского городского округа 
качеством  образования. Будет сформирована система оказания адресной помощи 
одарённым детям, педагогическим работникам активно участвующим в конкурсах, 
фестивалях профессионального мастерства.  
   На третьем этапе произойдёт: 
- формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, 
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности граждан; 
- создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической , 
медицинской и социальной помощи; 
- повышение эффективности работы образовательных учреждений посредством 
внедрения инновационных образовательных программ, создание условий выявления, 
развития и поддержки одарённых детей в целях приумножения творческого потенциала 
города. 
По итогам третьего этапа:  
- численность граждан Костомукшского ГО, прошедших обучение по программам 
профессиональной и допрофессиональной подготовки - 350 
- численность граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных 
качеством реализации образовательных программ на уровне профессиональной 
подготовки от общего числа опрошенных – 86 %;  
- численность педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений прошедших повышение квалификации – 65 %; 
- количество педагогов, принявших участие в методических семинарах - 375; 
- численность несовершеннолетних, получивших логопедическую помощь - 220; 
- доля обучающихся, охваченных медико-педагогическими услугами – 100 %; 
- численность образовательных организаций, внедряющих дистанционные 
образовательные технологии – 100%; 
- количество педагогических работников, обучающихся, получающих адресную 
поддержку- 70 чел.; 
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования – 60 %; 



- численность педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений принявших участие в конкурсах педагогического мастерства и 
конференциях – 25 чел; 
- доля образовательных организаций, реализующих модель сетевого содружества – 40 
% 

 
III      Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма предполагает реализацию основных мероприятий, перечень которых 
представлен в приложении 2. 

 
 
IV Финансовое обеспечение подпрограммы 
 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет       
137735,38 тыс. рублей, в том числе:  
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 127066,76 тыс. рублей, 
- средства   бюджета Республики Карелия -572,62 тыс. рублей; 
- средства, поступающие из других источников -10096 тыс рублей; 
  из них по годам: 
2015 год -     21017,6 тыс. рублей; 
2016 год -     22295,82  тыс. рублей; 
2017 год -     23474,74  тыс. рублей; 
2018 год  -    23558,74 тыс. рублей; 
2019 год –    23647,74 тыс. рублей; 
2020 год  -    23740,74 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении  3 с 
распределением  по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы  по 
годам реализации Программы. 

 
 

Паспорт  
подпрограммы     «Охрана семьи и детства»    

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Управление    образования администрации Костомукшского городского 
округа  

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальное  казенное  учреждение «ЦБУО», Муниципальное  
казенное  образовательное  учреждение «Детский дом». 
Муниципальное  казенное    учреждение «КУМС» 

Цель 
муниципальной 
программы 

Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 
лет.  

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 
 

-улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в МКОУ «Детский дом»; 
-улучшение качества предоставляемых услуг семьям, принявшим на 
воспитание детей-сирот; 
-стимулирование граждан, воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 13 лет и 
детей-инвалидов из числа детей-сирот; 
- повышение уровня  социализации выпускников МКОУ «Детский 



дом», развитие постинтернатного сопровождения 
Показатели 
результатов  
Подпрограммы 
 
  

- уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по отношению к общему количеству детского населения в 
Костомукшском городском округе; 
 - повышение уровня социальной адаптации выпускников МКОУ «Детский 
дом», готовность  к самостоятельной жизни; 
- увеличение  количества граждан, выразивших желание стать опекунами, 
приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  
-  увеличение  доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи, к общему числу детей, 
нуждающихся в устройстве; 
- уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по отношению к общему количеству детского населения в 
Костомукшском городском округе; 
- увеличение количества граждан, нуждающихся в вознаграждении; 
- увеличение количества граждан, выразивших желание стать 
опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
- увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями из 
специализированного жилого фонда;  
-  увеличение доли  выпускников МКОУ «Детский дом» г. Костомукша в 
отношении которых организовано постинтернатное сопровождение от общего 
кол-ва выпускников,  готовность воспитанников МКОУ «Детский дом» к 
самостоятельной жизни. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

сроки реализации – 2015-2020 годы: 
I этап – 2015 год; 
II этап – 2016-2018 годы; 
III этап – 2019-2020 годы 

 
 
 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Информационное, документационное обеспечение исполнения подпрограммы  
осуществляет управление образования,  материально-техническое, транспортное 
обеспечение осуществляет управление делами, бухгалтерский учет и отчетность - отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Костомукшского городского округа. 
Финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству осуществляется из 
субвенций Республики Карелия. 

Осуществление охраны семьи и детства – это  осуществление опеки и 
попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Осуществление контроля за соблюдением законных прав и интересов воспитанников 
детских домов, контроль за выполнением государственных полномочий по выплате 
денежных средств опекуну (попечителю, приемному родителю) на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  защита имущественных и личных 
неимущественных прав несовершеннолетних 

На  сегодняшний день на территории Костомукшского городского округа из общего  
количества семей  166  являются многодетными,  210 семей          малообеспеченными, 
70 семей, где ребенок (дети) воспитываются одним родителем  и 25 семей относятся к 
категории семей социального риска. 



    По данным комиссии по делам несовершеннолетних администрации 
Костомукшского городского округа  к административной ответственности привлечено:  

- за  2012 г. – 263  родителя;  
- за  2013 г.  – 171 родитель; 

    На 01.07.2014 г. – 97 родителей. 
Ежегодно  органом опеки и попечительства  выявляется  и устраивается от  7 до 10 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей из них 2%  это дети– 
сироты,   98%  детей, чьи родители ограничены либо лишены родительских прав.  
    На 01.09 2014 г. численность детей, находящихся на семейных формах устройства – 
58  человек, в том числе под опекой – 42, по договору о приемной семье – 12 человек, 
под опекой на добровольной основе – 4 человека).  

17 опекунов получают вознаграждение за воспитание детей, достигших возраста 
13 лет и 1 за воспитание ребенка-инвалида. 

 На территории Костомукшского городского округа действует одно учреждение 
для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – МКОУ «Детский дом» 
г. Костомукша.  В Детском доме на 01.09.2014 г. воспитывались 25 детей.  
     Основными причинами сиротства детей по-прежнему являются отсутствие 
ответственности родителей за воспитание и содержание детей.  
  Работа по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в государственной социальной защите, ведется совместно с органами 
внутренних дел, здравоохранения, учреждениями социальной защиты, общественными 
организациями.  
     В целях защиты жилищных прав детей данной категории  при любой форме 
устройства, органы опеки  готовят постановление о сохранении (закреплении) жилья за 
ребенком, выписка из которого направляется начальнику УФМС по г. Костомукша. 
Выявленные несовершеннолетние, родители которых на момент устройства не имели 
жилья, поставлены на учет по внеочередному получению жилья по достижению 
совершеннолетия на жилищной комиссии. 

 
 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
контрольных этапов реализации подпрограммы 
 

 Основной целью администрации Костомукшского городского округа  в области 
исполнения переданных государственных полномочий по опеке и попечительству 
является снижение количества детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  и семей социального риска.  

В деятельности органов опеки и попечительства приоритетным  остается  
развитие и поддержка форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с семейным законодательством Российской 
Федерации. Приоритетной формой устройства детей данной категории остается 
определение ребенка ну усыновление,  под опеку (попечительство), в приемную семью.  

Основными причинами сиротства детей по-прежнему является отсутствие 
ответственности родителей за воспитание и содержание детей. С целью сокращения 
количества детей, находящихся  на полном государственном обеспечении в 
организации  для детей-сирот   и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
МКОУ «Детский дом»  продолжает свою работу созданная в 2009 г. уполномоченная 
служба по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.  Прошли обучение и получили 
Свидетельства установленного образца  21  гражданин,  из них    12  человек приняли в 



свою семью ребенка, оставшегося без попечения. Случаев возврата детей из приемных 
семей – нет. 

 Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включает в себя: 
- развитие уполномоченной службы по подготовке граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
базе МКОУ «Детский дом» г. Костомукша  
-  информирование граждан о детях, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в семейном устройстве, популяризация в СМИ лучшего опыта 
замещающих семей по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей; 
-  обучение и повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства, 
специалистов и педагогов МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» г. Костомукша.  
- разработка и внедрение показателей эффективности деятельности образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-  совершенствование механизма финансирования образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ориентированного на 
результат; 
-  создание в учреждениях условий, максимально приближенных к домашним;  
- развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников. 
- проведение независимых проверок соблюдения прав детей, находящихся в социально 
опасном положении;  
-разработка комплекса дополнительных мер, обеспечивающих психолого-
педагогическое, медико-социальное и правовое сопровождение семей, находящихся в 
социально-опасном положении, и замещающих семей, в целях профилактики возвратов 
детей в учреждение; 
- организация  работы телефона доверия для оказания своевременной помощи семье и 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
-  своевременное выявление семейного неблагополучия на ранней стадии кризиса, 
комплексной реабилитации семьи, сохранения ребенку во всех возможных случаях его 
родной семьи. 
Сроки реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы: 
I этап - 2015 год; 
II этап - 2016-2018 годы; 
III этап - 2019-2020 годы. 
 

На первом этапе (2015 год) мероприятия будут направлены на укрепление института 
семьи, профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, сохранению 
возможности для детей воспитываться в кровной (родной) семье. Обучение родителей 
эффективному взаимодействию с детьми. Школа для родителей: «Невероятные годы». 

Продолжится работа по патронажу социально-опасных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Продолжится работа по  привлечению общественности к выявлению детей и 
семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Будет поэтапно осуществляться  профилактическая работа по восстановлению 
родителей в родительских правах.   
По итогам первого этапа:  

Снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении и 
снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением ситуации 
в семье.  

Снижение количества родителей, лишенных родительских прав, ограниченных в 
родительских правах.  



Улучшение качества  работы по профилактике социального сиротства, 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

Улучшение качества взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих 
защиту прав и интересов несовершеннолетних. 

 
Второй этап (2016-2018 годы) будет ориентирован на полноценное использование 
созданных условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расширение доступа граждан к информации об 
этой категории детей.  

Будет оптимизирована работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в российские семьи.  

Будет формироваться пропаганда в обществе позитивного образа семьи, 
принявшей на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, привлечение 
семей, принявших детей, к участию в конкурсах, фестивалях.  

Продолжится работа по оформлению и размещению информационных стендов, 
буклетов по вопросам передачи детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на воспитание в семьи, освещение указанных вопросов в СМИ.  

 
На третьем этапе (2019-2020 годы) акцент будет сделан на развитие института 
постинтернатного сопровождения выпускников МКОУ «Детский дом»,  на повышение 
эффективности и качества услуг в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на повышение эффективности и качества стимулирования 
опекунов (попечителей), приемных родителей.  

Возрастет уровень удовлетворенности граждан, принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Будут привлечены негосударственные организации, в том числе некоммерческие 
организации, благотворители, волонтеры,  к предоставлению социальных  услуг детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  
 
По итогам третьего этапа:  

Улучшится качество социальной подготовленности, обеспеченности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетия.  

Возрастет доля опекунов, приемных родителей,  удовлетворенных качеством 
оказания  социальных услуг семье.  

Доля выпускников МКОУ «Детский дом» получивших профессиональное 
образование возрастет до 100%.  

отношение средней заработной платы педагогических работников МКОУ 
«Детский дом» к заработной плате в Республике Карелия будет соответствовать 100 
процентам. 
III. Характеристика  основных мероприятий, реализуемых  подпрограммой.  

 
Выполнение основных мероприятий подпрограммы осуществляется в 

соответствии с перечнем мероприятий, приведенным в приложении 2. 
 

VI. Финансовое обеспечение подпрограммы.  
 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет        
197517,46   тыс. рублей, в том числе: 
-  средства бюджета Республики Карелия (субвенция)- 197328 тыс. рублей; 
-  средства бюджета Костомукшского городского округа -189,46  тыс. рублей, из них на 
реализацию 
Объем финансового обеспечения по годам составит, тысяч рублей: 
2015г.   - 30867,9 тыс. рублей; 



2016г.   – 32305,44 тыс. рублей; 
2017г. -   33586,03 тыс.  рублей; 
2018г. -   33586,03 тыс.  рублей; 
2019г. -   33586,03 тыс.  рублей; 
2020г. -   33586,03 тыс.  рублей; 

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении  3 с 
распределением  по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы  по 
годам реализации Программы. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРБС Рз          
Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего: 
в том числе:

X X X
МБ ДОУ Х Х Х Х 84086 89131,17 94033,38 94033,38 94033,38 94033,38
МБОУ ДОД Х Х Х Х 39515,4 41886,32 44190,07 44190,07 44190,07 44190,07

МАОУ ДО (ПК) «ЦРО», 
«ЦБУО» Х Х Х Х 19449,4 20616,36 21750,25 21750,25 21750,25 21750,25

Подпрограмма 
«Отдых…» Х Х Х Х 1300 1378 1453,79 1453,79 1453,79 1453,79

Подпрограмма «Охрана 
семьи и детства» Х Х Х Х 29 30,74 32,43 32,43 32,43 32,43

                                                                                                                        Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего: 
в том числе: X X X X

МБДОУ Солнышко Х Х Х Х 11587,7 12283 12958,56 12958,56 12958,56 12958,56

МБДОУ Березка Х Х Х Х 12487,2 13236,43 13964,43 13964,43 13964,43 13964,43

МБДОУ Золотой ключик Х Х Х Х 11680,1 12380,9 13061,85 13061,85 13061,85 13061,85

МБДОУ Сказка Х Х Х Х 11139,7 11808,08 12457,52 12457,52 12457,52 12457,52
МБДОУ Кораблик Х Х Х Х 13289,4 14086,76 14861,53 14861,53 14861,53 14861,53
МБДОУ Ауринко Х Х Х Х 12075,6 12800,13 13504,14 13504,14 13504,14 13504,14

МБДОУ «ВСОШ» Х Х Х Х 290,3 307,71 324,64 324,64 324,64 324,64

Всего: 

в том числе:
МБДОУ Солнышко Х Х Х Х 11587,7 12283 12958,56 12958,56 12958,56 12958,56

89131,1784086 94033,38 94033,38 94033,38 94033,38
Основное 
мероприятие 1.2. 

Предоставление 
услуги по 
присмотру и ходу 
за детьми в 
дошкольных 
образовательных 

Х Х Х Х

12900,71 12900,71 12900,71

94033,38 94033,38 94033,38

175004,6 185504,79 195707,53 195707,53 195707,53 195707,53

МБОУ СОШ Х 30624,8 32462,2 34247,61 34247,61 34247,61 34247,61

Развитие дошкольного 
образования на 
территории 
Костомукшского 
городского округа  на 
2014-2020 годы

84086 89131,17 94033,38

12228,16 12900,71Х 11536

X

Финансовое обеспечение реализации программы "Развитие образования на территории Костомукшского городского округа"за счет средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. рублей)

Статус

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, целевой 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

Подпрограмма 1

МБДОУ Гномик Х Х Х

Развитие образования 
на территории 
Костомукшского 
городского округа  на 
2014-2020 годы

X X X



МБДОУ Березка Х Х Х Х 12487,2 13236,43 13964,43 13964,43 13964,43 13964,43

МБДОУ Золотой ключик Х Х Х Х 11680,1 12380,9 13061,85 13061,85 13061,85 13061,85

МБДОУ Сказка Х Х Х Х 11139,7 11808,08 12457,52 12457,52 12457,52 12457,52

МБДОУ Ауринко Х Х Х Х 12075,6 12800,13 13504,14 13504,14 13504,14 13504,14
МБДОУ «ВСОШ» Х Х Х Х 290,3 307,71 324,64 324,64 324,64 324,64

                                                                                                       Подпрограмма «Развитие общего образования»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Развитие общего 
образования на 
территории 
Костомукшского 
городского округа  
на 2014-2020 годы

Всего: Х Х

в том числе:
МБОУ СОШ №1 Х Х Х Х Х 6781,1 7187,9 7583,23 7583,23 7583,23 7583,23
МБОУ СОШ №2 Х Х Х Х Х 6283,2 6660,19 7026,5 7026,5 7026,5 7026,5

МБОУ СОШ №3 Х Х Х Х Х 6275,3 6651,81 7017,66 7017,66 7017,66 7017,66

МБОУ Гимназия Х Х Х Х Х 6664,2 7064,05 7452,57 7452,57 7452,57 7452,57

МБОУ Лицей №1 Х Х Х Х Х 3506,2 3716,57 3920,98 3920,98 3920,98 3920,98

МБОУ ВСОШ Х Х Х Х Х 1114,8 1181,68 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67

Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций:

Всего: 30624,8 32462,2 34247,61 34247,61 34247,61 34247,61

- в том числе:

МБОУ №1 Х Х Х Х Х
6781,1 7187,9 7583,23 7583,23 7583,23 7583,23

МБОУ №2 Х Х Х Х Х
6283,2 6660,19 7026,5 7026,5 7026,5 7026,5

МБОУ №3 Х Х Х Х Х
6275,3 6651,81 7017,66 7017,66 7017,66 7017,66

12900,71

14861,53

Х Х

Х

30624,8 32462,2 34247,61 34247,61 34247,61 34247,61

Подпрограмма 2

Х

Х Х Х ХОсновное 
мероприятие.1.2

Х 13289,4 14086,76 14861,53 14861,53

12228,16 12900,71 12900,71 12900,71

14861,53

11536МБДОУ Гномик Х Х Х Х
образовательных 
учреждениях

МБДОУ Кораблик Х Х Х



МБОУ Гимназия Х Х Х Х Х
6664,2 7064,05 7452,57 7452,57 7452,57 7452,57

МБОУ Лицей №1 Х Х Х Х Х
3506,2 3716,57 3920,98 3920,98 3920,98 3920,98

МБОУ ВСОШ Х Х Х Х Х 1114,8 1181,68 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67

                                                                                                     Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования»

1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего:

в том числе:

МБОУ ДОД ДЮСШ 1 Х Х Х Х 7063,7 7487,52 7899,33 7899,33 7899,33 7899,33

МБОУ ДОД ДЮСШ 2 Х Х Х Х 14807,1 15695,52 16558,78 16558,78 16558,78 16558,78

Всего:

в том числе:

МБОУ ДОД ДЮСШ 1   Х Х Х Х Х 5566,72 5900,72 6225,26 6225,26 6225,26 6225,26

МБОУ ДОД ДЮСШ 2   Х Х Х Х Х 10036,62 10638,82 11223,96 11223,96 11223,96 11223,96

Всего:

в том числе:

МБОУ ДОД ДЮСШ 1   Х Х Х Х Х 400 424 447,32 447,32 447,32 447,32

  Х

14409,85

400

41886,32

18703,28 19731,96 19731,9617644,6

Развитие 
дополнительного 
образования  на 
территории 
Костомукшского 
городского округа  
на 2014-2020 годы

Х Х Х Х Х 39515,4 44190,07 44190,07 44190,07 44190,07

Подпрограмма 3

МБОУ ДОД «ЦВР»

Х

Х Х Х

33563,75

МБОУ ДОД «ЦВР»   Х Х Х Х Х 15274,44 16114,53 16114,53

19731,96

Основное 
мероприятие 1.1.

Разработка и
реализация системы
дополнительного 
образования детей.

  Х Х Х Х Х 30013,19 31813,98

Х Х 424 447,32 447,32

19731,96

33563,75 33563,75 33563,75

Х

Х 1500 1590 1677,45 1677,45 1677,45

Основное 
мероприятие 2.1

Выявление и
поддержка одаренных
детей .

  Х Х Х     Х

МБОУ ДОД «ЦВР»   Х Х Х

742 782,81 782,81 782,81 782,81

16114,53 16114,53

1677,45

447,32 447,32

МБОУ ДОД ДЮСШ 2 Х Х Х Х 700



Развитие 
инфраструктуры Всего:   Х Х Х Х Х 8002,21 8482,34 8948,87 8948,87 8948,87 8948,87
( проведение 
мероприятий по в том числе:
- содержание 
муниципальной - прочие расходы: 
мед.осмотр, проезд и 

МБОУ ДОД ДЮСШ 1   Х Х Х Х Х 1096,98 1162,8 1226,75 1226,75 1226,75 1226,75

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

1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Всего:

в том числе:

МБОУ ДОД «ДЮСШ 1»  Х  Х   Х   Х 73 76 80 80 80 80

МОУ СОШ №1   Х   Х   Х   Х 68 72 76 76 76 76

МОУ СОШ №2   Х   Х   Х   Х 58 61 64 64 64 64

МОУ СОШ №3   Х   Х   Х   Х 63 66 71 71 71 71

МОУ «Гимназия»   Х   Х   Х   Х 49 52 54 54 54 54

МОУ «Лицей»   Х   Х   Х   Х 38 40 42 42 42 42

Всего:

в том числе:

 Х
Организация 
временного Всего:

Х

Основное 
мероприятие 3.1

МБОУ ДОД «ЦВР»   Х Х

1453,79

МБОУ ДОД «ЦВР»   Х  Х   Х   Х 951 1011 1066,79 1066,79

  Х 1300 1378 1453,79 1453,79 1453,79

Подпрограмма №4

Организация и 
проведение  
оздоровительных 
лагерей в период 
школьных каникул 

  Х  Х   Х

615 652

615 652 687,79 687,79  Х

МБОУ ДОД «ЦВР»   Х   Х   Х

Основное 
мероприятие 1.1.

Организация и 
проведение  
оздоровительных 

  Х  Х   Х

450 475

1066,79 1066,79

687,79 687,79 687,79 687,79

  Х   Х   Х   Х 425

687,79 687,79

475 475

4314,74070,48

Х Х 2834,75 3004,84

МБОУ ДОД ДЮСШ 2   Х Х Х Х Х 4552,01

3170,11 3170,11 3170,11 3170,11

4552,01 4552,01 4552,01

475



Основное 
мероприятие 2.1

трудоустройства 
несовершеннолетних в том числе:

МБОУ «Гимназия»,   Х   Х   Х    Х    Х 49 52 54 54 54 54

Выявление и 
поддержка одаренных Всего:

 (мероприятия) в том числе:

                                                                                                                         Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МАОУ ДО (ПК) «Центр 
развития образования» 6370,62 6370,62

21750,2521750,25 21750,25Х 19449,4 20616,36

Х 5696,7 6038,5 6370,62 6370,62Х

Подпрограмма №5

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Х X X X 21750,25

Основное 
мероприятие 1.1

Реализация программ 
профессиональной и 
допрофессиональной 
подготовки  и 
информационно-
методического 
сопровождения 
деятельности 

Х Х Х

450 475  Х   Х   Х   Х 425

76 83 88 88 88 88

475 475

МБОУ ДОД  «ЦВР»   Х   Х   Х   Х

76 76

МБОУ ДОД «ДЮСШ 
№1»,   Х   Х   Х   Х 73 76 80

МБОУ «СОШ№1»,   Х      Х   Х   Х   Х 68 72 76

71

МБОУ «СОШ№2»,   Х    Х   Х   Х   Х 58 61 64

МБОУ «СОШ№3»,   Х    Х   Х    Х   Х 63 66 71

38 40 42

80

64 64

71 71

80 80

260 276 291

64

МБОУ «Лицей»   Х   Х   Х   Х    Х

260 276 291 291

МБОУ ДОД  «ЦВР»   Х    Х   Х    Х    Х

Основное 
мероприятие 3.1

  Х    Х   Х    Х    Х

291

42 42 42

291 291

291 291

475

76



МАОУ ДО (ПК) «Центр 

Основное 
мероприятие 3.1

Организационно- 
методическая и
конкурсная 
поддержка 
образовательных 
учреждений, 
педагогических 
работников, 
одаренных детей и
молодежи

МАОУ ДО(ПК)»Центр 
развития образования» Х Х Х Х Х 1248,6 1323,52 1396,31 1396,31 1396,31 1396,31

МКУ» ЦБУО»

:

                                                                Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего: Х Х Х 29 30,74

в том числе:

32,43 32,43 32,43 32,43

Основное 
мероприятие 2.1 

Основное 
мероприятие 4.1

Обеспечение 
деятельности 
бухгалтерских услуг

Х Х Х 9058,11Х Х

Подпрограмма 
№6

Охрана семьи и 
детства на 
территории 
Костомукшского 
городского округа  
на 2014-2020 годы

8099,9 8585,89 9058,11

4925,21 4925,214404,2 4668,45 4925,21

Организация 
помощи детям с
отклонениями в
развитии на основе
проведения 
комплексного 
диагностического 
обследования и
определения 
специальных 
условий для
получения ими
образования.

Х Х Х Х Х

9058,11 9058,11

4925,21



Всего:

в том числе:
МКОУ «Детский дом» Х    Х X Х Х 29 30,74 32,43 32,43 32,43 32,43
МКУ «ЦБУО» Х    Х Х X X X Х Х Х 0 0

30,74 32,43 32,43 32,43 32,4329ХХХ
Основное 
мероприятие 1.1.

Содержание детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения 
родителей, 
находящихся в
МКОУ «Детский
дом» г. Костомукша

   ХХ

















Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы 

Костомукшского городского округа (тыс. руб.) 

очередной первый второй третий год.

 год   год   планового 
периода

год планового планового
периода периода

1 2 4 5 6 7

Муниципальн
ая 540401,1 570087,6 598885,82 609398,62 620700,12

программа  

175004,6 185504,79 195707,53 195707,53 195707,53

315259,31 331226,28 347033,25 357158,35 368045,15 379541,55

50137,19 53356,53 56145,04 56532,74 56947,44

209875,45 222748,36 235138,8 235138,8 235138,8Всего

четвёртый  год   
планового периода

3

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов  других  
уровней

другие источники 
(юридические лица и др.)  57383,74

235138,8

Развитие образования 
на территории 
Костомукшского 
городского округа на 
2014-2020 годы»

Всего                       

бюджет 
муници
пальног
о 
образов
ания

средства бюджета 
муниципального 
образования   195707,53

пятый    год

планового 
периода

Статус

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

632632,82

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов    

(тыс. руб.), годы



84086 89131,17 94033,38 94033,38 94033,38

84044,51 89154,62 93998,22 93998,22 93998,22 93998,22

41744,94 44462,57 47107,2 47107,2 47107,2

234100,2 245529,8 256929,91 267358,71 278571,21

30624,8 32462,2 34247,61 34247,61 34247,61

198540,7 207861,1 217439,1 227564,2 238451

     
5206,5 5243,2 5546,9 5872,6

41099,95 43561,78 45909,39 45909,39 45909,39

39515,4 41886,32 44190,07 44190,07 44190,07 44190,07

средства бюджета 
муниципального 
образования   

другие источники 
(юридические лица и др.)  4934,7 6215,9

Подпрограмма 
Подпрограмма 
«Развитие 

Всего                       45909,39

бюджет 
муници

Подпрограмма  
1

«Развитие дошкольного 
образования»

бюджет 
муници
пальног
о 
образов
ания

средства бюджета 
муниципального 
образования   

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов  других  
уровней

другие источники 
(юридические лица и др.)  
внебюджетные средства

Подпрограмма 
2

Подпрограмма 
«Развитие общего 
образования»

Всего                       

бюджет 
муници
пальног
о 
образов
ания

средства бюджета 
муниципального 
образования   

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов  других  
уровней

249947,4

34247,61

47107,2

290410,91

94033,38



0 0 0 0 0 0

1584,55 1675,46 1719,32 1719,32 1719,32

1300 1378 1453,79 1453,79 1453,79

средства, 
поступа
ющие в 
бюджет 
муници
пальног
о 
образов
ания из 
бюджето
в других  
уровней

1740 1844,4 1945,84 1945,84 1945,84 1945,84

400 424 447,32 447,32 447,32

Подпрограмма 
№5

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

другие источники 
(юридические лица и др.)  447,32

Всего                       21017,6 22295,82 23474,74 23558,74 23647,74

1719,32

3646,4 3846,95

1453,79

Подпрограмма 
4

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

Всего                       3440

Подпрограмма 
3

«Развитие 
дополнительного 
образования «

муници
пальног
о 
образов
ания

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов  других  
уровней

другие источники 
(юридические лица и др.)  
внебюджетные средства

3846,95 3846,953846,95

бюджет 
муниципального 
образования

средства 
бюджета 
муницип
ального 
образова
ния   

23740,74

средства 



19449,4 20616,36 21750,25 21750,25 21750,25

95,2 91,46 96,49 96,49 96,49

1473 1588 1628 1712 1801

30867,9 32305,44 33586,03 33586,03 33586,03

29 30,74 32,43 32,43 32,43

30838,9 32274,7 33553,6 33553,6 33553,6

0 0 0 0 0 0

Таблица 5

96,49

другие источники 
(юридические лица и др.)  

средства бюджета 
муниципального 
образования   

32,43

средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из бюджетов 
других  уровней

33553,6

Подпрограмма 
6

Подпрограмма «Охрана 
семьи и детства»

бюджет муниципального 
образования

другие источники 
(юридические лица и др.)  1894

средства, 
поступа
ющие в 
бюджет 
муници
пальног
о 
образов
ания из 
бюджето
в других  
уровней

Всего                       33586,03

бюджет 
муниципального 
образования

средства 
бюджета 
муниципаль
ного 
образования   

21750,25



ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

_______________________________________________________________
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Ответственны
й исполнитель 
подпрограмм
ы                                   

Соисполнител
и  
подпрограмм
ы                                               

Цели 
подпрограмм
ы 

Задачи 
подпрограмм
ы                                                      

Показатели 
результатов 
подпрограмм
ы                             

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограмм
ы                                    



Финансовое 
обеспечение 
подпрограмм
ы                                

Таблица 6
Утвержден

о
Ответствен

ный 
исполните

ль
муниципал

ьной 
программ

ы 
«________
_________
_________

__»
_________
_________

_____ 
(подпись)
«______» 

_________
_______ 
____20     

г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ __________________________________________ _________________________________" НА ___ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

на
ча

ла
  р

еа
ли

за
ци

и 
 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Значение

Наименование 
подпрограммы  
муниципальной 

программы,    
ведомственной  

целевой программы, 
региональной 
программы, 
основного    

мероприятия,  

Ответствен-ный исполнитель 
(ГРБС, ФИО, должность)

Срок Наименование и значение показателя непосредственного результата Код бюджетной 
классификации



Го
д,

 п
ре

дш
ес

тв
ую

щ
ий

 
оч

ер
ед

но
му

 
фи

на
нс

ов
ом

у 
го

ду

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма  
1
«Развитие 
дошкольного 
образования»    

Основное 
мероприятие 
1.1. 

отношение 
численност
и детей в
возрасте от
3 до 7 лет,
получающи
х 
дошкольное 
образование 
в текущем
году, к
сумме 
численност
и детей в
возрасте от
3 до 7 лет,
получающи
х 
дошкольное 
образование 
в текущем
году и
численност
и детей в
возрасте от
3 до 7 лет,
находящихс
я в очереди
на 
получение в
текущем 
году 
дошкольног
о 
образования

100 100 100 100

Управление образования 
администрации  КГО

2014 2020

на
ча

ла
  р

еа
ли

за
ци

и 
 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

на
им

ен
ов

ан
ие

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

ви
д 

ра
сх

од
ов

мероприятия,  
мероприятия,  
долгосрочной   

целевой программы



Создание 
дополнительных 
мест в МДОО,
создание 
вариативных форм
дошкольного 
образования

отношение 
численност
и детей в
возрасте от
0 до 3 лет,
посещающи
х ДОО, к
общей 
численност
и детей в
возрасте от
0 до 3 лет

сокращение 
очереди в 
дошкольные 
образовател
ьные 
организации 
за счет 
расширения 
альтернатив
ных форм 
дошкольног
о 
образования  
(консультат
ивные 
пункты в 
ДОО).

32 32

0,035 0,035

32 32

Управление образования 
администрации  КГО

2014 2020 %



0,035 0,035

Основное 
мероприятие 
1.2.

доля детей,
обучающих
ся по
образовател
ьным 
программам 
дошкольног
о 
образования
, 
соответству
ющим 
ФГОС 
дошкольног
о 
образования
, от общего
числа детей,
обучающих
ся по
образовател
ьным 
программам 
дошкольног
о 
образования

20 50 70 100

Развитие и
реализация 
моделей получения
качественного 
дошкольного 
образования в
форме услуги
сопровождения  
раннего развития
детей (в возрасте от
0 до 3 лет):

отношение 
численност
и детей в
возрасте от
0 до 3 лет,
посещающи
х ДОО, к
общей 
численност
и детей в
возрасте от
0 до 3 лет

Управление образования 
администрации  КГО

2014 2020 %



сокращение 
очереди в 
дошкольные 
образовател
ьные 
организации 
за счет 
расширения 
альтернатив
ных форм 
дошкольног
о 
образования  
(консультат
ивные 
пункты в 
ДОО).

32 32

0,035 0,04
32 32

0,035 0,035

Основное 
мероприятие 
2.1. 

охват детей
программам
и 
дошкольног
о 
образования

83 83,3 83,3 83,5



Создание условий 
для реализации 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС 
дошкольного 
образования.

доля
детей, 
обучающих
ся по
образовател
ьным 
программам 
дошкольног
о 
образования
, 
соответству
ющим 
ФГОС 
дошкольног
о 
образования
, от общего
числа детей,
обучающих
ся по
образовател
ьным 
программам 
дошкольног
о 
образования



доля
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций 
Костомукшс
кого 
городского 
округа, в
которых 
обеспечен 
переход на
эффективны
й контракт с
педагогичес
кими 
работникам
и и
руководител
ями, от
общего 
числа 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций  
КГО; 

70 100

доля
граждан 
Костомукшс
кого 
городского 
округа 
удовлетворе
нных 
качеством 
программ 
дошкольног
о 
образования 
детей, от
общего 
числа 
опрошенны
х составит
80%; 

20 50

Управление образования 
администрации  КГО

2014 2020 %



   

100 100

70 75

80 80

60 65

Основное 
мероприятие 2.2.

доля
граждан 
Костомукшс
кого 
городского 
округа 
удовлетворе
нных 
качеством 
программ 
дошкольног
о 
образования 
детей, от
общего 
числа 
опрошенны
х составит
80%; 

Управление образования 
администрации  КГО

2014 2020 % 60 65 70 75



Формирование и 
исполнение  
муниципального 
задания по 
присмотру и уходу 
за детьми в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

   

Основное 
мероприятие 2.3.

-выплата  
компенсации части 
род.  платы за 
присмотр и уход за 
детьми  в  МДОО

Управление образования 
администрации  КГО 2014 2020



Основное 
мероприятие 2.4. 

доля детей,
обучающих
ся по
образовател
ьным 
программам 
дошкольног
о 
образования
, 
соответству
ющим 
федерально
му 
государстве
нному 
образовател
ьному 
стандарту 
дошкольног
о 
образования
, от общего
числа детей,
обучающих
ся по
образовател
ьным 
программам 
дошкольног
о 
образования
, 

20 50 70 100



Разработка и 
внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования: 

- доля
граждан 
Костомукшс
кого 
городского 
округа 
удовлетворе
нных 
качеством 
программ 
дошкольног
о 
образования 
детей, от
общего 
числа 
опрошенны
х; 

- разработка и 
внедрение 
показателей 
качества и 
эффективности 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Костомукшского 
городского округа,  
их руководителей и 
основных 
категорий 
работников; 



- доля
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций  
КГО, в
которых 
обеспечен 
переход на
эффективны
й контракт с
педагогичес
кими 
работникам
и и
руководител
ями, от
общего 
числа 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций 
КГО будет
соответство
вать 100%;

Управление образования 
администрации  КГО

2014 2020 %



- доля
педагогичес
ких 
работников, 
прошедших 
в течение
последних 
трех лет
повышение 
квалификац
ии или
профессион
альную 
подготовку 
от общей
численност
и  
педагогичес
ких и
руководящи
х 
работников 
составит 
85%; 

70 75

- доля
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
организаций 
со стажем
работы 
менее 10 лет
в общей
численност
и штатных
педагогичес
ких 
работников



- доля
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций
, которым
при 
прохождени
и 
аттестации 
присвоена 
первая или
высшая 
категория 
составит 
40%).

60 65 100 100

80 80

80 80
23,8 23,8

34 35

60 70

22,8 22,5

30 33



Основное 
мероприятие 3.1. 

-  
отношение 
средней 
заработной 
платы 
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций 
Костомукшс
кого 
городского 
округа к
средней  
заработной 
плате в
Республике 
Карелия, 
будет 
соответство
вать 100
процентам;

124,9 125 125 125

Кадровое 
обеспечение  
развития системы
дошкольного 
образования:



- повышение 
квалификации и 
профессиональная  
переподготовка 
педагогических 
работников и 
руководителей 
ДОО

- доля
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций  
КГО, в
которых 
обеспечен 
переход на
эффективны
й контракт с
педагогичес
кими 
работникам
и и
руководител
ями, от
общего 
числа 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций 
КГО будет
соответство
вать 100%;



- доведение 
заработной платы 
педагогических 
работников  ДОО 
до средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
общеобразовательн
ых организаций в 
РК

- доля
педагогичес
ких 
работников, 
прошедших 
в течение
последних 
трех лет
повышение 
квалификац
ии или
профессион
альную 
подготовку 
от общей
численност
и  
педагогичес
ких и
руководящи
х 
работников 
составит 
85%; 

- доля
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
организаций 
со стажем
работы 
менее 10 лет
в общей
численност
и штатных
педагогичес
ких 
работников

100 100

Управление образования 
администрации  КГО

2014 2020 %



- доля
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций
, которым
при 
прохождени
и 
аттестации 
присвоена 
первая или
высшая 
категория 
составит 
40%).

80
80

80 80

23,8 23,8

34 35

60
70

22,8 22,5

30 33



Основное 
мероприятие 3.2.
Развитие кадрового
потенциала 
системы 
дошкольного 
образования:

-  
отношение 
средней 
заработной 
платы 
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций 
Костомукшс
кого 
городского 
округа к
средней  
заработной 
плате в
Республике 
Карелия, 
будет 
соответство
вать 100
процентам;

124,9 125 125 125

- введение 
показателей 
эффективности 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников и 
руководителей 
ДОО, системы 
аттестации и 
оплаты труда, 
индивидуальных 
программ 
профессионального 
развития



- доля
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций  
КГО, в
которых 
обеспечен 
переход на
эффективны
й контракт с
педагогичес
кими 
работникам
и и
руководител
ями, от
общего 
числа 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций 
КГО будет
соответство
вать 100%;



- доля
педагогичес
ких 
работников, 
прошедших 
в течение
последних 
трех лет
повышение 
квалификац
ии или
профессион
альную 
подготовку 
от общей
численност
и  
педагогичес
ких и
руководящи
х 
работников 
составит 
85%; 

- доля
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
организаций 
со стажем
работы 
менее 10 лет
в общей
численност
и штатных
педагогичес
ких 
работников

100 100

2014 2020 %Управление образования 
администрации  КГО



- доля
педагогичес
ких 
работников 
дошкольны
х 
образовател
ьных 
организаций
, которым
при 
прохождени
и 
аттестации 
присвоена 
первая или
высшая 
категория 
составит 
40%).

80
80

80 80

23,8 23,8

60 34 35
70

22,8 22,5

30 33

...               
Подпрограмм
а 2



«Развитие 
общего 
образования»

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 2.1.1.

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП) 2.1.2.

…
Итого  

по 
муниципальн
ой программе

в том числе X X X X X X X X X X X

Ответственны
й исполнитель X X X X X X X X X X X

Соисполнител
ь 1 X X X X X X X X X X X 

Соисполнител
ь 2 X X X X X X X X X X X 

…

Таблица 7

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе

X X X X X X X X X X X



№ Нормати
вный акт

п/п очередной первый год второй год
год планового планового

периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Размер 
выплаты 

(тыс. 
руб./чел.
)  
Оценка 
численн
ости
получате
лей 
(чел.)
Объем 
бюджетн
ых   

ассигнов
аний на   

исполне
ние ПНО 
<1>

(тыс. 
руб.)       

Наименование

Код 
классиф
икации 

расходов 
бюджето
в (ГРБС, 
Рз, Пр,  

Цср, Вр.)

Показате
ли

Годы

         ...



<1> ПНО -
публичное 
нормативное 
обязательство.

Таблица 8
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ___________________________________________________________________________________

№ Показатель    Ед.   

п/п (индикатор)   измерен
ия

год,  
предшес
твующий

(наименование) отчетно
му<1> план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой индикатор     

2 Показатель результата 

... ...              

... Целевой индикатор        

...  Показатель результата             

Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие)

Значения показателей 
(индикаторов) муниципальной  

программы, подпрограммы  
муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 

значений  
показателя 

(индикатора) 
на конец  

отчетного  
года (при  
наличии)отчетный год

Муниципальная программа



<1> 
Приводится 
фактическое 
значение 
индикатора 
или 
показателя за
год, 
предшествую
щий 
отчетному.

Таблица 9
Сведения о степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

 (наименование муниципальной программы)

№ Ответств
енный   

п/п исполни
тель начала оконча- начала окон-

реали- ния реали- чания
зации реали- зации реали-

зации зации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий и 
мероприятий

Плановый   срок Фактический срок Результаты

наименовани
е

ед.измерени
я

значение 
плановое

значение 
достигнутое



Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП) 
1.1.1       

Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП) 
1.1.2       

….

Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП)  
2.1.1       

Основное мероприятие 
(мероприятие, ВЦП) 
2.1.2       

…..
<1> При
наличии 
отклонений 
плановых 
сроков 
реализации 
мероприятий 
от 
фактических 
приводится 
краткое 
описание 
проблем, а
при 
отсутствии 
отклонений 
указывается 
"нет".

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2



Таблица 10
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на реализацию муниципальной программы __________________________________________  (тыс. руб.)

Ответств
енный  

исполни
тель,  

соиспол
нители,  Рз сводная сводная

Пр бюджетная бюджет-
роспись, ная рос-
план на пись на
1 января отчетную

отчетного дату 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальн
ая    всего            X X X X

программа ответств
енный    
исполни
тель      
муницип
альной  
програм
мы        

соиспол
нитель 1  X X X

...              X X X
Подпрограм- всего            X X X

ма 1   ответств
енный    

ВР Исполнено % 
исполнения

X X X

Статус

Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий и 
мероприятий

Код бюджетной

классификации

Расходы за _______ год,        

(тыс. руб.)

ГРБС ЦСР



исполни
тель      
подпрог
раммы     

соиспол
нитель 1  X X X

...              X X X
исполни
тель      
основног
о 
меропри
ятия 
(меропри
ятия, 
ВЦП)

… … …

Таблица 11
Информация   о расходах 

на реализацию целей муниципальной программы
_________________________________________________________________________________ (тыс. руб.)

X X X

Основное 
мероприятие 
(мероприятие, 
ВЦП, РЦП ) 
1.1   



Оценка Факти-

расходов ческие
<1> расходы

1 2 4 5

Подпрог-

средства, 
поступающие в 
бюджет 
муниципального 
образования из 
бюджетов других 
уровней

другие источники 
(юридические лица и др.)

Муниципальн
ая программа

Всего                       

бюджет 
муници
пальног
о 
образов
ания

средства бюджета 
муниципального 
образования

Всего                       

3

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий 

Источники финансового

обеспечения



рамма 1  

средства 
бюджета 
муници
пальног
о 
образов
ания

средства, 
поступа
ющие в 
бюджет 
муници
пальног
о 
образов
ания из 
бюджето
в других 
уровней

<1> В
соответствии 
с 
муниципально
й программой.

Таблица 12
Утвержд

ено

бюджет 
муниципального 
образования

другие источники 
(юридические лица и др.)



Ответств
енный 

исполни
тель

муницип
альной 

програм
мы 

«_______
_______
_______
_______»

_______
_______
_______

__ 
(подпись

)

«______» 
_______
_______

__ 
____20     

г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы __________________________________________ 
"_____________________" квартал (год) _____ года 

Наименование 
подпрограмм

ы,   

Срок реализации основного мероприятия, 
мероприятия показатель непосредственного результата Расходы (тыс.   руб.)



ведомственно
й целевой 

программы,     
основных 

мероприятий 
и 

мероприятий

на
ча

л
а

ок
он

ч
ан

ия

на
ча

л
а

ок
он

ч
ан

ия

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Подпрограмма 
1 
Основное  
мероприятие 
(ВЦП) 1.1. 
Мероприятие 
1.1.1.
Мероприятие 
1.1.2.
...               
Основное  
мероприятие 
(ВЦП) 1.2.  
Мероприятие 
1.2.1.
Мероприятие 
1.2.2.
…

Итого по 
муниципально
й программе

Х Х Х Х Х Х

в том числе Х Х Х Х Х Х

Ответственны
й исполнитель Х Х Х Х Х Х

Соисполнител
ь 1 Х Х Х Х Х Х

Х

Х

Х

факт
Сводная 

бюджетная 
роспись

Исполнено 
на отчетную 

дату

5

Х

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО) план факт наименовани
е, единица 

изм.
план



Соисполнител
ь 2 Х Х Х Х Х Х

…. Х Х Х Х Х Х

      Исполнитель 
ФИО, должность, телефон, электронная почта
_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение № 3
 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

Методика оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования

Х

Х



1. Оценка
эффективност
и реализации
муниципально
й программы
осуществляетс
я в целях
контроля, 
прогноза 
достижения 
результатов 
реализации и
своевременног
о принятия
мер по
повышению 
эффективност
и 
расходования 
бюджетных 
средств. 



2. Оценка
эффективност
и реализации
муниципальн
ых программ
ежегодно 
осуществляетс
я управлением
экономическо
го развития на
основе 
годовых 
отчетов о ходе
реализации и
об оценке
эффективност
и 
муниципально
й программы с
учетом 
заключения 
финансового 
органа.



3. Методика
оценки 
эффективност
и реализации
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) учитывает
необходимост
ь проведения
оценок:

1) степени
достижения 
целей и
решения задач
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы). 



Оценка 
степени 
достижения 
целей и
решения задач
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) 
определяется 
путем 
сопоставления 
фактически 
достигнутых 
значений 
показателей 
(индикаторов) 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) и их
плановых 
значений по
формуле:

СДЦ = 
 , где



СДЦ - степень
достижения 
целей 
(решения 
задач 
муниципально
й программы);

- степень
достижения i-
го целевого
индикатора 
(показателя 
результатов) 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы);

n - количество
индикаторов 
(показателей) 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы).



Степень 
достижения i-
го целевого
индикатора 
(показателя 
результатов) 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) (

) может
рассчитыватьс
я по формуле:

 =
, где

- фактическое
значение i-го
целевого 
индикатора 
(показателя 
результатов) 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы);



- плановое
значение i-го
целевого 
индикатора 
(показателя 
результатов) 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) (для
индикаторов 
(показателей), 
желаемой 
тенденцией 
развития 
которых 
является рост
значений) или

 =
, где

(для целевых
индикаторов 
(показателей), 
желаемой 
тенденцией 
развития 
которых 
является 
снижение 
значений);



2) степени
соответствия 
запланирован
ному уровню
затрат и
эффективност
и 
использования 
средств, 
направленных 
на реализацию
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы).



Оценка 
степени 
соответствия 
запланирован
ному уровню
затрат и
эффективност
и 
использования 
средств, 
направленных 
на реализацию
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы), 
определяется 
путем 
сопоставления 
плановых и
фактических 
объемов 
финансирован
ия 
муниципально
й программы
(подпрограмм

УФ =
, где:



УФ - уровень
финансирован
ия реализации
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы);

ФФ -
фактический 
объем 
расходов на
реализацию 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) за
отчетный год;

ФП –
плановый 
объем 
расходов на
реализацию 
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) в отчетном
году.



4. 
Эффективност
ь реализации
муниципально
й программы
(подпрограмм
ы) (ЭП)
рассчитываетс
я по
следующей 
формуле:

ЭП = 



5. По
результатам 
ежегодной 
оценки 
эффективност
и реализации
муниципальн
ых программ
управление 
экономическо
го развития
составляет 
рейтинг 
эффективност
и 
муниципальн
ых программ в
отчетном году
и присваивает
муниципальн
ым 
программам 
соответствую
щие ранги:

Уровень 
эффективност
и реализации 

муниципально
й программы

Численное значение 
эффективности 

реализации 
муниципальной 
программы (ЭП)

Ранг

Неэффективна
я менее 0,5 четверты

й



Уровень 
эффективност
и 
удовлетворите
льный

0,5 - 0,79 третий

Эффективная 0,8 - 1 второй
Высокоэффек
тивная более 1 первый
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 27 октября     2014г. № 1 118 
 
 
О прогнозе социально-экономического 
развития Костомукшского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», в соответствии со Стратегическим планом 
социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 2020 года, 
рассмотрев итоги социально-экономического развития за январь-сентябрь 2014 года и 
основные параметры прогноза социально-экономического развития Костомукшского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, администрация 
Костомукшского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение №1 к 
Постановлению). 

 
2. Финансовому органу использовать основные экономические показатели прогноза 

социально-экономического развития Костомукшского городского округа для 
формирования доходной части бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов.  
   

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.  

 
           

           Глава администрации                                                                     А.Г. Лохно 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Рассылка:    Дело, Финансовый орган, УЭР, СМИ - всего 4 экз. 
З.В.Бубнова  911 660 65 52 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа 

от ________________2014 года №______ 
 
 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития   
Костомукшского городского округа  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов разработан на основе сложившихся тенденций 
социальных и экономических процессов, происходящих в городе, с учетом сценарных условий 
функционирования экономики Российской Федерации и Республики Карелия. За основу взяты 
сценарные условия функционирования экономики за 9 месяцев 2014 года. 

 
Промышленность 

По оценке 2014 года, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
промышленными предприятиями округа составит 44,6 млрд.руб или 99,7 % к объемам 2013 
года, на 2,3 % выше, чем в 2012 году. 

Основные показатели, характеризующие развитие промышленности Костомукшского 
городского округа приведены в таблице: 

Показатели Един.измер 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
 

2017 год 
факт факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн.руб 43 590,4 44 721,8 44 603 45 163 45 881 47 147 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
127,9 102,6 99,7 101,3 101,6 102,8 

в том числе:              
Добыча полезных 
ископаемых млн.руб 38 910,1 40 565 40 325 40 728 41 339 42 579 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
97,1 104,3 99,4 101,0 101,5 103,0 

Обрабатывающие 
производства млн.руб 4 011,7 3 564,8 3 678 3 805 3 891 3 918 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
107,7 88,9 103,2 103,5 102,3 100,7 

из них:              
обработка древесины и 

производство изделий из 
дерева 

млн.руб 607,5 640,9 799 800 800 800 

производство машин и 
оборудования млн.руб 1 562,5 1 198,4 1 230 1 250 1 250 1 250 



производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

млн.руб 436,1 400,3 430 430 450 450 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн.руб 668,6 592 600 630 650 650 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
117,8 88,5 101,4 105,0 103,2 100,0 

 
По градообразующему предприятию объем производства железорудных окатышей 

оценивается в 2014 году в 10,5 млн. тонн (факт 2009г – 8533,2 тыс. тонн, факт 2010г – 9790 тыс. 
тонн, факт 2011г – 10120 тыс. тонн, факт 2012г – 10325 тыс. тонн, факт 2013г. – 10562 тыс. 
тонн). 

Показатели Един.измер 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
факт факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Выпуск отдельных видов 
промышленной продукции 
в натуральном выражении 

            
 

Железорудные окатыши тыс.тонн 10 325 10 562 10 500 10 500 10 500 10 500 

Индекс производства 
в процентах к 
предыдущему 

году 
102,0 102,3 99,4 100,0 100,0 100,0 

Материалы строительные 
нерудные тыс.м3 859,9 873,7 840 850 850 850 

Индекс производства 
в процентах к 
предыдущему 

году 
99,2 101,6 96,1 101,2 100,0 100,0 

 
 

Строительство 
 

Недостаточное количество жилого фонда – одна из главных проблем округа. При среднем 
показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 26,3 м2/1жит, 
по г.Костомукша обеспеченность составляет 20,7 м2/1жит (г.Петрозаводск – 23,3 м2/1жит, 
г.Кондопога – 24,4 м2/1жит, г.Олонец – 29,7 м2/1жит, г. Медвежьегорск – 31,7 м2/1жит). 

 

Показатели Един.измер 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
факт факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Ввод жилья в эксплуатацию кв.м. 8254 13525 15000 15000 15000 15000 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
137,5 163,9 110,9 100,0 100,0 100,0 

в том числе              
Многоквартирные жилые дома кв.м. 5151 10833 12250 12250 12250 12250 
Индивидуальные жилые дома кв.м. 3103 2692 2750 2750 2750 2750 

 
В 2013 году ввод жилья в эксплуатацию составил 13524,8 кв.м, по оценке 2014 года 

общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 15000 м2, в том числе домов 
индивидуального жилищного строительства – 2750м2 (18,3 % от общей площади ввода). В 
2015-2017 гг. прогнозируется тот же уровень ежегодного ввода жилья в эксплуатацию.   

 
 
 



 
Потребительский рынок 

 

Показатели Един.измер 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
факт факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Индекс потребительских цен 
по Республике Карелия, 

в процентах к 
предыдущему 

году 
104,6 106,7 107,0 106,5 106,0 105,5 

в том числе:              
          - товары   103,7 105,7 106,5 106,0 105,5 105,0 
          - платные услуги населению   107,2 109,6 108,5 108,0 108,0 107,0 
Инфляция (ИПЦ) за период 
по Республике Карелия, 
прирост цен в % 

декабрь к 
декабрю 6,1 6,5 7,0 6,5 6,0 5,5 

Оборот розничной торговли млн.руб 3 388,9 3 763,4 4 100 4 490 4 920 5 380 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
106,9 111,1 108,9 109,5 109,6 109,3 

Общая торговая площадь 
магазинов и павильонов тыс.м2 25,70 27,80 29,00 29,30 29,30 29,30 

Объем продаж 
потребительских товаров в 
расчете на одного жителя 

тыс.руб/1жит 115,8 127,2 137,2 149,2 162,9 177,6 

Оборот общественного 
питания млн.руб 166,8 183 205 230 258 270 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
115,3 109,6 112,1 112,2 112,2 104,7 

Общая площадь залов 
обслуживания посетителей в 
предприятиях общественного 
питания 

тыс.м2 5,20 5,43 5,26 6,10 6,10 6,10 

Продажа продукции 
общественного питания в 
расчете на одного жителя 

тыс.руб/1жит 5,70 6,18 6,86 7,64 8,54 8,91 

Объем платных услуг 
населению млн.руб 201,4 239,1 258 270 270 270 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
102,1 118,7 107,9 104,7 100,0 100,0 

 
По оценке 2014 года в городском округе осуществляет деятельность около 180 

магазинов и павильонов с общей торговой площадью 29,0 тыс. кв. метров. Обеспеченность 
жителей городского округа торговыми площадями почти в 2 раза выше установленного 
норматива (норматив - 500 кв. метров на 1 тыс. жителей) и составляет около 970 кв. метров на 
1 тысячу жителей. Розничная торговля в округе развивается: строятся новые, современные 
объекты торговли, реконструируются ранее действующие. В 2013 году был введен в 
эксплуатацию новый торговый центр с торговой площадью 1700 кв. метров. В текущем 2014 
году введен в эксплуатацию универсам «Хороший» (ИП Солодянкин Н.С.) площадью 810,2 кв. 
м, а также очередной магазин торговой сети «Пятерочка» площадью 400,0 кв.м. Достаточно 
высокий доход населения Костомукшского городского округа способствует развитию на 
территории федеральных торговых сетей, таких как «Магнит», «Семья», «Пятерочка», 
«Великолукский мясокомбинат».  

 По оценке 2014 года, розничный товарооборот по округу составит 4,1 млрд. руб., что 
выше уровня 2013 года на 8,9 % и выше уровня 2012 года на 21 %. К 2017 году прогнозируется 
рост розничного товарооборота до 5,4 млрд. руб. 



 В настоящее время в городском округе зарегистрировано 40 предприятий 
общественного питания. По оценке 2014 года площадь залов обслуживания посетителей на 
предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского 
округа составляет 176,0 кв. м. В 2014 году по сравнению с 2013 годом данный показатель 
несколько снизился в связи с закрытием кафе «Авеню» и двух объектов ООО «Империя». В 
2015 году планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта общественного питания с общей 
площадью обслуживания посетителей 825,9 кв. метров (гостиница с кафе-рестораном и 
банкетным залом, кафе-клуб, кафе в физкультурно-оздоровительном комплексе). Новые 
объекты общественного питания отличаются современным интерьером, наличием нового 
торгово-технологического оборудования.  

По оценке 2014 года, через предприятия общественного питания потребителям 
г.Костомукша будет реализовано продукции собственного производства и покупных товаров 
на 205 млн. руб. 

 
Финансы предприятий 

Показатели Един.измер 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
факт факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Прибыль прибыльных 
организаций млн.руб 10 616,9 11 658,7 10 000 10 000 10 000 10 000 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
49,6 109,8 85,8 100,0 100,0 100,0 

Сальдированный 
финансовый результат 
территории 

млн.руб 9 787,2 11 149,8 9 365 9 283 9 283 9 283 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
47,2 113,9 84,0 99,1 100,0 100,0 

Объем инвестиций в основной 
капитал млн. руб. 

3 476,1 4 136,1 3 250 3 270 3 270 3 270 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
91,2 119,0 78,6 100,6 100,0 100,0 

   в т.ч. по отраслям:              
      добыча полезных 
ископаемых млн. руб. 

3 100 3 889,8 3 000 3 000 3 000 3 000 
      проекты, реализуемые 
субъектами малого 
предпринимательства млн. руб. 

47 87 100 120 120 120 

      прочие отрасли млн. руб. 329 159,4 150 150 150 150 
 

Из общего количества обследуемых статистикой крупных и средних предприятий (с 
численностью не менее 15 человек) за 2013 год доля прибыльных предприятий составила 
69,6%, получена прибыль в сумме 11658,7 млн. рублей. Доля убыточных предприятий – 30,4%,  
получены убытки в сумме 508,9 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат 
территории на 1 января 2014 года -  прибыль  в размере 11,1 млрд. рублей, что выше 
результата 2012 года на 1,4 млрд. рублей. По оценке 2014 года ожидается положительный 
сальдированный финансовый результат территории в размере 9,4 млрд. рублей. 

На развитие экономики и социальной сферы в 2013 году использовано 4,1 млрд.руб 
инвестиций в основной капитал, на 19% больше, чем в 2012 году. В 2014 году ожидается 
снижение до 3,3 млрд. руб. 

 
 
 



Труд и заработная плата 
 

Показатели Един.измер 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
факт факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Численность постоянного 
населения муниципального 
образования (на конец года) 

тыс.чел 29,26 29,59 29,89 30,09 30,19 30,29 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
100,7 101,1 101,0 100,7 100,3 100,3 

в т.ч. городского населения тыс.чел 28,71 29,04 29,35 29,55 29,66 29,76 
в т.ч. сельского населения тыс.чел 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 0,53 
Численность занятых в 
экономике, всего тыс.чел 17,10 17,41 17,70 18,00 18,45 18,70 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
100,2 101,8 101,7 101,7 102,5 101,4 

в том числе              
Добыча полезных ископаемых тыс.чел 3,75 3,62 3,50 3,50 3,50 3,50 
Обрабатывающие 
производства тыс.чел 4,21 3,72 3,72 3,75 3,75 3,75 

Строительство тыс.чел 0,70 0,69 0,80 0,80 0,80 0,80 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

тыс.чел 1,80 1,84 1,87 1,90 1,90 1,90 

Транспорт и связь  тыс.чел 1,21 1,33 1,35 1,40 1,40 1,40 
Образование тыс.чел 0,99 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

тыс.чел 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 0,98 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

тыс.чел 1,38 1,43 1,48 1,50 1,50 1,50 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; обязательное 
социальное обеспечение        

тыс.чел 0,83 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 

Прочие виды экономической 
деятельности тыс.чел 1,30 1,64 1,72 1,86 2,30 2,55 

Фонд заработной платы с 
учетом необлагаемой его 
части млн.руб. 

    6 966       7 770   8 090     8 437    8 798    9 175 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
104,9 111,5 104,1 104,3 104,3 104,3 

Средняя заработная плата руб.   33 947     37 192       38 086   39 060      39 738   40 887 
Средняя заработная плата по 
крупным и средним 
предприятиям руб. 

  39 933     44 763   46 912    49 351      52 559   55 975 

Индекс роста (снижения) 
в процентах к 
предыдущему 

году 
113,5 112,1 104,8 105,2 106,5 106,5 

 
Численность населения округа на 1 января 2014 года составила 29 586 человек (на 1 

января 2013 года – 29 259 человек). За январь-июль 2014 года число родившихся составило 202 



человека (за 7 месяцев 2013 года – 226 чел.), число умерших – 124 человека, естественный 
прирост населения – 78 человек (АППГ – 100). За 7 месяцев 2014 года число прибывших на 
территорию округа – 906 человек (АППГ – 811), число выбывших – 683 человека (АППГ – 
663), миграционный прирост составил 223 человека (АППГ – 148). На рассматриваемые 
периоды прогнозируется небольшое увеличение численности постоянного населения города 
вследствие положительного естественного прироста и притока населения из других районов. 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий округа составила 
за январь-август 2014 года 46 553,5 рубля, что выше уровня соответствующего периода 2013 
года на 2,5 %. В  2013 году фонд заработной платы на территории округа достиг 7 770,0 млн. 
рублей, что выше уровня 2012 года на 11,5%. Учитывая, что значительный рост фонда оплаты 
труда в 2013 году в основном был связан с отнесением к территории округа Калевальского 
пограничного отряда, на последующие годы прогнозируется более умеренный ежегодный рост 
фонда оплаты труда в пределах 4,0%.  

В целом на среднесрочную перспективу прогнозируется относительно устойчивое 
экономическое положение территории, рост строительства и ввода жилья. 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
к постановлению администрации Костомукшского городского округа «О 

прогнозе социально-экономического развития Костомукшского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 
 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов разработан с учетом сценарных условий социально-
экономического развития Российской Федерации, Республики Карелия, изменения внутренних 
и внешних условий, реализации программных мероприятий, а также динамики экономических 
процессов функционирования экономики округа за январь-август 2014 года. 

 
Итоги социально-экономического развития 

Костомукшского городского округа 
 за январь-август 2014 года 

 
В 2014 году на территории Костомукшского городского округа основные экономические 

показатели работы промышленных предприятий несколько снизились в сравнении с итогами 
2013 года.  

Индекс производства в январе-августе 2014 года составил по отрасли «добыча полезных 
ископаемых» - 100,1%, по отрасли «обрабатывающие производства» - 91,8%, по отрасли 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 93,0%. 

Предприятиями Костомукшского городского округа (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)  
за 8 месяцев текущего года отгружено товаров и услуг на 28,9 млрд. рублей, это соответствует 
уровню аналогичного периода 2013 года (за 9 месяцев 2013 года – 28,8 млрд. рублей). 

На территории Костомукшского городского округа на 01 сентября 2014 года 
зарегистрировано 907 предприятий и организаций, 1259 индивидуальных предпринимателей 
(на 01.09.2013 года данные показатели составляли соответственно 901 и 1254). 

За 9 месяцев 2014 года введено в действие 37 жилых домов (МКД - 18 домов, ИЖС – 19 
домов) общей площадью 12 116,2 кв.м, на 7,7 % выше плана данного периода. На территории 
округа строительство малоэтажных жилых домов ведут ООО «Инкод», ООО «Славяне-Про», 
«КарелСтройМеханизация» (г.Петрозаводск).  

За 9 месяцев 2014 года в рамках утвержденной программы для жилищного строительства 
выделено 78 земельных участков, в том числе: 

- многодетным семьям – 52 участка, по заявлениям в порядке очередности; 
- инвалидам - 24 земельного участка; 
- под комплексную застройку  - 2 участка, по результатам аукциона. 
В 2014 году планируется сформировать порядка 50 земельных участков с целью 

предоставления многодетным семьям в рамках программы для жилищного строительства. 
Из общего количества обследуемых статистикой крупных и средних предприятий (с 

численностью не менее 15 человек) за январь-июль 2014 года доля прибыльных предприятий 
составила 59,1%, получена прибыль в сумме 7213,0 млн. рублей. Доля убыточных 
предприятий – 40,9%,  получены убытки в сумме 369,9 млн. рублей. Сальдированный 
финансовый результат территории на 1 августа 2014 года -  прибыль  в размере 6,8 млрд. 
рублей, что выше результата аналогичного периода 2013 года на 0,5 млрд. рублей.  

За январь-август 2014 года по Костомукшскому городскому округу среднемесячная 
заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 46 553,5 рубля, что 
выше уровня соответствующего периода 2013 года на 2,5 %. В целом по Республике Карелия 
средняя заработная плата за 8 месяцев 2014 года составила 32 129,2 рубля. 

 



 Среднемесячная заработная плата, руб. Темп рост в % к 
соответствующему 
периоду прошлого 

года 
январь-август  

2013 года 
январь-август   

2014 года 
Республика Карелия 30 050,1 32 129,2 106,9 

Петрозаводск 31 891,4 34 108,2 107,0 
Костомукша 45 402,7 46 553,5 102,5 

Кемь 39 848,5 42 087,6 105,6 
Медвежьегорск 27 400,3 29 536,4 107,8 

Беломорск 29 944,2 31 784,6 106,1 
 
Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 1 сентября 

2014 года 207 человек, или 99,0% к соответствующей дате прошлого года. 
За январь-июль 2014 года естественный прирост населения составил 78 человек, 

уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 22%. Число 
родившихся за 7 месяцев 2014 года меньше, чем в 2013 году, на 24 человека, а число умерших 
- на 2 человека. 

За 7 месяцев 2014 года число прибывших на территорию округа - 906 человек (за 
аналогичный период 2013 года – 811), число выбывших – 683 человека (за аналогичный 
период 2013 года – 663), миграционный прирост составил 223 человека (аналогичный период 
2013 года – 148).  

За  январь-август 2014 года в г. Костомукша зарегистрировано 386 преступлений, по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество совершенных преступлений 
увеличилось на 86 случаев или на 28,7 %. Среди всех зарегистрированных преступлений 37% 
составили кражи.  

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГНОЗ  
основных характеристик бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2015 год  
таблица 1 
тыс. руб. 

 2015 год 

Общий объем доходов 476 366,3 

Общий объем расходов 550 338,9 

Дефицит / профицит - 73 972,6 

Процент дефицита 15,5% 

 
 
 
 

ПРОГНОЗ 
основных характеристик бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на плановый 2016г. 
 

таблица 2 
тыс. руб. 

 2016 год 

Общий объем доходов 436 971,0 

Общий объем расходов 480 668,1 

Дефицит / профицит  - 43 697,1 

Процент дефицита 10,0% 

 
 
 
 

ПРОГНОЗ  
основных характеристик бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на  плановый 2017 г. 
таблица 3 
тыс. руб. 

 2017 год 

Общий объем доходов 451 587,9 

Общий объем расходов 496 746,7 

Дефицит / профицит  - 45 158,8 

Процент дефицита 10,0% 

 



 
 
 
 

 
 

Пояснительная записка 
по проекту бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
на   2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 ГОД  
Бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год  и 

плановый период 2016-2017 годов составлен финансовым органом на основании проектных 
расчетов отраслевых отделов и управлений администрации Костомукшского городского 
округа, показателей прогноза социально-экономического развития территории, 
согласованного с Министерством экономического развития Республики Карелия и исходных 
данных бюджета 2013-2014 годов. 

 Прогноз поступления доходов на 2015 год с учетом средств, поступающих от 
предпринимательской деятельности, осуществляемой муниципальными казенными 
учреждениями, определен в сумме 476 366,3 тыс. руб., расходов –550 338,9 тыс.руб., дефицита 
– 73 972,6 тыс.руб. или 15,5 процентов.  

Прогноз поступления доходов с учетом средств, поступающих от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, на 2016 год 
определен в сумме 436 971,0 тыс.руб., расходы – 480 668,1 тыс.руб., дефицит – 43 697,1 
тыс.руб. или 10,0 процентов.   

Прогноз поступления доходов с учетом средств, поступающих от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, на 2017 год 
определен в сумме 451 587,9 тыс.руб., расходы –496 746,7 тыс.руб., дефицит –45 158,8 
тыс.руб. или 10 процентов. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Прогноз поступления налоговых и неналоговых  доходов в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»  а 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов (далее – прогноз) разработан на основе показателей прогноза социально-
экономического развития городского округа на соответствующий период.  

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов 
в 2015-2016-2017 гг. 

 (тыс. руб.) 
Доходы (без учета 

безвозмездных 
поступлений) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

оценка в % к 
пред.году прогноз в % к 

пред.году прогноз в % к 
пред.году прогноз в % к 

пред.году 
Всего доходы, в т.ч. 404 408,1 88% 476 366,3 118% 436 971,0 92% 451 587,9 103% 

налоговые 273 098,0 83% 295 814,7 108% 308 030,1 104% 320 407,0 104% 

неналоговые 130 922,2 103% 179 808,6 137% 128 197,9 71% 130 437,9 102% 

доходы от оказания 
платных услуг КУ 387,9 12% 743,0 192% 743,0 100% 743,0 100% 

Формирование доходов бюджета осуществлено по четко определенным источникам, 
которые отнесены к уровню собственных доходов местного бюджета. 

В бюджет городского округа зачисляются налоговые доходы от следующих местных 
налогов, устанавливаемых Советом Костомукшского городского округа: 

- земельного налога – по нормативу 100 процентов; 
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов. 
 В основу формирования доходной части бюджета положено зачисление доходов от 

следующих федеральных налогов и сборов: 
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 22 процента; 



 
 
 
 

 
 

- акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, подлежащих зачислению в местный бюджет по дифференцированному нормативу 
0,3071 процента; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 
100 процентов;  

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100 процентов; 
- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по нормативу 100 
процентов; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по 
нормативу 100 процентов.  

В составе неналоговых доходов учтены следующие платежи: 
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 процентов;  
- доходы от использования муниципальной собственности; 
- доходы от реализации муниципального имущества;  
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не     

разграничена – по нормативу 100 процентов; 
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба; 
- плата за пользование лесными ресурсами в составе прочих неналоговых доходов. 
В результате доходы бюджета муниципального образования по налоговым и 

неналоговым источникам определены в 2015 году в объеме 476 366,3 тыс. руб., в 2016 году в 
объеме 436 971,0 тыс.руб., в 2017 году в объеме 451 587,9 тыс.руб. 

В составе неналоговых доходов доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности,  определены по МКУ «СЖА»  и по МКУ «Закупки» в 2015 году и в 
плановом периоде 2016-2017 годов в сумме 743,0 тыс. руб.  ежегодно. 

 Основным доходным источником по удельному весу является налог на доходы 
физических лиц – 46 процентов, остальные от 13 процентов и ниже в объеме собственных 
доходов муниципального образования. 

  
Особенности расчета прогнозируемого поступления платежей в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» по доходам 
 

Налог на доходы физических лиц 
Прогноз налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами, 

определен исходя из прогнозируемого фонда заработной платы в 2015 году в размере 
8 436 900 тыс. руб., 2016 году 8 798 040,0 тыс. руб., 2017 году 9 175 140,0 тыс. руб. 

Вычеты, установленные частью второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
уменьшающие величину фонда заработной платы, оцениваются: в 2015 году в сумме 843 690,0 
тыс. руб., 2016 году 879 804,0 тыс. руб., 2017 году 917 514,0 тыс. руб. или 10 % от общего 
фонда заработной платы. 

Прогноз налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами по 
ставке 13 % определен на 2015 год в сумме 987 117,0 тыс. руб., на 2016 год 1 029 371,0 тыс. 
руб., на 2017 год 1 073 491,0 тыс.руб. 

Остальные виды налога на доходы физических лиц учтены исходя из прогнозируемого 
объема налоговой базы и ставок налога, установленных Налоговым кодексом РФ для данных 
видов доходов: 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, по ставке налога 13 
процентов в 2015 году в сумме 2 200,0 тыс. руб., 2016 году 2 300,0 тыс. руб., 2017 году 2 400,0 
тыс. руб. 



 
 
 
 

 
 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 НК РФ в 2015 году в сумме 7 500,0 тыс. руб., в 2016 году в сумме 
7 875,0 тыс. руб., в 2016 году в сумме 8 200,0 тыс. руб.  

В целом прогноз налога на доходы физических лиц на 2015 год определен 996 817,0 
тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования по нормативу зачисления в 
размере 22 %  в сумме 219 299,7 тыс. руб. 

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2016 год определен 1 039 546,0 тыс. руб., 
в том числе в бюджет городского округа 228 700,1 тыс. руб.  

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2017 год определен 1 084 091,0 тыс. руб., 
в том числе в бюджет городского округа 238 500,0 тыс. руб. 

 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный 
бюджет 

 В прогнозе поступления дохода учтены изменения бюджетного и налогового 
законодательства, вступающие в действие с 1 января 2015 года: 
 - снижение ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с проектом Федерального 
закона № 605370-6 (принят в первом чтении 21.10.2014 г.) «О внесении изменений в 
Налоговый Кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
  Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, 
прямогонный бензин) определены на основании показателей администратора доходов – 
Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, с учетом снижения 
норматива распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей в бюджет с 0,3071% до 0,2683%.  
 Исходя из установленного норматива в бюджет муниципального образования 0,2683% 
и ожидаемой оценки поступлений по данному источнику  за 2014 год планируется следующее 
поступление платежей в местный бюджет:  в 2015 году 5 600,0 тыс.руб., в 2016 году 5 700,0 
тыс.руб., в 2017 году 5 800,0 тыс.руб. 

 
Налог,  

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
 В прогнозе поступления дохода учтены изменения налогового законодательства, как 
зачисление в бюджет Республики Карелия налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде патента, по нормативу 100%, в соответствии с проектом 
Федерального закона № 535560-6  «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» (находится на рассмотрении в первом чтении); 

Патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей  введена 
с 1 января 2013 года по 47 видам деятельности, указанным в главе 26.5 НК РФ. С учетом 
установленного норматива зачисления в размере 100 % прогнозируемое поступление налога в 
бюджет муниципального образования составит в 2015 году – 3 100,0 тыс.руб., 2016 году – 
3 250,0 тыс.руб., 2017 году  в сумме  3 380,0 тыс. руб.  

 
Единый налог на вмененный доход 

 для отдельных видов деятельности 
Прогноз поступления единого налога на вмененный доход определен с учетом 

коэффициента-дефлятора 1,065  на 2015 год, 1,06 на 2016 и 1,055 на 2017 годы. 
С учетом установленного норматива зачисления в размере 100 %  поступление налога в 

бюджет муниципального образования составит в 2015 году 32 700,0 тыс. руб., 2016 году 
34 700,0 тыс. руб., 2017 году 36 550,0 тыс. руб. 



 
 
 
 

 
 

 
Единый сельскохозяйственный налог 

 Поступление единого сельскохозяйственного налога не планируется, в связи  с 
отсутствием налоговой базы (доходов, уменьшенных на величину расходов).  

Налог на имущество физических лиц 
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годы рассчитан с учетом  индекса роста облагаемой стоимости строений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности, и составляет соответственно 2 800,0 тыс. руб., 3 100,0 тыс. 
руб. и 3 400,0 тыс. руб. 

 
Земельный налог 

Прогноз поступления земельного налога определен исходя из утвержденной 
кадастровой стоимости земельных участков и установленных ставок земельного налога на 
2015 год в объеме 26 715,0 тыс. руб., в 2016 году – 26 880,0 тыс. руб., в 2017 году в сумме 
26 977,0 тыс. руб.  

 
Государственная пошлина 

  Государственная пошлина, подлежащая зачислению в соответствии с федеральным 
законодательством в бюджет городского округа, определена на основании показателей 
администраторов указанных доходов с учетом прогнозируемого количества совершаемых 
юридических действий в 2015 году в сумме 5 600,0 тыс.руб. Прогнозная оценка поступающей 
в местный бюджет госпошлины составит в 2016 году 5 700,0 тыс. руб., в 2017 году 5 800,0 
тыс. руб. 

 
Доходы от использования имущества,  

находящегося в муниципальной собственности 
Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, основан на показателях администратора указанных доходов – МКУ КУМС на 
основе плана использования земельных участков, муниципального имущества и прогноза 
Управления экономического развития администрации  финансовых показателей 
муниципальных унитарных предприятий. 

Из них: 
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли запланированы на 2015 год  в сумме 63 300 тыс.руб., в 
том числе от продажи права на заключение договоров аренды за земли 39 800,0 тыс.руб.; на 
2016 год в сумме 43 300,0 тыс.руб., в том числе от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли 5 500,0 тыс.руб.; на 2017 год в сумме 45 200,0 тыс.руб., в т.ч. от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли 5 500,0 тыс.руб.; 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
рассчитаны на основании прогноза о количестве участков, переданных в аренду в сумме 3,7 
тыс. руб. в расчете на каждый год; 

 - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий исходя из 
прогнозируемой прибыли муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за год в 
2015 году в сумме 1 205,0 тыс. руб., в 2016г. – 1 305,0 тыс. руб., в 2017 г.  1 305,0 тыс. руб.  

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  
в 2015 году в сумме 7 700,0 тыс.руб. и в плановом периоде 2016-2017 г.г. в сумме 8 085,0 тыс. 
руб.  и 8 480,0 тыс.руб. соответственно исходя из прогнозируемой площади  сдаваемых в 
аренду помещений. 

 -  плата за наем определена на 2015 год  в сумме 2 100 тыс. руб., на  2016 год в сумме 
2 100 тыс. руб., на 2017 год в сумме 2 100 тыс.руб. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду рассчитан 

исходя из планируемых объемов производства добычи полезных ископаемых на ОАО 
«Карельский окатыш» и ожидаемой оценки поступления платежей по прочим плательщикам в 
2014 году. С учетом установленного норматива зачисления прогнозируемое поступление в 
бюджет муниципального образования составит в 2015-2017 годах 63 500,0 тыс. руб. ежегодно.  

 
 

Доходы от реализации  имущества,  
находящегося в муниципальной собственности 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования, определены администратором доходов – МКУ КУМС на 2015 год в сумме 
5 210,7 тыс. руб., 2016 год 265,0 тыс. руб., 2017 год  0,0 тыс.руб. исходя из перечня 
имущества, возможного  к продаже. 

 
Поступления от продажи земельных участков 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, определены по данным администратора доходов – МКУ КУМС с 
учетом прогноза продаж земельных участков  в сумме 3 000,0 тыс. руб. в расчете на каждый 
год. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
в 2015 году запланированы в сумме 2 452,0 тыс. руб. В 2016-2017 году поступлений от 
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности не 
запланировано.  

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступление данного источника в местный бюджет определено на основе динамики 
поступления в бюджет штрафов в результате осуществления контрольной работы по 
соблюдению действующего законодательства и составляет в 2015 году  6 000,0 тыс. руб. в 
2016 году – 6 300,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 6 500,0 тыс.руб. 

 
Плата за пользование лесными ресурсами 

Плата установлена для граждан и юридических лиц, заинтересованных в проведении 
рубок древесно-кустарниковой растительности и деревьев на участках земель в пределах 
границ населенных пунктов Костомукшского городского округа и на участках земель, 
отчужденных от Гослесфонда, не входящих в состав населенных пунктов КГО 

Плата за пользование лесными ресурсами прогнозируется  в 2015 году в сумме 308,0 
тыс.руб., 2016 году в сумме 310,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 320,0 тыс.руб. 

 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

В 2015 году запланированы в объеме 12 500,0 тыс.руб.  
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Расходы бюджета муниципального образования на 2015 год определены в прогнозе в 

объеме 550 338,9 тыс. руб. на 2016 год в объеме 480 668,1 тыс. руб., на 2017 год- 496 746,7 
тыс.руб. 

Структура и динамика расходов бюджета муниципального образования по 
разделам 

           тыс.руб. 

  2015 год 2016 год 2017 год 
Всего расходов 550 338,9 480 668,10 496 746,7 
Общегосударственные вопросы 87 193,3 86 268,9 86 268,9 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 240,0 240,0 240,0 



 
 
 
 

 
 

Национальная экономика 42 400,0 42 400,0 61 800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 92 724,3 72 319,6 48 779,2 
Образование 210 287,0 207 775,8 224 768,8 
Культура, кинематография  54 536,7 43 336,7 46 336,7 
Здравоохранение 885,0 885,0 885,0 
Социальная политика 3 863,9 3 863,9 3 863,9 
Физическая культура и спорт 36 891,0 2 260,5 2 486,5 
Средства массовой информации 715,8 715,8 715,8 
Обслуживание государственного и муниципального долга 20 601,9 20 601,9 20 601,9 

В связи с изменениями в Бюджетном Кодексе Российской Федерации бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый 
период 2016-2017гг. впервые частично сформирован в новом «программном» формате на 
основе муниципальных программ. Расходы, не отнесенные к муниципальным программам, 
сформированы как не программные расходы.  

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 17.06.2014г. 
№668 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» утвержден перечень муниципальных программ, который 
включает следующие программы: 

1. Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года 

2. Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года 

3. Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года 

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

5. Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года 

6. Жилищно-коммунальное хозяйствомуниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года. 

7. Управление муниципальным имуществом до 2020 года 
8. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Костомукшского 

городского округа на 2015-2020 гг." 
Муниципальные программы включают в себя несколько подпрограмм. Действующие до 

2015 года целевые программы включены в соответствующие муниципальные программы в 
качестве подпрограмм. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» утвержден постановлением  
администрации Костомукшского городского округа от 17.06.2014г. №666. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016-2017гг. на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
представлены в таблице: 

тыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

сумма  
на 2015 год 

сумма  
на 2016 год 

сумма  
на 2017 год 

  Всего по программам 337 165,6 336 166,8 331 028,4 

1 

Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 179 541,8 179 619,8 179 695,8 



 
 
 
 

 
 

1.1 Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования» 87 742,4 87 742,4 87 742,4 

1.2 

Подпрограмма «Развитие общего 
образования на территории 
Костомукшского городского округа на 
2014-2020 годы» 31 380,2 31 380,2 31 380,2 

1.3 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования» 39 564,3 39 564,3 39 564,3 

1.4 
Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время» 1 300,0 1 378,0 1 454,0 

1.5 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 19 525,9 19 525,9 19 525,9 

1.6 Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 29,0 29,0 29,0 

2 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории 
муниципльного образования 
"Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 68 581,9 68 581,9 68 581,9 

2.1 

Подпрограмма «Удовлетворение и 
формирование культурных потребностей 
населения КГО. Формирование 
привлекательного туристического 
кластера. Этнокультурное развитие»  14 512,4 14 512,4 14 512,4 

2.2 

Подпрограмма  «Создание условий для 
развития информационного поля, 
способствующего повышению качества 
культурной среды Костомукшского 
городского округа»  15 738,1 15 738,1 15 738,1 

2.3 

Подпрограмма «Организация массового 
досуга и обеспечение жителей городского 
округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ»  7 488,9 7 488,9 7 488,9 

2.4 

Подпрограмма «Качественное 
совершенствование дополнительного 
образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. 
А. Вавилова». 27 145,2 27 145,2 27 145,2 

2.5 

Подпрограмма « Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 100,0 100,0 100,0 

2.6 

Подпрограмма «Бухгалтерский учет и 
анализ операций, связанных с финансово-
хозяйственной деятельностью 
обслуживаемых учреждений культуры 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 3 597,3 3 597,3 3 597,3 



 
 
 
 

 
 

3 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 2 485,0 2 485,0 2 485,0 

3.1 
Подпрограмма «Социальная защита 
населения» 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

3.2 
Подпрограмма «Костомукша- город 
здоровья» 885,0 885,0 885,0 

4 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на 
территории муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 2 655,0 2 860,5 3 486,5 

4.1 

Подпрограмма  «Развитие физической 
культуры и спорта в Костомукшском 
городском округе» 2 055,0 2 260,5 2 486,5 

4.2 

Подпрограмма «Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики Костомукшского городского 
округа» 200,0 200,0 200,0 

4.3 

Подпрограмма «Развитие туризма на 
территории  Костомукшского городского 
округа на  2015-2020 гг.» 400,0 400,0 800,0 

5 

Муниципальная программа «Развитие 
и содержание дорожной сети 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 28 000,0 29 000,0 30 000,0 

6 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 
2020 года». 55 401,9 53 119,6 46 279,2 

6.1 

Подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 51 401,9 42 674,0 36 580,0 

6.2 

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ на 
2014-2020 г.г.» 1 000,0 2 642,0 1 565,0 

6.3 

Подпрограмма «Обеспечение 
надежности, эффективности и 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 1 100,0 3 110,4 3 441,0 



 
 
 
 

 
 

6.4 

Подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  
качественными жилищно-
коммунальными услугами» 1 900,0 4 693,2 4 693,2 

7 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом до 2020 года" 

программа не 
сформирована 

программа не 
сформирована 

программа не 
сформирована 

8 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Костомукшского городского округа на 
2015- 2020 годы"  500,00 500,0 500,0 

 
Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» составляет в 2015 году 61%, в 2016 году – 
70%, в 2017 году - 67%. 

Бюджетных ассигнований в разрезе видов расходов, изложены в следующей таблице: 
тыс.руб. 

  
сумма на 
2015 год 

сумма на 
2016 год 

сумма на 
2017 год 

ФОТ со страховыми взносами 227 948,8 227 948,8 227 948,8 
Коммунальные услуги и работы, услуги 
содержанию имущества 63 319,7 63 319,7 63 319,7 
Благоустройство 51 401,9 42 674,0 36 580,0 
Строительство, ремонты, проектные работы 92 746,4 33 410,8 54 627,8 
Дорожный фонд 28 000,0 29 000,0 30 000,0 
Обслуживание муниципального долга 20 601,9 20 601,9 20 601,9 
Другие расходы 66 320,2 63 712,9 63 668,5 
Всего расходов 550 338,9 480 668,1 496 746,7 

 
В проекте бюджета расходы по фонду оплаты труда работников муниципальных 

учреждений предусмотрены в размере 100% от потребности или по отношению к расходам на 
фонд оплаты труда  2014 года с ростом на 3,3%.  

 Расчет бюджетных проектировок при формировании фондов оплаты труда осуществлен 
с учетом сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». При 
этом, в связи с тем, что с 1 января 2015 года все дошкольные образовательные учреждения 
города переходят на 10,5 часовый режим работы, и в связи с передачей полномочий по 
обеспечению воспитанников детских дошкольных учреждений медицинской помощью в 
МЛПУ «Городская больница»  сумма расходов на фонд оплаты труда работников детских 
дошкольных учреждений ниже по сравнению с расходами на фонд оплаты труда  2014 года на 
5,5%. 

Так же, проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на фонд оплаты труда 
учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД «ЦВР», МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», 
МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», МАУ ДОД «ЦРО», МБОУ «ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ») по 
сравнению с 2014 годом. В предложенном варианте проекта бюджета предполагается 
увеличить оклады педагогических работников учреждений дополнительного образования 
(педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, тренер-преподаватель, концертмейстер, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, методист, методист-инструктор) на 1,0 тыс. руб., при 
этом отменив ранее установленную стимулирующую доплату, педагогическим работникам в 



 
 
 
 

 
 

размере 1,0 тыс.руб., которая выплачивалась педагогическим работникам только по 
основному месту работы на занятую ставку1 ставку в течение 2013-2014 года в соответствии с 
муниципальным нормативным правовым актом. 

Расходы на фонд оплаты труда учреждений культуры в проекте бюджета по сравнению с 
расходами на фонд оплаты труда  2014 года предусмотрены с ростом на 5,7% для обеспечения 
установленного уровня заработной платы работников культуры в соответствии с Указом 
Президента РФ и в соответствии с показателями дорожной карты. 

Расходы на фонд оплаты прочих учреждений в проекте бюджета по сравнению с 
расходами на фонд оплаты труда 2014 года предусмотрены с увеличением на 2,5% для 
сохранения достигнутого уровня заработной платы на декабрь 2013 года 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды планируются на уровне 
2014 года  - 30,2%. 

 Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями и органами  местного самоуправления предусмотрены на уровне 2014 года с 
учетом ожидаемой оценки и прогнозом изменения тарифа, а также с учетом реализации 
положений статьи 24 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», определяющих необходимость снижения объема 
потребляемых коммунальных ресурсов в результате проводимых мер по энергосбережению. 

В проекте бюджета на 2015 – 2017 году планируется продолжение финансирования 
расходов на работу спортивных (плавательных)  секций – 1 500 тыс. руб. и аренде бассейна 
для занятий учащихся общеобразовательных школ физкультурой в бассейне в сумме 3 991,3 
тыс.руб.  

Предусмотрены средства на организацию мероприятий по культурно-досуговой, 
спортивно-оздоровительной, социально-воспитательной деятельности в размере 6 639,8 тыс. 
руб. в 2015г., 6 845,3 тыс.руб. в 2016г. и 7071,3 тыс.руб. в 2017 году. 

В проекте бюджета в 2015-2017 году сохранено исполнение социально-значимых 
направлений по финансовому обеспечению в полном объеме законодательно установленных 
публичных и иных социально значимых обязательств: 

тыс.руб. 
  2015 год 2016 год 2017 год 
Компенсация расходов по проезду к месту отдыха и 
обратно 4 267,1 4 267,1 4 267,1 
Стипендии одаренным детям  40,0 40,0 40,0 
Питание учащихся из семей социального риска 671,7 671,7 671,7 
Оплата проезда на пригородном транспорте учащихся 
школ 561,6 561,6 561,6 
Доплата к пенсии муниципальных служащих 1 893,3 1 893,3 1 893,3 
Компенсация расходов на погребение 200,0 200,0 200,0 
Выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей 
в возрасте до 3-х лет и не получившим место в детский 
сад 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в рамках подпрограммы "Костомукша город 
здоровья", в т.ч. приобретение противоклещевого 
иммуноглобулина, антирабической вакцины, тест-полоски 
на предмет содержания наркотических средств в 
организме человека, обеспечение отдельных категорий 
граждан компенсацией по проезду расходов на 
консультации и лечение в республиканские ЛПУ КГБ 885,0 885,0 885,0 



 
 
 
 

 
 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная 
защита населения, в т.ч. Предоставление отдельным 
категориям граждан льготы на проезд в пригородном 
транспорте, адресная материальная помощь по оплате 
ЖКУ до 100%, выплата материальной помощи жителям 
города, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
финансовая поддержка ветеранских организаций 1 400,0 1 400,0 1 400,0 
Приобретения жилья молодым семьям 300,0 300,0 300,0 

 
Объем бюджетных ассигнований на  финансовое обеспечение оказания услуг по 

организации обеспечения населения доступной информацией о социально-экономическом 
развитии, распространению официальных сообщений и материалов органов местного 
самоуправления (телевещание, радиовещание) составит 715,8 тыс. рублей ежегодно.  

Кроме того, в составе расходов на финансовое обеспечение деятельности МБУ 
«Муниципальный архив и централизованная библиотечная система» предусмотрены расходы 
на оказания услуг по  информированию населения о деятельности Главы Костомукшского 
городского округа, информационному освещению деятельности органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа, публикации по обнародованию 
(официальному опубликованию) правовых актов органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, иной официальной информации. 

 
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2015 году по  «благоустройству», 

представлен в таблице, при этом необходимо отметить, что расходы по «благоустройству» 
сформированы как программные расходы (подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года») 

 
План по благоустройству на 2015 год   тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование Расходы на 

2015 год 

1 
Субсидии на возмещение затрат на техническое обслуживание и ремонт 
наружного (уличного) освещения, включая расходы на оплату освещения 
наружного (уличного)  и светофоров-всего 

12 962,40 

1.1 
субсидия на возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту  сетей 
наружного (уличного) освещения по виду деятельности "деятельность по 
обеспечению работоспособности электрических сетей" 

3 961,00 

1.2 субсидия на возмещение затрат за  наружное (уличное) освещение по виду 
деятельности "передача электроэнергии" 8 814,00 

1.3 
субсидия на возмещение затрат за   освещение светофоров по виду деятельности 
"передача электроэнергии" 187,40 

2 Озеленение-всего 2 493,00 
3 По организации и содержанию мест захоронения-всего 4 132,00 

3.1 содержание городского кладбища 532,00 

3.2 отсыпка территории городского кладбища 2 000,00 

3.3 воинские захоронения на территории Костомукшского городского округа 100,00 

3.4 подготовительные работы на новой площадке городского кладбища и отсыпка 1 500,00 



 
 
 
 

 
 

4 По содержанию прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие 
мероприятия по благоустройству-всего 31 814,52 

4.1 субсидия на санитарную очистку муниципальной территории по виду деятельности 
"уборка территории и аналогичная деятельность" 5 998,00 

4.2 санитарная очистка  400,00 

4.3 благоустройство городских территорий 784,50 

4.4 благоустройство сельских территорий 1 448,00 

4.5 субсидия на возмещение затрат  на содержание дождевой  канализации  по виду 
деятельности "удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность" 

1 453,00 

4.6 усыпление и утилизация бездомных животных 254,00 

4.7 содержание мест массового отдыха людей 200,00 

4.8 монтаж и демонтаж   елей, новогодних гирлянд 250,00 

4.9 перевозка тел умерших  15,00 
4.10 монтаж детского игрового и спортивного оборудования  300,00 
4.11 валка деревьев сухостойных на территории городского кладбища 100,00 

4.12 устройство горки из снега на площади КСЦ "Дружба" 25,00 

4.13 ремонт и демонтаж детских игровых комплексов 400,00 

4.14 обслуживание детских площадок на придомовых территориях 300,00 

4.15 ремонт а/б покрытия территорий общеобразовательных учреждений 5 900,00 

4.16 ремонт тротуаров по ул. Антикайнена 4 650,00 

4.17 санитарная очистка, прореживание зеленых насаждений  1 000,00 

4.18 восстановление газонов по центральным улицам 500,00 

4.19 приобретение и установка ограждения  спортивных площадок  ул.Строителей дом 
3, ул.Калевала, дом 13 372,00 

4.20 устройство пешеходная зоны по ул.Октябрьская в районе жилого дома № 2  2 204,36 

4.21 ремонт памятника Первооткрывателям 200,00 

4.22 устройство пешеходная зоны по ул.Первомайская от   дома № 7 до д/сада "Золотой 
ключик" 3 544,66 

4.23 работы по устройству  наружного (уличного) освещения 1 500,00 
4.24 эвакуация транспорта 16,00 

  Итого  51 401,92 
 Бюджетные ассигнования на «благоустройство» в 2016-2017гг. предусмотрены в сумме 
46 674,0 тыс.руб. и 36 580,0 тыс.руб. соответственно. 

 
Предложения в Планы  строительства, ремонтов объектов и проектных работ 

Костомукшского городского округа на 2015-2017гг., которые включены в проект бюджета, 
представлены в таблице:  

При формировании Плана учтены мероприятия и проекты, включенные в План 
мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия и по 
предписаниям Роспотребнадзора. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование 

План на 
2015 год 
тыс.руб. 

План на 
2016 год 
тыс.руб. 

План на 
2017 год 
тыс.руб. 

Примечание 

  Капитальное строительство  

1 

Строительство объекта "Футбольное поле с 
искусственным покрытием в г.Костомукша" 
из них: 
 -  средства МБ 
 - остатки средств ОАО «Карельский окатыш» 

29 836,0 
 
 

3 500,0 
26 336,0 

    

Муниципальный 
контракт с ООО 
"ЭкоСтрой" на 2014-
2015 г.г. 29,9 млн.руб. 

2 Устройство ограждения  МБОУ ДОД «ДЮСШ 
№ 1», «ДЮСШ № 2», МБУДОД «ЦВР» 3 000,0     

ДЮСШ1-640 т.р., 
ДЮСШ2-938 т.р., ЦВР-
1420 т.р. 

3 Устройство ограждения  МБУК «КМЦ», 
«ДХШ»   2 000,0     

4 Строительство объекта "Благоустройство 
Бульвара Лазарева" 24 000,0     

Сметная стоимость -   
29,953 млн.р., в т.ч. 5 
млн.р.- РК 

5 

Строительство объекта "Благоустройство 
территории и организация дорожного 
движения  в районе жилых домов Горняков 
2АБВГ" 

3 870,0 17 700,0   

Сметная стоимость - 22 
млн. руб. (2014г.- 
контракты на 4,3 млн.р., 
аванс 0,43 млн.р. ) 

6 
Строительство объекта " 4- х квартирный 
блокированный жилой дома в д. Вокнаволок 
Костомукшского городского округа" 

1 040,4       

7 
Строительство объекта 
"Многофункциональный центр культуры в 
г.Костомукша" 

12 500,0     Проектирование в 2014-
2015 гг.  

8 Реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия"       Проектирование в 2014-
2015 гг.  

9 Строительство объекта "Крытый ледовый 
каток"       Проектирование в 2014-

2015 гг.  

10 Строительство объекта "Крытый теннисный 
корт"       Проектирование в 2014-

2015 гг.  

11 
Строительство объекта ""Магистраль 
общегородского значения в т.т.35-11а                 
г. Костомукша"  

12 500,0 8 000,00 27 000,00 

Сметная стоимость 
252,135 млн.руб.(1,65 
км, ул.Северная, 
Дружбы) 

  Итого капитальное строительство 86 746,4 27 700,0 27 000,0   

  Капитальные ремонты   

1 МБОУ «СОШ №1,№2,№3,Гимназия, Лицей»     5 627,8   

2 МБОУ ДОУ д/с "Гномик", "Солнышко", 
"Кораблик", "Березка", "Сказка" 

    8 000,0 
  

3 МБУ "ЦВР"   710,8 2 000,0   
4 МБУ "КМЦ", "ДМШ"     5 000,0   
5 Ремонт муниципального жилья     1 000,0   

6 МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1", "ДЮСШ № 2"      1 000,0   

 Итого капитальные ремонты 0,0 710,8 22 627,8 
   Проектные работы 



 
 
 
 

 
 

1 Проектирование многофункционального 
центра культуры в г.Костомукша 700,0     

  

2 Проект реконструкции стадиона МБОУ 
"Гимназия" 300,0     

  

3 Проектирование крытого ледового катка 4 000,0     
  

4 Проектирование крытого теннисного корта 1 000,0     
  

  
Итого по проектным работам 6 000,0 5 000,0 5 000,0 

  

  
Всего: 92 746,4 33 410,8 54 627,8 

  
 

Бюджетные ассигнования на выполнение работ по развитию и содержанию  дорожной 
сети в 2015 году предусмотрены в сумме 28 000,0 тыс.руб. (таблица), указанные расходы 
сформированы как программные расходы и включены в муниципальную программу 
«Развитие и содержание дорожной сети муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года». 

 
План по дорожной деятельности на 2015 год   тыс.руб. 

№    
п/п Наименование Расходы                   

на  2015 год 

  
Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений - 
ВСЕГО 

28 000,00 

1 Субсидия на содержание муниципальных дорог по виду деятельности 
"эксплуатация автомобильных дорог общего пользования" 20 638,0 

2 
Субсидия на возмещение затрат на содержание светофоров по виду 
деятельности "деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических сетей " 

721,00 

3 Содержание муниципальных дорог  950,00 
4 Замена стоек и дорожных знаков на пешеходных переходах 0,00 

5 
Обустройство пешеходных переходов современными техническими 
средствами (установка дорожных знаков, нанесение линий дорожной 
разметки) 

305,00 

6 Обустройство парковок на территории г. Костомукша 0,00 
7 Устройство искусственных неровностей  (ул. Антикайнена) 0,00 

8 Устройство пешеходного перехода (ул. Строителей-переход на 
 ул. Лувозерскую) 850,00 

9 Организацияпешеходного перехода со светофорным объектом шоссе 
Горняков 1 000,00 

11 Приобретение и установка остановочных павильонов, демонтаж 
существующего 540,00 

12 Ремонт муниципальных дорог 2 996,00 
 
Бюджетные ассигнования на выполнение работ по развитию и содержанию  дорожной 

сети в 2016-2017 гг. предусмотрены в сумме 29 000,0 тыс.руб. и 30 000,0 тыс.руб. 
соответственно. 

 



 
 
 
 

 
 

В проекте бюджета на 2015 - 2017 годы учтены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по следующим направлениям и видам 
деятельности: 

1) содержание муниципальных дорог по виду деятельности «эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования»; 
 2) санитарная очистка муниципальной территории по виду деятельности «уборка 
территории и аналогичная деятельность»; 
3) возмещение затрат на содержание дождевой канализации, по виду деятельности «удаление 
сточных вод, отходов и аналогичная деятельность»; 
 4) возмещение затрат за наружное (уличное) освещение по виду деятельности 
«передача электроэнергии»; 
 5) возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного 
(уличного) освещения по виду деятельности «деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей»; 
 6) возмещение затрат за содержание светофоров по виду деятельности «деятельность 
по обеспечению работоспособности электрических сетей»; 
 7) возмещение затрат на услуги водоснабжения и водоотведения по видам деятельности 
«сбор, очистка  и распределение воды», «удаление сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность»;  

8) деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 
деятельности малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с 
Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» не может быть оказана государственная 
поддержка». 

9) возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых помещений Костомукшского 
городского округа по виду деятельности «управление эксплуатацией жилого фонда»; 

10) возмещение затрат по организации пассажирских перевозок по виду деятельности 
«внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию»; 
 11) возмещение затрат на ремонт тепловых пунктов жилых домов, по виду 
деятельности «управление эксплуатацией жилого фонда ». 

В 2015 году предусмотрены средства для регулирования деятельности муниципального 
казенного предприятия «Горводоканал» в сумме 8 412,0 тыс.руб., средства для регулирования 
деятельности муниципального казенного предприятия «Горводоканал» в 2016-2017 гг. 
проектом бюджета не предусмотрены. 

 
Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга городского округа 

определены на основании кредитных договоров и соглашений, графиков платежей 
(погашения), а также прогнозного уровня процентных ставок на 2015 - 2017 годы. Бюджетные 
ассигнования на обслуживание муниципального долга, а также прогнозируемый объем 
муниципального долга  представлены в таблице: 

тыс. рублей 
   на 

01.01.2015 
год    

 на 01.01.2016 год     на 01.01.2017 год     на 01.01.2018 год    

Ожидаемая 
оценка 

проект в % к 
пред.году 

проект в % к 
пред.году 

проект в % к 
пред.году 

Муниципальный 
долг 235 586,2 282 417,8 120% 325 919,8 115% 370 919,8 114% 

 



 
 
 
 

 
 

  
2014 год 2015 год в % к 

пред.году 2016 год в % к 
пред.году 2017 год в % к 

пред.году 

Обслуживание 
муниципального 
внутреннего 
долга 

19 700,0 20 601,9 105% 20 601,9 100% 20 601,9 100% 

 
Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги на 2015 год представлено в 

таблице: 

Наименование муниципальной 
услуги Показатели муниципального задания 

Затраты 
МБ 

Муниципальные  дошкольные 
образовательные учреждения, 
МБОУ «ВСОШ» 

Дети дошкольного возраста (до 3-х лет, с 3-х до 7 
лет, чел. 

87 742,4    

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования Дети дошкольного возраста. Всего  - 2048 чел. 

в том  числе: 
в возрасте до 3-х лет-508 чел. 
в возрасте от 3-х до 7 лет-1540 чел. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

-Осуществление присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 
* в проектных расчетах бюджета 
предусмотрена плата, взимаемая 
с родителей в размере 155,0 руб. 
за один день пребывания с 
01.03.2015 года 

87 742,4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Несовершеннолетние  
дети в возрасте от 6-18 лет, чел 66 709,5 

Организация предоставления  
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 

учреждениях. 3 333 66 709,5 
Организация отдыха, оздоровления 
и занятости  детей в каникулярное 

время. 273 

КУЛЬТУРА 
Граждане РФ,  

иностранные граждане, юр.лица, чел 
 

39 994,4 

Организация массового досуга и  
обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры (КМЦ) 33400 14 512,4 
Организация музейных услуг 1700 

Организация туристических услуг 600 



 
 
 
 

 
 

Организация и развитие на 
территории  городского округа 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий 4175 2 055,0 
Организация и осуществление 
мероприятий по работе с 
молодежью 4100 200,0 

Библиотечное обслуживание 
населения 

 
10 000 

15 738,1 
Сбор, обработка и предоставление 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 
Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления. 11500 
Организация массового досуга и 
обеспечение жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры (ДМиК) 

15 900 
 7 488,9 

Центр развития образования 

Граждане 
РФ в 

возрасте 
от 16 лет, 

чел 

Кол-во 
прошедших 
повышение 
квалификац

ии, чел 

Подростки 
в возрасте 
от 0 до 18 
лет, чел 

Обуч-ся  
начальной 

школы 
образоват. 

учрежд., чел 11 496,0 
Предоставление дополнительного  
профессионального образования и 
профессиональной подготовки.   120 х х х 

11 496,0 

Повышение квалификации 
педагогических работников и 
руководителей х 330 х х 
Предоставление психолого- медико- 
педагогической помощи 
несовершеннолетним х х 93 х 
Предоставление логопедической 
помощи несовершеннолетним. х х х 210 
ВСЕГО   205 942,3    

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
Общий объем бюджетных ассигнований по разделу предусмотрен в сумме 87 193,0 тыс. 

рублей.  
На исполнение расходных обязательств муниципального образования по обеспечению 

выполнения полномочий Главы городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 1 821,7 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования  по расходам на содержание органов представительной 
власти  предусмотрены в сумме 2 568,4 тыс. руб (учтена дополнительная единица бухгалтера). 

Бюджетные ассигнования на содержание органов исполнительной власти 
предусмотрены в сумме 33 773,8 тыс. руб. 

Кроме того, за счет средств бюджета Республики Карелия на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Карелия 
предполагаются средства на осуществление деятельности:  

- в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. За счет предусмотренных ассигнований  органы местного 



 
 
 
 

 
 

самоуправления обеспечат выполнение мероприятий, связанных с выдачей, 
переоформлением, приостановлением, возобновлением, прекращением действия лицензий, 
аннулированием лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, а также с 
осуществлением лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции; 

- по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий; 

- по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, что 
позволит органам местного самоуправления обеспечить выполнение полномочий по 
регулированию цен (тарифов) по объектам регулирования, в том числе на перевозку 
пассажиров и багажа общественным автотранспортом в городском сообщении, на топливо 
твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами, 
созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также на продукцию 
(товары), реализуемую предприятиями общественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных учебных заведениях; 

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять   протоколы  об  
административных  правонарушениях. За счет предусмотренной субвенции органы местного 
самоуправления осуществят функционирование секретаря, обеспечивающего деятельность 
административной комиссии, а также расходы на материальные затраты, связанные с 
оформлением протоколов об административных правонарушениях. 

Бюджетные ассигнования обеспечение деятельности финансовых органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного)  надзора по данному подразделу предусмотрены в 
сумме 8 531,4 тыс. рублей по следующим направлениям: 

- исполнение расходных обязательств по проведению единой государственной 
бюджетной и налоговой политики, составлению и исполнению бюджета муниципального 
образования, контролю за организацией бюджетного процесса –             8 531,4 тыс. рублей; 

- исполнение полномочий Контрольно-счетного органа Костомукшского городского 
округа – 3 623,4 тыс. рублей. 

Другие общегосударственные вопросы 
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в сумме 36774,6 

тыс.рублей по следующим направлениям: 
Расходы учреждений, созданных для оказания муниципальных услуг, выполнения 

работ и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления – 
28 884,0 
Реализация полномочий по управлению  муниципальной собственностью – 5 071,7 

Расходы, связанные с организацией и открытием многофункционального центра -924,4 
Участие в международных экономических проектах – 860,0 
Проведение городских мероприятий- 460,0 
Представительские расходы- 160,0 
Расходы на судебные издержки администрации-230,0 
Взносы в ассоциацию городов Северо-запада-24,0  
Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК-60,0  
Сувенирная продукция, приобретение буклетов, карт, информационных брошюр-100,5 
 

Резервные фонды 
 По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета муниципального образования для создания резервного фонда администрации 
Костомукшского городского округа и резервного фонда Администрации Костомукшского 
городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 
 



 
 
 
 

 
 

Основные параметры бюджета муниципального образования "Костомукшский 
городской округ"  на 2015-2017гг. 

  
Бюджет 2014 

года  

Бюджет 
2015г. 

(проект) 

Бюджет 
2016г.  

(проект) 

Бюджет 
2017г. 

(проект) 

Доходы 
Налоговые и неналоговые  449 157,2 475 623,3 436 228,0 450 844,9 
Предпринимательские средства 
КУ 1 200,0 743,0 743,0 743,0 
Целевые средства КУ 31 310,5 
Финансовая помощь из РК 449 795,2 
ВСЕГО 931 462,9 476 366,3 436 971,0 451 587,9 

Расходы  

Собственные расходы 510 186,8 549 595,9 479 925,1 496 003,6 
Предпринимательские средства 
КУ 1 200,0 743,0 743,0 743,0 
Целевые средства КУ 31 310,5 

Остатки финансовой помощи, 
целевых средств КУ 19 298,7 
Финансовая помощь из РК 449 795,2 
ВСЕГО 1 011 791,2 550 338,9 480 668,1 496 746,6 
Дефицит/профицит 80 328,3 73 972,6 43 697,1 45 158,7 
Процент дефицита (-) 17,8% 15,5% 10,0% 10,0% 
за счет привлечения кредитов 47 636,6 43 697,1 45 158,8 
за счет остатков на счете 26 336,0 0,0 0,0 
Источники: 80 328,3 73 972,6 43 697,1 45 158,7 
привлечение кредитов 251 420,0 255 000,0 247 500,0 245 000,0 
бюджетные 30 000,0 
коммерческие 221 420,0 255 000,0 247 500,0 245 000,0 
погашение кредитов 191 665,0 208 168,4 203 998,0 200 000,0 
бюджетные 11 665,0 8 168,4 3 998,0 
коммерческие 180 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 
снижение остатков  на счете  20 573,3 27 141,0 195,1 158,7 
Муниципальный долг на 
01.01.14г. 175 831,2 235 586,2 282 417,8 325 919,8 
Верхний предел 
муниципального долга  235 586,2 282 417,8 325 919,8 370 919,8 

Предельный объем МД по БК 
РФ  450 357,2 476 366,3 436 971,0 451 587,9 

 
Дефицит местного бюджета в 2015 году превышает ограничения, установленные 

Бюджетным кодексом РФ, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета (статья 92.1 БК РФ). Дефицит бюджета муниципального 



 
 
 
 

 
 

образования на 2016-2017 годы сформирован в пределах установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Основными источниками финансирования дефицита бюджета на 2015-2017г. выступают 
муниципальные заимствования и остатки средств на счетах по учету средств местного 
бюджета. 

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования будет оставаться в пределах, 
позволяющих современно и в полном объеме выполнять обязательства по муниципальному 
долгу муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Политика в области муниципального долга на 2015-2017 годы будет направлена на 
достижение следующих целей: 

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования при 
сохранении достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости; 

- оптимизация стоимости муниципальных заимствований (обслуживания 
муниципального долга) с учетом сроков заимствований и фактически складывающихся 
условий размещения внутренних займов. 

Проекты паспортов муниципальных программ прилагаются. 
 
 
 

 
 



таблица 1 
Верхний предел муниципального долга 

муниципального образования  «Костомукшский городской округ»  
 на 1 января 2016 года 

тыс. руб. 
Наименование долговых обязательств Сумма 

Муниципальный внутренний долг                              282 417,8 
в том числе:                                      
Муниципальные ценные бумаги  0 
Кредиты,   полученные   муниципальным образованием от 
кредитных организаций                            278 419,8 

Бюджетные   кредиты,   привлеченные   в   бюджет 
муниципального образования  от  других  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации                     

3 998,0 
 

Муниципальные  гарантии Республики Карелия 0 
 

таблица 2 
Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования  «Костомукшский городской округ»   
на 1 января 2017 года 

тыс. руб. 
Наименование долговых обязательств Сумма  

Муниципальный внутренний долг                              325 919,8 
в том числе:                                      
Муниципальные ценные бумаги    0 
Кредиты,   полученные   муниципальным образованием     от 
кредитных организаций                            

 
325 919,8 

Бюджетные   кредиты,   привлеченные   в   бюджет 
муниципального образования   от  других  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации                     

0 
 
 

Муниципальные гарантии  0 
 

таблица 3 
Верхний предел муниципального долга 

муниципального образования  «Костомукшский городской округ»   
на 1 января 2018 года 

тыс. руб. 
Наименование долговых обязательств Сумма   

Муниципальный внутренний долг                              370 919,8 
в том числе:                                      
Муниципальные ценные бумаги    0 
Кредиты,   полученные   муниципальным образованием  от 
кредитных организаций                            

 
370 919,8 

Бюджетные   кредиты,   привлеченные   в   бюджет 
муниципального образования от  других  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации            

 
0 
 

Муниципальные гарантии  0 
 



Таблица 1 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»  

на  очередной 2015  год  
тыс. руб. 

 
Наименование  

 

Сумма          
на 1 января 
2016 года 

Муниципальные внутренние заимствования 0 
в том числе  

муниципальные ценные бумаги 0 
 
 

Таблица 2 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»  

на  плановый 2016  год 
 тыс. руб. 

 
Наименование  

Сумма          
на 1 января 
2017 года 

Муниципальные внутренние заимствования 0 
в том числе  

муниципальные ценные бумаги 0 
 
 

Таблица 3 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»  

на  плановый 2017  год 
тыс. руб. 

Муниципальные внутренние заимствования 
Сумма                 

на 1 января 
2018 года 

Муниципальные внутренние заимствования 0 
в том числе  

муниципальные ценные бумаги 0 
 



Программа 
муниципальных внешних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2015  год 
 

Пункт 7 статьи 103 БК РФ «Заимствования муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации за пределами Российской Федерации не 
допускаются». 

Пункт 4 статьи 104 БК РФ «Муниципальные образования вправе 
осуществлять заимствования у Российской Федерации в иностранной валюте, 
предоставлять Российской Федерации гарантии в иностранной валюте 
исключительно в рамках использования целевых иностранных кредитов 
(заимствований)». 

Кредиты (займы) 
международных финансовых организаций в 2015 году 
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Программа  
муниципальных внешних заимствований муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»  на плановый период 
2016-2017 гг. 

 
Кредиты (займы) 

международных финансовых организаций в плановом периоде 2016-2017 гг. 
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Таблица 1 
Программа  

муниципальных гарантий муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
очередной 2015 год  

 
Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий   

 
Таблица 2 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

плановый  2016 год 
 

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий   

 
Таблица 3 

Программа  
муниципальных гарантий муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

плановый  2017 год   
 

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий   

 

N 
п/п 

Цель 
гарантиро

вания 

Наимено-
вание 

принципала 

Сумма 
гарантиро-

вания  
тыс. руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
государствен-
ных гарантий 
Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

 нет нет 0 нет нет нет 

N 
п/п 

Цель 
гарантиро

вания 

Наимено-
вание 

принципала 

Сумма 
гарантиро-

вания  
тыс. руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
государствен-
ных гарантий 
Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

 нет нет 0 нет нет нет 

N 
п/п 

Цель 
гарантиро

вания 

Наимено-
вание 

принципала 

Сумма 
гарантиро-
вания тыс. 

руб. 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
государствен-
ных гарантий 
Российской 
Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

 нет нет 0 нет нет нет 



тыс.руб.

Наименование показателя Отчет на 
01.10.2014 г.

Ожидаемое 
исполнение 
за 2014 год

ДОХОДЫ
(налоговые, неналоговые) 296 851 405 205

Налог на  доходы физических лиц 145 908 210 270
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 4 244 5 538
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 026 33 745
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 736 30 884
Единый сельскохозяйственный налог 0 0
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 2 290 2 861
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 537 18 687
Налог на имущество физических лиц 1 232 2 537
Земельный налог 11 305 16 150
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 081 4 850
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 9 9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 38 913 52 130

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 53 830 65 331
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 830 65 331
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 307 388

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 7 995 8 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 691 5 880
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 310 377
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 292 110 415 957
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 275 948 399 795

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 15 013 53 556

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 260 639 342 042

Иные межбюджетные трансферты 296 4 197
Прочие безвозмездные поступления 30 487 30 487
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -14 325 -14 325
ВСЕГО ДОХОДОВ 588 961 821 162

РАСХОДЫ

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" за 2014 год



Наименование показателя Отчет на 
01.10.2014 г.

Ожидаемое 
исполнение 
за 2014 год

Общегосударственные вопросы 60 233 104 689
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 405
Национальная экономика 29 798 54 731
Жилищно-коммунальное хозяйство 31 344 66 110
Образование 379 058 478 853
Культура, кинематография 30 926 42 754
Здравоохранение 593 885
Социальная политика 53 924 77 152
Физическая культура и спорт 10 976 37 680
Средства массовой информации 433 667
Обслуживание  муниципального долга 13 534 19 827

ВСЕГО РАСХОДОВ 610 952 883 753
ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) -21 991 -62 591



Приложение №1 к решению  
Совета Костомукшского городского округа 
от____________________2014г. №________ 

 
 
 
 

Нормативы  
отчислений отмененных местных налогов, сборов и иных обязательных платежей (в 

части погашения задолженности и перерасчетов) в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год  

и плановый период 2016-2017 годов 
 

в процентах 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование налога (сбора) Норматив 

отчислений 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
округов 

100 

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 100 

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

100 

1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территории городских округов 

100 

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

100 

 Погашение задолженности по пеням и 
штрафам за несвоевременную уплату 
налогов и сборов в части отмененных 
налогов и сборов 

по нормативам 
отчислений 

соответствующих 
налогов и сборов 

 



таблица 1

тыс.руб.

04 12 500,0
05 28 910,4
07 3 300,0
08 13 200,0
11 34 836,0

92 746,4

таблица 2

тыс.руб.

МБ бюджет 
РК

1 05 Строительство объекта "Благоустройство      24 000,0       24 000,0 0,0

2 05

Строительство объекта "4-х квартирный 
блокированный жилой дом в д. 
Вокнаволок Костомукшского городского 
округа"        1 040,4         1 040,4 0,0

3 08

Строительство объекта 
"Многофункциональный центр культуры 
в г.Костомукша"      12 500,0       12 500,0 0,0

Приложение №11 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

Сумма 
бюджетных 
ассигновани

й -всего

в том числе

№ п/п Раздел Наименоваение объекта

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, 
финансирование которых осуществляется в 2015 году с привлечением 

межбюджетных субсидий

Наименование раздела

Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
ИТОГО :

Раздел Сумма

Национальная экономика

Титульный список
на финансирование капитальных вложений- 

капитального строительства муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

на 2015 год



таблица 1

тыс.руб.

04           8 000,0     27 000,0 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 700,0        
07 Образование 2 000,0          

ИТОГО : 27 700,0        27 000,0   

таблица 2 

тыс.руб.

МБ бюджет РК

1. 07 "Гимназия" 0,00 0,00 0,00

таблица 3

тыс.руб.

МБ бюджет РК
1. 11 ледовый каток" 0,00 0,00 0,00

2. 11
Строительство объекта "Крытый 
теннисный корт" 0,00 0,00 0,00

Раздел№ п/п

Сумма 
бюджетных 

ассигнований 
-всего

в том числе

Раздел Сумма на 
2016 год

Национальная экономика

Титульный список
на финансирование капитальных вложений- 

капитального строительства муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

Наименоваение объекта

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, 
финансирование которых осуществляется в 2017 году с привлечением 

межбюджетных субсидий

Наименоваение объекта

Сумма 
бюджетных 

ассигнований 
- всего

в том числе

на 2016-2017 год

№ п/п Раздел

Сумма на 
2017 год

Приложение №12 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

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

межбюджетных субсидий

Наименование раздела



Приложение №2 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 
от____________________2014г. №________ 
 
 
 

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

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование  доходов главного 
администратора 

доходов 

доходов 
бюджета 

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

044 
 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

044 1 11 05012 04 0010 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов в части 
поступления  средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

044 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  

044 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

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

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

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

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

048  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду** 
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 



Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства  

   
100  Территориальные органы Федерального казначейства по 

Смоленской области 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
человека 

141 1 16 90040 04 000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

182  Территориальные органы Федеральной налоговой службы 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц ** 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности ** 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог ** 
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 

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

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

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118,119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 



125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

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

188  Министерство внутренних дел по Республике Карелия 
188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

188 1 16 90040 04 000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

192  Территориальные органы Федеральной миграционной 
службы 

192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

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

321  Территориальные органы Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

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

321 1 16 90040 04 000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

444  Финансовый орган Костомукшского городского округа 
444 1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 

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

444 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 



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

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

округов 
444 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 
444 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

444 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

444 1 16 90040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений задолженности денежных 
взысканий (штрафов), налагаемых Административной комиссией  
при администрации) 

444 1 16 90040 04 0020 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений денежных взысканий (штрафов), 
налагаемых Комиссией  по делам несовершеннолетних) 

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

444 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   
444 1 17 05040 04 0010 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части 

платы за пользование лесными ресурсами) 
444 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение наилучших 

показателей деятельности органов местного самоуправления 
444 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 
444 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

молодых семей 
444 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские хозяйства) 

444 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

444 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

444 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

444 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 

             444   2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования 

444 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
444 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей 
444 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение)  списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

444 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

444 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

444 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 



причитающееся приемному родителю 
444 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

444 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации 
образования 

444 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

444  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
444 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

444 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 

444 2 02 04081 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения 

444 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

444 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
444 2 08 04000 04 000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

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

444 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

803  Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия 

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

803 1 16 90040 04 000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

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

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

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

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

** - администрирование поступлений по всем программам и подстатьям соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации  



Приложение №3 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 
от____________________2014г. №________ 

 
 
 

Перечень 
 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

 
 

Код 
главы  

 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

444  Финансовый орган 
Костомукшского городского округа 

444 01 02 0000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

444 01 02 0000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

444 01 03 0100 04 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 

444 01 03 0100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

444 01 05 0201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

444 01 05 0201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

 
 
 



Приложение №4 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

тыс.руб.

админис
тратор группа под       

группа статья подста   
тья элемент программ

а
эконом. 
статья

I.
Налоговые и 
неналоговые доходы 000 1 00 00 000 00 0000 000 476 366,3

1.
Налоги на прибыль, 
доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 219 299,7

1.1.
Налог на доходы физических 
лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 219 299,7

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 217 165,7
Налог на доходы физических 
лиц, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02 020 01 0000 110 484,0
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 1 650,0

2.

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 000 1 03 00 000 00 0000 000 5 600,0

Код бюджетной классификации Российской Федерации

№
Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 
программ

Сумма

Таблица 1
Объем поступлений доходов

в бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2015 год



2.1.

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02 000 01 0000 110 5 600,0

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 230 01 0000 110 1 880,3
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в
местные бюджеты 100 1 03 02 240 01 0000 110 55,9

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 250 01 0000 110 3 488,6

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 260 01 0000 110 175,2

3.
Налоги на совокупный 
доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 35 800,0

3.1

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 32 700,0

3.2

Единый сельскохозяйственный 

налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 0,0



3.3

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов 182 1 05 04 010 02 0000 110 3 100,0

4. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 29 515,0

4.1
Налог на имущество 
физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 2 800,0
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 01 020 04 0000 110 2 800,0

4.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 26 715,0
Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 06 06 010 00 0000 110 201,2
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06 012 04 0000 110 201,2
Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 06 06 020 00 0000 110 26 513,8
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06 022 04 0000 110 26 513,8

5.
Государственная 
пошлина 000 1 08 00 000 00 0000 000 5 600,0

5.1

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 1 08 03 000 01 0000 110 4 190,0



Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда  Российской 
Федерации) 182 1 08 03 010 01 0000 110 4 190,0

5.2

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых 
действий 000 1 08 07 000 01 0000 110 1 410,0
Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных 
с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 444 1 08 07 083 01 0000 110 1 365,0
Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 444 1 08 07 150 01 0000 110 45,0

6.

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 000 1 11 00 000 00 0000 000 86 837,9

6.1

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной  платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 05 000 00 0000 120 85 632,9
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 044 1 11 05 010 00 0000 120 75 800,0



Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 044 1 11 05 012 04 0000 120 75 800,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов в части 
поступления средств от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 044 1 11 05 012 04 0010 120 39 800,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 044 1 11 05 020 00 0000 120 3,7
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 11 05 024 04 0000 120 3,7
Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 044 1 11 05 030 00 0000 120 29,2



Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 044 1 11 05 034 04 0000 120 29,2
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 044 1 11 05 070 00 0000 120 9 800,0
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участов) в части поступлений 
арендной платы за пользование 
имуществом 044 1 11 05 074 04 0010 120 7 700,0
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участов) в части поступлений 
платы за наем 044 1 11 05 074 04 0020 120 2 100,0

6.2

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 044 1 11 07 000 00 0000 120 1 205,0
Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  обязательных 
платежей 044 1 11 07 010 00 0000 120 1 205,0
Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами 044 1 11 07 014 04 0000 120 1 205,0

7.

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 63 500,0

7.1

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 000 01 0000 120 63 500,0
Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атомосферный воздух 

стационарными объектами 048 1 12 01 010 01 0000 120 8 084,3



Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атомосферный воздух 

передвижными объектами 048 1 12 01 020 01 0000 120 782,3
Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 048 1 12 01 030 01 0000 120 2 086,2
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 048 1 12 01 040 01 0000 120 52 547,2

8.

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 000 1 13 00 000 00 0000 000 743,0

8.1
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 444 1 13 01 000 00 0000 130 743,0
Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов 444 1 13 01 994 04 0000 130 743,0

8.2
Доходы от компенсации затрат 
государства 444 1 13 02 000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 444 1 13 02 994 04 0000 130 0,0

9.

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 000 1 14 00 000 00 0000 000 10 662,7

9.1

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 044 1 14 02 000 00 0000 000 5 210,7

Доходы от реализации 
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 044 1 14 02 040 04 0000 410 5 210,7



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 044 1 14 02 043 04 0000 410 5 210,7

9.2

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся  в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений) 000 1 14 06 000 00 0000 430 5 452,0
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 044 1 14 06 010 00 0000 430 3 000,0
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 044 1 14 06 012 04 0000 430 3 000,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена  (за исключением 
земельных участков  бюджетных 
и автономных учреждений) 044 1 14 06 020 00 0000 430 2 452,0

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 14 06 024 04 0000 430 2 452,0

10.
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 6 000,0



10.1

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренных 
статьями 116,118, пунктом 2 
статьи 119, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,129,129.1, 
статьями 129.4, 
132,133,134,135,135.1 и 135.2 
Налогового кодекса РФ, а 
также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на 
основании ранее 
действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03 010 01 0000 140 230,0

10.2

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 188 1 16 08 000 01 0000 140 60,0

10.3

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об особо 
охраняемых природных 
территориях 048 1 16 25 020 01 0000 140 270,0

10.4

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 321 1 16 25 060 01 0000 140 0,0

10.5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 141 1 16 28 000 01 0000 140 2 820,0

10.6

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
закконодательства Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 188 1 16 43 000 01 0000 140 600,0



10.7

Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 444 1 16 51 020 02 0000 140 120,0

10.8

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90 000 00 0000 140 1 900,0
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 141 1 16 90 040 04 0000 140 142,5
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 188 1 16 90 040 04 0000 140 475,0
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 192 1 16 90 040 04 0000 140 1 140,0
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (в части 
поступлений денежных 
взысканий (штрафов), 
налагаемых Комиссией по делам 
несовершеннолетних) 444 1 16 90 040 04 0020 140 95,0
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 803 1 16 90 040 04 0000 140 47,5

11.
Прочие неналоговые 
доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 12 808,0

11.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 12 808,0
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 444 1 17 05 040 04 0000 180 12 808,0
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов (в 
части платы за пользование 
лесными ресурсами) 444 1 17 05 040 04 0010 180 308,0
Прочие безвозмездные 
поступления 444 2 07 00 000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов 444 2 07 04 050 04 0000 180
Всего доходов 476 366,3

Таблица 2
Объем поступлений доходов



тыс.руб.

админис
тратор группа под       

группа статья подста   
тья элемент программ

а
эконом. 
статья

I.
Налоговые и 
неналоговые доходы 000 1 00 00 000 00 0000 000 436 971,0

1.
Налоги на прибыль, 
доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 228 700,1

1.1.
Налог на доходы физических 
лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 228 700,1

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 226 461,6
Налог на доходы физических 
лиц, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02 020 01 0000 110 506,0Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 1 732,5

2.

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 000 1 03 00 000 00 0000 000 5 700,0

2.1.

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02 000 01 0000 110 5 700,0

в бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2016 год

№
Наименование 

групп,подгрупп,статей,подстатей
,элементов, программ

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма



Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 230 01 0000 110 1 913,8
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 1 03 02 240 01 0000 110 56,9
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 250 01 0000 110 3 550,9
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 260 01 0000 110 178,4

3.
Налоги на совокупный 
доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 37 950,0

3.1

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 34 700,0

3.2
Единый сельскохозяйственный 
налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 0,0

3.3

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов 182 1 05 04 010 02 0000 110 3 250,0

4. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 29 980,0

4.1
Налог на имущество 
физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 3 100,0



Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 01 020 04 0000 110 3 100,0

4.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 26 880,0
Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 06 06 010 00 0000 110 202,5
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06 012 04 0000 110 202,5
Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 06 06 020 00 0000 110 26 677,5
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06 022 04 0000 110 26 677,5

5.
Государственная 
пошлина 000 1 08 00 000 00 0000 000 5 700,0

5.1

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 1 08 03 000 01 0000 110 4 290,0
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда  Российской 
Федерации) 182 1 08 03 010 01 0000 110 4 290,0

5.2

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых 
действий 000 1 08 07 000 01 0000 110 1 410,0



Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных 
с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 444 1 08 07 083 01 0000 110 1 365,0
Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 444 1 08 07 150 01 0000 110 45,0

6.

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 000 1 11 00 000 00 0000 000 54 822,9

6.1

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной  платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 05 000 00 0000 120 53 517,9
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 044 1 11 05 010 00 0000 120 43 300,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 044 1 11 05 012 04 0000 120 43 300,0



Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов в части 
поступления средств от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 044 1 11 05 012 04 0010 120 5 500,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 044 1 11 05 020 00 0000 120 3,7
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 11 05 024 04 0000 120 3,7
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 11 05 030 00 0000 120 29,2
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 11 05 034 04 0000 120 29,2
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 044 1 11 05 070 00 0000 120 10 185,0



Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участов) в части поступлений 
арендной платы за пользование 
имуществом 044 1 11 05 074 04 0010 120 8 085,0
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участов) в части поступлений 
платы за наем 044 1 11 05 074 04 0020 120 2 100,0

6.2

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 044 1 11 07 000 00 0000 120 1 305,0
Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  обязательных 
платежей 044 1 11 07 010 00 0000 120 1 305,0
Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами 044 1 11 07 014 04 0000 120 1 305,0

7.

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 63 500,0

7.1

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 000 01 0000 120 63 500,0
Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атомосферный воздух 

стационарными объектами 048 1 12 01 010 01 0000 120 8 084,3
Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атомосферный воздух 

передвижными объектами 048 1 12 01 020 01 0000 120 782,3
Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 048 1 12 01 030 01 0000 120 2 086,2
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 048 1 12 01 040 01 0000 120 52 547,2

8.

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 000 1 13 00 000 00 0000 000 743,0

8.1
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 444 1 13 01 000 00 0000 130 743,0
Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов 444 1 13 01 994 04 0000 130 743,0

8.2
Доходы от компенсации затрат 
государства 444 1 13 02 000 00 0000 130 0,0



Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 444 1 13 02 994 04 0000 130 0,0

9.

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 000 1 14 00 000 00 0000 000 3 265,0

9.1

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 044 1 14 02 000 00 0000 000 265,0

Доходы от реализации 
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 044 1 14 02 040 04 0000 410 265,0

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 044 1 14 02 043 04 0000 410 265,0

9.2

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся  в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений) 000 1 14 06 000 00 0000 430 3 000,0
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 044 1 14 06 010 00 0000 430 3 000,0



Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 044 1 14 06 012 04 0000 430 3 000,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена  (за исключением 
земельных участков  бюджетных 
и автономных учреждений) 044 1 14 06 020 00 0000 430 0,0
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 14 06 024 04 0000 430 0,0

10.
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 6 300,0

10.1

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренных 
статьями 116,118, пунктом 2 
статьи 119, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,129,129.1, 
статьями 129.4, 
132,133,134,135,135.1 и 135.2 
Налогового кодекса РФ, а 
также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на 
основании ранее 
действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03 010 01 0000 140 230,0

10.2

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 188 1 16 08 000 01 0000 140 60,0

10.3

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об особо 
охраняемых природных 
территориях 048 1 16 25 020 01 0000 140 270,0

10.4

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 321 1 16 25 060 01 0000 140 0,0



10.5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 141 1 16 28 000 01 0000 140 3 040,0

10.6

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
закконодательства Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 188 1 16 43 000 01 0000 140 630,0

10.7

Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 444 1 16 51 020 02 0000 140 120,0

10.8

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90 000 00 0000 140 1 950,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 141 1 16 90 040 04 0000 140 146,2

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 188 1 16 90 040 04 0000 140 487,5

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 192 1 16 90 040 04 0000 140 1 170,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (в части 
поступлений денежных 
взысканий (штрафов), 
налагаемых Комиссией по делам 
несовершеннолетних) 444 1 16 90 040 04 0020 140 97,5



Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 803 1 16 90 040 04 0000 140 48,8

11.
Прочие неналоговые 
доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 310,0

11.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 310,0
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 444 1 17 05 040 04 0000 180 310,0
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов (в 
части платы за пользование 
лесными ресурсами) 444 1 17 05 040 04 0010 180 310,0
Прочие безвозмездные 
поступления 444 2 07 00 000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов 444 2 07 04 050 04 0000 180 0,0
Всего доходов 436 971,0

тыс.руб.

админис
тратор группа под       

группа статья подста   
тья элемент программ

а
эконом. 
статья

I.
Налоговые и 
неналоговые доходы 000 1 00 00 000 00 0000 000 451 587,9

1.
Налоги на прибыль, 
доходы 000 1 01 00 000 00 0000 000 238 500,0

1.1.
Налог на доходы физических 
лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 238 500,0

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 236 168,0

Таблица 3
Объем поступлений доходов

в бюджет муниципального образования "Костомукшский городской округ"
на 2017 год

№
Наименование 

групп,подгрупп,статей,подстатей
,элементов, программ

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма



Налог на доходы физических 
лиц, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02 020 01 0000 110 528,0
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 1 804,0

2.

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 000 1 03 00 000 00 0000 000 5 800,0

2.1.

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02 000 01 0000 110 5 800,0
Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 230 01 0000 110 1 947,4
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 1 03 02 240 01 0000 110 57,9



Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 250 01 0000 110 3 613,2
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02 260 01 0000 110 181,5

3.
Налоги на совокупный 
доход 000 1 05 00 000 00 0000 000 39 930,0

3.1

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02 010 02 0000 110 36 550,0

3.2
Единый сельскохозяйственный 
налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 0,0

3.3

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов 182 1 05 04 010 02 0000 110 3 380,0

4. Налоги на имущество 000 1 06 00 000 00 0000 000 30 377,0

4.1
Налог на имущество 
физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 3 400,0
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 01 020 04 0000 110 3 400,0

4.2 Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 26 977,0
Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 06 06 010 00 0000 110 203,2
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06 012 04 0000 110 203,2



Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 06 06 020 00 0000 110 26 773,8
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06 022 04 0000 110 26 773,8

5.
Государственная 
пошлина 000 1 08 00 000 00 0000 000 5 800,0

5.1

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 182 1 08 03 000 01 0000 110 4 390,0
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда  Российской 
Федерации) 182 1 08 03 010 01 0000 110 4 390,0

5.2

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых 
действий 000 1 08 07 000 01 0000 110 1 410,0
Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных 
с лицензированием, с 
проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация 
предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 444 1 08 07 083 01 0000 110 1 365,0
Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 444 1 08 07 150 01 0000 110 45,0

6.

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 000 1 11 00 000 00 0000 000 57 117,9



6.1

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной  платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 05 000 00 0000 120 55 812,9
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 044 1 11 05 010 00 0000 120 45 200,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 044 1 11 05 012 04 0000 120 45 200,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов в части 
поступления средств от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 044 1 11 05 012 04 0010 120 5 500,0
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 044 1 11 05 020 00 0000 120 3,7



Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 11 05 024 04 0000 120 3,7
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 11 05 030 00 0000 120 29,2
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 11 05 034 04 0000 120 29,2
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 044 1 11 05 070 00 0000 120 10 580,0
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участов) в части поступлений 
арендной платы за пользование 
имуществом 044 1 11 05 074 04 0010 120 8 480,0
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участов) в части поступлений 
платы за наем 044 1 11 05 074 04 0020 120 2 100,0

6.2

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 044 1 11 07 000 00 0000 120 1 305,0
Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  обязательных 
платежей 044 1 11 07 010 00 0000 120 1 305,0



Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами 044 1 11 07 014 04 0000 120 1 305,0

7.

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами 000 1 12 00 000 00 0000 000 63 500,0

7.1

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 048 1 12 01 000 01 0000 120 63 500,0
Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атомосферный воздух 

стационарными объектами 048 1 12 01 010 01 0000 120 8 084,3
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атомосферный воздух 048 1 12 01 020 01 0000 120 782,3
Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 048 1 12 01 030 01 0000 120 2 086,2
Плата за размещение отходов 

производства и потребления 048 1 12 01 040 01 0000 120 52 547,2

8.

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 000 1 13 00 000 00 0000 000 743,0

8.1
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 444 1 13 01 000 00 0000 130 743,0
Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов 444 1 13 01 994 04 0000 130 743,0

8.2
Доходы от компенсации затрат 
государства 444 1 13 02 000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 444 1 13 02 994 04 0000 130 0,0

9.

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 000 1 14 00 000 00 0000 000 3 000,0



9.1

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 044 1 14 02 000 00 0000 000 0,0

Доходы от реализации 
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 044 1 14 02 040 04 0000 410 0,0

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 044 1 14 02 043 04 0000 410 0,0

9.2

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся  в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений) 000 1 14 06 000 00 0000 430 3 000,0
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 044 1 14 06 010 00 0000 430 3 000,0
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 044 1 14 06 012 04 0000 430 3 000,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена  (за исключением 
земельных участков  бюджетных 
и автономных учреждений) 044 1 14 06 020 00 0000 430 0,0



Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 044 1 14 06 024 04 0000 430 0,0

10.
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 000 1 16 00 000 00 0000 000 6 500,0

10.1

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренных 
статьями 116,118, пунктом 2 
статьи 119, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,129,129.1, 
статьями 129.4, 
132,133,134,135,135.1 и 135.2 
Налогового кодекса РФ, а 
также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на 
основании ранее 
действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03 010 01 0000 140 230,0

10.2

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 188 1 16 08 000 01 0000 140 60,0

10.3

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об особо 
охраняемых природных 
территориях 048 1 16 25 020 01 0000 140 270,0

10.4

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 321 1 16 25 060 01 0000 140 0,0

10.5

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 141 1 16 28 000 01 0000 140 3 160,0

10.6

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
закконодательства Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 188 1 16 43 000 01 0000 140 660,0



10.7

Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 444 1 16 51 020 02 0000 140 120,0

10.8

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90 000 00 0000 140 2 000,0
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 141 1 16 90 040 04 0000 140 150,0
Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 188 1 16 90 040 04 0000 140 500,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 192 1 16 90 040 04 0000 140 1 200,0
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (в части 
поступлений денежных 444 1 16 90 040 04 0020 140 100,0

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 803 1 16 90 040 04 0000 140 50,0

11.
Прочие неналоговые 
доходы 000 1 17 00 000 00 0000 000 320,0

11.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 320,0
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 444 1 17 05 040 04 0000 180 320,0
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов (в 
части платы за пользование 
лесными ресурсами) 444 1 17 05 040 04 0010 180 320,0
Прочие безвозмездные 
поступления 444 2 07 00 000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов 444 2 07 04 050 04 0000 180 0,0
Всего доходов 451 587,9



Приложение №5  к решению 

МКУ "Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа"
044 19 084,3 19 084,3 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 044 01 18 337,1 18 337,1 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 18 337,1 18 337,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений 044 01 13 00 0 2000 13 265,4 13 265,4 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 044 01 13 00 0 2106 13 265,4 13 265,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 044 01 13 00 0 2106 110 10 943,4 10 943,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 2106 240 2 296,2 2 296,2 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 00 0 2106 850 25,8 25,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 044 01 13 00 0 4000 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с  реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 044 01 13 00 0 4301 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 4301 240 4 855,7 4 855,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 00 0 4301 850 216,0 216,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 044 05 747,2 747,2 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 044 05 01 747,2 747,2 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 044 05 01 06 0 0000 747,2 747,2 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 044 05 01 06 4 0000 747,2 747,2 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 044 05 01 06 4 4000 747,2 747,2 0,0 0,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 044 05 01 06 4 4306 747,2 747,2 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 05 01 06 4 4306 850 747,2 747,2 0,0 0,0

Финансовый орган Костомукшского городского 
округа 444 531 254,6 530 511,6 743,0 0,0

Общегосударственные вопросы 444 01 68 856,2 68 113,2 743,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 444 01 02 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 02 00 0 1000 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 02 00 0 1200 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 444 01 02 00 0 1201 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 444 01 03 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 03 00 0 1000 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 03 00 0 1200 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа 
местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 444 01 03 00 0 1202 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 03 00 0 1202 120 5 669,8 5 669,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 03 00 0 1202 240 512,0 512,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 444 01 04 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 04 00 0 1000 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 04 00 0 1200 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на содержание главы администрации Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1203 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1204 32 130,6 32 130,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 04 00 0 1204 120 29 835,6 29 835,6 0,0 0,0

Совета Костомукшского городского округа
 от _________________ 2014 года №______ 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 444 01 06 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 06 00 0 1000 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 06 00 0 1200 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа 
Костомукшского городского округа 444 01 06 00 0 1205 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0
Резервные фонды 444 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 11 00 0 1000 100,0 100,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 11 00 0 1200 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 444 01 11 00 0 1206 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 444 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 18 437,5 17 694,5 743,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений 444 01 13 00 0 2000 15 618,6 14 875,6 743,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 01 13 00 0 2106 15 618,6 14 875,6 743,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 00 0 2106 110 13 438,8 13 438,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 2106 240 1 449,1 706,1 743,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 00 0 2106 850 730,7 730,7 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 01 13 00 0 4000 2 818,9 2 818,9 0,0 0,0
Прочие мероприятия 444 01 13 00 0 4307 2 818,9 2 818,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 4307 240 2 504,9 2 504,9 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 444 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 444 03 240,0 240,0 0,0 0,0
Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 444 03 09 240,0 240,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 03 09 00 0 4000 240,0 240,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 00 0 4303 240,0 240,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0
Национальная экономика 444 04 42 400,0 42 400,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 40 500,0 40 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 7000 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 04 09 00 0 7500 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-
11а г.Костомукша» 444 04 09 00 0 7511 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 7511 410 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 444 04 09 05 0 0000 28 000,0 28 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 09 05 0 4000 28 000,0 28 000,0 0,0 0,0
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 
городского округа 444 04 09 05 0 4304 28 000,0 28 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 09 05 0 4304 240 21 359,0 21 359,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 04 09 05 0 4304 810 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года» 444 04 12 04 0 0000 400,0 400,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие туризма на территории  
Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.» 444 04 12 04 3 0000 400,0 400,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 12 04 3 4000 400,0 400,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие туризма 444 04 12 04 3 4319 400,0 400,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 04 3 4319 240 400,0 400,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа до 2020 года" 444 04 12 08 0 0000 500,0 500,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 12 08 0 4000 500,0 500,0 0,0 0,0
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Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 444 04 12 08 0 4320 500,0 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 04 12 00 0 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 444 04 12 00 0 4305 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 91 977,1 91 977,1 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 444 05 01 2 193,2 2 193,2 0,0 0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 444 05 01 00 0 9603 1 040,4 1 040,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 05 01 00 0 9603 410 1 040,4 1 040,4 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 01 06 0 0000 1 152,8 1 152,8 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 444 05 01 06 4 0000 1 152,8 1 152,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 01 06 4 4000 1 152,8 1 152,8 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 01 06 4 4306 1 152,8 1 152,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 06 4 4306 240 952,8 952,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 444 05 02 10 512,0 10 512,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 02 00 0 4000 8 412,0 8 412,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 00 0 4306 8 412,0 8 412,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 02 00 0 4306 810 8 412,0 8 412,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 02 06 0 0000 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 444 05 02 06 2 0000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 02 06 2 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 06 2 4306 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 2 4306 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, 
эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 444 05 02 06 3 0000 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 02 06 3 4000 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 06 3 4306 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 3 4306 240 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0
Благоустройство 444 05 03 79 271,9 79 271,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 03 06 0 0000 51 401,9 51 401,9 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 444 05 03 06 1 0000 51 401,9 51 401,9 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 03 06 1 4000 51 401,9 51 401,9 0,0 0,0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 444 05 03 06 1 4308 31 814,5 31 814,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4308 240 25 816,5 25 816,5 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 444 05 03 06 1 4309 4 132,0 4 132,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4309 240 4 132,0 4 132,0 0,0 0,0
Озеленение территории муниципального образования 444 05 03 06 1 4310 2 493,0 2 493,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4310 240 2 493,0 2 493,0 0,0 0,0
Уличное освещение 444 05 03 06 1 4311 12 962,4 12 962,4 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 03 06 1 4311 810 12 962,4 12 962,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 7000 27 870,0 27 870,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 05 03 00 0 7500 27 870,0 27 870,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Благоустройство бульвара Лазарева» 444 05 03 00 0 7505 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 7505 410 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Благоустройство территории и организация 
дорожного движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ» 444 05 03 00 0 7506 3 870,0 3 870,0 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 7506 410 3 870,0 3 870,0 0,0 0,0

Образование 444 07 210 287,0 210 287,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 444 07 01 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 07 01 01 0 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 444 07 01 01 1 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 01 01 1 2000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 01 01 1 2100 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Расходы учреждений дошкольного образования 444 07 01 01 1 2101 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0

Общее образование 444 07 02 101 418,7 101 418,7 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 07 02 01 0 0000 70 973,5 70 973,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы» 444 07 02 01 2 0000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 2 2000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 2 2100 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений общего образования 444 07 02 01 2 102 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 444 07 02 01 3 0000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 3 2000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 3 2100 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 01 3 2103 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 444 07 02 01 6 0000 29,0 29,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 6 2000 29,0 29,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 6 2100 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 07 02 01 6 2106 29,0 29,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 07 02 00 0 7000 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 07 02 00 0 7500 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
Устройство ограждения вокруг МБОУ ДОД «Детская юношеская школа 
№1» 444 07 02 00 0 7502 640,0 640,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 07 02 00 0 7502 410 640,0 640,0 0,0 0,0
Устройство ограждения вокруг МБОУ ДОД «Детская юношеская школа 
№2» 444 07 02 00 0 7503 940,0 940,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 07 02 00 0 7503 410 940,0 940,0 0,0 0,0
Устройство ограждения вокруг МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» 444 07 02 00 0 7504 1 420,0 1 420,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 07 02 00 0 7504 410 1 420,0 1 420,0 0,0 0,0
Проектные работы в рамках капитального строительства 444 07 02 00 0 7600 300,0 300,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия»

444 07 02 00 0 7608 300,0 300,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 07 02 00 0 7608 410 300,0 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 444 07 02 02 0 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена 
и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова». 444 07 02 02 4 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 02 4 2000 27 145,2 27 145,2
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 02 4 2103 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 444 07 05 260,0 260,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 07 05 01 0 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 444 07 05 01 5 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 05 01 5 2000 260,0 260,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 05 01 5 2100 260,0 260,0 0,0 0,0

Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 05 01 5 2103 260,0 260,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 444 07 07 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 07 07 01 0 0000 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» 444 07 07 01 4 0000 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 01 4 4000 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 01 4 312 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 01 4 312 610 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 444 07 07 02 0 0000 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 444 07 07 02 5 0000 100,0 100,0 0,0 0,0
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Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 02 5 4000 100,0 100,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 444 07 07 02 54307 100,0 100,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 02 54307 610 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 444 07 07 04 0 0000 200,0 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского округа» 444 07 07 04 2 0000 200,0 200,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 04 2 4000 200,0 200,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 04 2 4312 200,0 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 444 07 09 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 07 09 01 0 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 444 07 09 01 5 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 09 01 5 2000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 09 01 5 2100 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 09 01 5 2103 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 07 09 01 5 2106 8 029,9 8 029,9 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0
Культура ,кинематография 444 08 54 536,7 54 536,7 0,0 0,0
Культура 444 08 01 43 450,5 43 450,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 444 08 01 02 0 0000 30 250,5 30 250,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 
потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 
туристического кластера. Этнокультурное развитие» 444 08 01 02 1 0000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 1 2000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 1 2104 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 
поля, способствующего повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 444 08 01 02 2 0000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 2 2000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 2 2104 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 08 01 00 0 7000 13 200,0 13 200,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 08 01 00 0 7500 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Многофункциональный центр культуры в 
г.Костомукша» 444 08 01 00 0 7507 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 08 01 00 0 7507 410 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Проектные работы в рамках капитального строительства 444 08 01 00 0 7600 700,0 700,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Многофункциональный центр культуры в 
г.Костомукша» 444 08 01 00 0 7607 700,0 700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 08 01 00 0 7607 410 700,0 700,0 0,0 0,0
Кинематография 444 08 02 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 444 08 02 02 0 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Под программа «Организация массового досуга и обеспечение 
жителей городского округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 444 08 02 02 3 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 02 02 3 2000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 02 02 3 2104 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 444 08 04 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 444 08 04 02 0 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 444 08 04 02 6 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 04 02 6 2000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 08 04 02 6 2106 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 0,0 0,0
Здравоохранение 444 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 444 09 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 09 09 03 0 0000 885,0 885,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 444 09 09 03 2 0000 885,0 885,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 09 09 03 2 4000 495,0 495,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 444 09 09 03 2 4313 495,0 495,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 444 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 09 09 03 2 6000 390,0 390,0 0,0 0,0

Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 09 09 03 2 6400 390,0 390,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0
Социальная политика 444 10 3 863,9 3 863,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 444 10 01 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 01 00 0 6000 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 01 00 0 6400 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 444 10 03 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 10 03 03 0 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальная защита населения» 444 10 03 03 1 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 10 03 03 1 4000 691,0 691,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 444 10 03 03 1 4318 691,0 691,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 03 03 1 6000 909,0 909,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 03 03 1 6400 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 03 00 0 6000 300,0 300,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 03 00 0 6400 300,0 300,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 444 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 444 10 04 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 04 00 0 6000 70,0 70,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 04 00 0 6400 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 00 36 891,0 36 891,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 01 2 055,0 2 055,0 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 11 01 04 0 0000 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 444 11 01 04 1 0000 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 11 01 04 1 4000 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 444 11 01 04 4 314 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 11 01 04 4 314 610 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Массовый спорт 444 11 02 34 836,0 34 836,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 7000 34 836,0 34 836,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 11 02 00 0 7500 29 836,0 29 836,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием 
в г.Костомукша» 444 11 02 00 0 7501 29 836,0 29 836,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 7501 410 29 836,0 29 836,0 0,0 0,0
Проектные работы в рамках капитального строительства 444 11 02 00 0 7600 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Крытый ледовый каток» 444 11 02 00 0 7609 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 7609 410 4 000,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Крытый теннисный корт» 444 11 02 00 0 7610 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 7610 410 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 444 12 00 715,8 715,8 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 444 12 01 715,8 715,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 12 01 00 0 4000 715,8 715,8 0,0 0,0
Мероприятия в сфере массовой информации 444 12 01 00 0 4315 715,8 715,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 444 13 00 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 444 13 01 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1000 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 13 01 00 0 1200 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1207 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1207 730 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Итого 550 338,9 549 595,9 743,0 0,0



Приложение №6  к решению 

МКУ "Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа"
044 20 130,3 20 130,3 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 044 01 18 337,1 18 337,1 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 18 337,1 18 337,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 044 01 13 00 0 2000 13 265,4 13 265,4 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 044 01 13 00 0 2106 13 265,4 13 265,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 044 01 13 00 0 2106 110 10 943,4 10 943,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 2106 240 2 296,2 2 296,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 00 0 2106 850 25,8 25,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 044 01 13 00 0 4000 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с  реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 044 01 13 00 0 4301 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 4301 240 4 855,7 4 855,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 00 0 4301 850 216,0 216,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 044 05 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 044 05 01 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 044 05 01 06 0 0000 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 044 05 01 06 4 0000 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 044 05 01 06 4 4000 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 044 05 01 06 4 4306 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 05 01 06 4 4306 850 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0

Финансовый орган Костомукшского городского 
округа 444 460 537,8 459 794,8 743,0 0,0

Общегосударственные вопросы 444 01 67 931,8 67 188,8 743,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 444 01 02 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 02 00 0 1000 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 02 00 0 1200 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 444 01 02 00 0 1201 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 444 01 03 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 03 00 0 1000 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 03 00 0 1200 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа 
местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 444 01 03 00 0 1202 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 03 00 0 1202 120 5 669,8 5 669,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 03 00 0 1202 240 512,0 512,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 444 01 04 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 04 00 0 1000 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 04 00 0 1200 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на содержание главы администрации Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1203 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1204 32 130,6 32 130,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 04 00 0 1204 120 29 835,6 29 835,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 444 01 06 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 06 00 0 1000 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
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Совета Костомукшского городского округа
 от _________________ 2014 года №______ 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2016 год
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 06 00 0 1200 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа 
Костомукшского городского округа 444 01 06 00 0 1205 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0
Резервные фонды 444 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 11 00 0 1000 100,0 100,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 11 00 0 1200 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 444 01 11 00 0 1206 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 444 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 17 513,1 16 770,1 743,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 01 13 00 0 2000 15 618,6 14 875,6 743,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 01 13 00 0 2106 15 618,6 14 875,6 743,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 00 0 2106 110 13 438,8 13 438,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 2106 240 1 449,1 706,1 743,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 00 0 2106 850 730,7 730,7 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 01 13 00 0 4000 1 894,5 1 894,5 0,0 0,0
Прочие мероприятия 444 01 13 00 0 4307 1 894,5 1 894,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 4307 240 1 580,5 1 580,5 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 444 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 444 03 240,0 240,0 0,0 0,0
Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 444 03 09 240,0 240,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 03 09 00 0 4000 240,0 240,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 00 0 4303 240,0 240,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0
Национальная экономика 444 04 42 400,0 42 400,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 40 500,0 40 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 7000 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 04 09 00 0 7500 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-
11а г.Костомукша» 444 04 09 00 0 7511 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 7511 410 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 444 04 09 05 0 0000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 09 05 0 4000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 
городского округа 444 04 09 05 0 4304 29 000,0 29 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 09 05 0 4304 240 22 359,0 22 359,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 04 09 05 0 4304 810 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 04 09 00 0 4000 3 500,0 3 500,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 444 04 09 00 0 4302 3 500,0 3 500,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 09 00 0 4302 240 3 500,0 3 500,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 444 04 12 04 0 0000 400,0 400,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие туризма на территории  
Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.» 444 04 12 04 3 0000 400,0 400,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 12 04 3 4000 400,0 400,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие туризма 444 04 12 04 3 4319 400,0 400,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 04 3 4319 240 400,0 400,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа до 2020 года" 444 04 12 08 0 0000 500,0 500,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 12 08 0 4000 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 444 04 12 08 0 4320 500,0 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 04 12 00 0 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 444 04 12 00 0 4305 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 70 526,4 70 526,4 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 444 05 01 4 400,0 4 400,0 0,0 0,0



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 01 06 0 0000 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 444 05 01 06 4 0000 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 01 06 4 4000 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 01 06 4 4306 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 06 4 4306 240 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 05 01 00 0 4000 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 444 05 01 00 0 4302 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 00 0 4302 240 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 444 05 02 5 752,4 5 752,4 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 02 06 0 0000 5 752,4 5 752,4 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 444 05 02 06 2 0000 2 642,0 2 642,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 02 06 2 4000 2 642,0 2 642,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 06 2 4306 2 642,0 2 642,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 2 4306 240 821,0 821,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 02 06 2 4306 810 1 821,0 1 821,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, 
эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 444 05 02 06 3 0000 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 02 06 3 4000 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 06 3 4306 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 3 4306 240 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0
Благоустройство 444 05 03 60 374,0 60 374,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 03 06 0 0000 42 674,0 42 674,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 444 05 03 06 1 0000 42 674,0 42 674,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 03 06 1 4000 42 674,0 42 674,0 0,0 0,0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 444 05 03 06 1 4308 23 812,0 23 812,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4308 240 17 814,0 17 814,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 444 05 03 06 1 4309 2 614,0 2 614,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4309 240 2 614,0 2 614,0 0,0 0,0
Озеленение территории муниципального образования 444 05 03 06 1 4310 2 643,0 2 643,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4310 240 2 643,0 2 643,0 0,0 0,0
Уличное освещение 444 05 03 06 1 4311 13 605,0 13 605,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 03 06 1 4311 810 13 605,0 13 605,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 7000 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 05 03 00 0 7500 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Благоустройство территории и организация 
дорожного движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ» 444 05 03 00 0 7506 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 7506 410 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Образование 444 07 207 775,8 207 775,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 444 07 01 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 01 01 0 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 444 07 01 01 1 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 01 01 1 2000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 01 01 1 2100 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Расходы учреждений дошкольного образования 444 07 01 01 1 2101 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Общее образование 444 07 02 98 829,5 98 829,5 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 02 01 0 0000 70 973,5 70 973,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы» 444 07 02 01 2 0000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 2 2000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 2 2100 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений общего образования 444 07 02 01 2 102 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 444 07 02 01 3 0000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 3 2000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0



Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 3 2100 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 01 3 2103 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 444 07 02 01 6 0000 29,0 29,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 6 2000 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 6 2100 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 07 02 01 6 2106 29,0 29,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 07 02 02 0 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена  и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова». 444 07 02 02 4 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 02 4 2000 27 145,2 27 145,2
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 02 4 2103 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 07 02 00 0 4000 710,8 710,8 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 444 07 02 00 0 4321 710,8 710,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 02 00 0 4321 240 710,8 710,8 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 444 07 05 260,0 260,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 05 01 0 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 444 07 05 01 5 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 05 01 5 2000 260,0 260,0 0,0 0,0
Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 05 01 5 2100 260,0 260,0 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 05 01 5 2103 260,0 260,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 444 07 07 1 678,0 1 678,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 07 01 0 0000 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» 444 07 07 01 4 0000 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 01 4 4000 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 01 4 312 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 01 4 312 610 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 07 07 02 0 0000 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 444 07 07 02 5 0000 100,0 100,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 02 5 4000 100,0 100,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 444 07 07 02 54307 100,0 100,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 02 54307 610 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 444 07 07 04 0 0000 200,0 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского округа» 444 07 07 04 2 0000 200,0 200,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 04 2 4000 200,0 200,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 04 2 4312 200,0 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 444 07 09 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 09 01 0 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 444 07 09 01 5 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 09 01 5 2000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 09 01 5 2100 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 09 01 5 2103 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 07 09 01 5 2106 8 029,9 8 029,9 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0
Культура ,кинематография 444 08 43 336,7 43 336,7 0,0 0,0
Культура 444 08 01 32 250,5 32 250,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 08 01 02 0 0000 30 250,5 30 250,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 
потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 
туристического кластера. Этнокультурное развитие» 444 08 01 02 1 0000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 1 2000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 1 2104 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 
поля, способствующего повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 444 08 01 02 2 0000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 2 2000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0



Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 2 2104 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 08 01 00 0 7000 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 08 01 00 0 7500 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Устройство ограждения вокруг МБОУ «Культурно-музейный цент» 444 08 01 00 0 7507 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 08 01 00 0 7507 410 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Кинематография 444 08 02 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 08 02 02 0 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Под программа «Организация массового досуга и обеспечение 
жителей городского округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 444 08 02 02 3 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 02 02 3 2000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 02 02 3 2104 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 444 08 04 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 08 04 02 0 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 444 08 04 02 6 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 04 02 6 2000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 08 04 02 6 2106 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 0,0 0,0
Здравоохранение 444 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 444 09 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 09 09 03 0 0000 885,0 885,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 444 09 09 03 2 0000 885,0 885,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 09 09 03 2 4000 495,0 495,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 444 09 09 03 2 4313 495,0 495,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 09 09 03 2 6000 390,0 390,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 09 09 03 2 6400 390,0 390,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0
Социальная политика 444 10 3 863,9 3 863,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 444 10 01 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 01 00 0 6000 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 01 00 0 6400 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 444 10 03 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 10 03 03 0 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальная защита населения» 444 10 03 03 1 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 10 03 03 1 4000 691,0 691,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 444 10 03 03 1 4318 691,0 691,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 03 03 1 6000 909,0 909,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 03 03 1 6400 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 03 00 0 6000 300,0 300,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 03 00 0 6400 300,0 300,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 444 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 444 10 04 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 04 00 0 6000 70,0 70,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 04 00 0 6400 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 00 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 01 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 444 11 01 04 0 0000 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 444 11 01 04 1 0000 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 11 01 04 1 4000 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 444 11 01 04 4 314 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 11 01 04 4 314 610 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Средства массовой информации 444 12 00 715,8 715,8 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 444 12 01 715,8 715,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 12 01 00 0 4000 715,8 715,8 0,0 0,0
Мероприятия в сфере массовой информации 444 12 01 00 0 4315 715,8 715,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 444 13 00 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 444 13 01 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1000 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 13 01 00 0 1200 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0



Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1207 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1207 730 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Итого 480 668,1 479 925,1 743,0 0,0

Таблица №2

МКУ "Комитет по управлению 
муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа"
044 20 130,3 20 130,3 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 044 01 18 337,1 18 337,1 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 044 01 13 18 337,1 18 337,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 044 01 13 00 0 2000 13 265,4 13 265,4 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 044 01 13 00 0 2106 13 265,4 13 265,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 044 01 13 00 0 2106 110 10 943,4 10 943,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 2106 240 2 296,2 2 296,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 00 0 2106 850 25,8 25,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 044 01 13 00 0 4000 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с  реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 044 01 13 00 0 4301 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 044 01 13 00 0 4301 240 4 855,7 4 855,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 01 13 00 0 4301 850 216,0 216,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 044 05 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 044 05 01 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 044 05 01 06 0 0000 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 044 05 01 06 4 0000 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 044 05 01 06 4 4000 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 044 05 01 06 4 4306 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 05 01 06 4 4306 850 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0

Финансовый орган Костомукшского городского 
округа 444 476 616,4 475 873,4 743,0 0,0

Общегосударственные вопросы 444 01 67 931,8 67 188,8 743,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 444 01 02 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 02 00 0 1000 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 02 00 0 1200 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 444 01 02 00 0 1201 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 444 01 03 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 03 00 0 1000 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 03 00 0 1200 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа 
местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 444 01 03 00 0 1202 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 03 00 0 1202 120 5 669,8 5 669,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 03 00 0 1202 240 512,0 512,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 444 01 04 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 04 00 0 1000 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 04 00 0 1200 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на содержание главы администрации Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1203 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского 
городского округа 444 01 04 00 0 1204 32 130,6 32 130,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 04 00 0 1204 120 29 835,6 29 835,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 444 01 06 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 06 00 0 1000 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 06 00 0 1200 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа 
Костомукшского городского округа 444 01 06 00 0 1205 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 444 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0
Резервные фонды 444 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 01 11 00 0 1000 100,0 100,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 01 11 00 0 1200 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 444 01 11 00 0 1206 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 444 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 444 01 13 17 513,1 16 770,1 743,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 01 13 00 0 2000 15 618,6 14 875,6 743,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 01 13 00 0 2106 15 618,6 14 875,6 743,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 01 13 00 0 2106 110 13 438,8 13 438,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 2106 240 1 449,1 706,1 743,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 00 0 2106 850 730,7 730,7 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 01 13 00 0 4000 1 894,5 1 894,5 0,0 0,0
Прочие мероприятия 444 01 13 00 0 4307 1 894,5 1 894,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 01 13 00 0 4307 240 1 580,5 1 580,5 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 444 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 444 03 240,0 240,0 0,0 0,0
Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 444 03 09 240,0 240,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 03 09 00 0 4000 240,0 240,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 444 03 09 00 0 4303 240,0 240,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0
Национальная экономика 444 04 61 800,0 61 800,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09 59 500,0 59 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 7000 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 444 04 09 00 0 7500 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-
11а г.Костомукша» 444 04 09 00 0 7511 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 7511 410 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 04 09 00 0 4000 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 444 04 09 00 0 4302 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 09 00 0 4302 240 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 444 04 09 05 0 0000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 09 05 0 4000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 
городского округа 444 04 09 05 0 4304 29 000,0 29 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 09 05 0 4304 240 22 359,0 22 359,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 04 09 05 0 4304 810 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12 2 300,0 2 300,0 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 04 12 04 0 0000 800,0 800,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие туризма на территории  
Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.» 444 04 12 04 3 0000 800,0 800,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 12 04 3 4000 800,0 800,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие туризма 444 04 12 04 3 4319 800,0 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 04 3 4319 240 800,0 800,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа до 2020 года" 444 04 12 08 0 0000 500,0 500,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 04 12 08 0 4000 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 444 04 12 08 0 4320 500,0 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 04 12 00 0 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 444 04 12 00 0 4305 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05 46 986,0 46 986,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 444 05 01 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0



Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 05 01 00 0 4000 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 444 05 01 00 0 4321 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 00 0 4321 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 444 05 01 00 0 4302 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 00 0 4302 240 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 01 06 0 0000 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 444 05 01 06 4 0000 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 01 06 4 4000 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 01 06 4 4306 2 900,0 2 900,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 01 06 4 4306 240 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 444 05 02 5 006,0 5 006,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 02 06 0 0000 5 006,0 5 006,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 444 05 02 06 2 0000 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 02 06 2 4000 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 06 2 4306 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 2 4306 240 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, 
эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 444 05 02 06 3 0000 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 02 06 3 4000 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 444 05 02 06 3 4306 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 02 06 3 4306 240 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0
Благоустройство 444 05 03 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 444 05 03 06 0 0000 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 444 05 03 06 1 0000 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 05 03 06 1 4000 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 444 05 03 06 1 4308 16 837,0 16 837,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4308 240 10 839,0 10 839,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 444 05 03 06 1 4309 2 695,0 2 695,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4309 240 2 695,0 2 695,0 0,0 0,0
Озеленение территории муниципального образования 444 05 03 06 1 4310 2 788,0 2 788,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 05 03 06 1 4310 240 2 788,0 2 788,0 0,0 0,0
Уличное освещение 444 05 03 06 1 4311 14 260,0 14 260,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 444 05 03 06 1 4311 810 14 260,0 14 260,0 0,0 0,0
Образование 444 07 224 768,8 224 768,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 444 07 01 95 742,4 95 742,4 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 01 01 0 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 444 07 01 01 1 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 01 01 1 2000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 01 01 1 2100 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Расходы учреждений дошкольного образования 444 07 01 01 1 2101 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 07 01 00 0 4000 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 444 07 01 00 0 4321 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 01 00 0 4321 240 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Общее образование 444 07 02 107 746,5 107 746,5 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 02 01 0 0000 70 973,5 70 973,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы» 444 07 02 01 2 0000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 2 2000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 2 2100 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений общего образования 444 07 02 01 2 102 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 2 102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 444 07 02 01 3 0000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0



Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 3 2000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 3 2100 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 01 3 2103 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 444 07 02 01 6 0000 29,0 29,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 6 2000 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 02 01 6 2100 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 07 02 01 6 2106 29,0 29,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 07 02 00 0 4000 9 627,8 9 627,8 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 444 07 02 00 0 4321 9 627,8 9 627,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 02 00 0 4321 240 9 627,8 9 627,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 07 02 02 0 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена  и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова». 444 07 02 02 4 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 02 4 2000 27 145,2 27 145,2
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 02 4 2103 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 444 07 05 260,0 260,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 05 01 0 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 444 07 05 01 5 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 05 01 5 2000 260,0 260,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 05 01 5 2100 260,0 260,0 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 05 01 5 2103 260,0 260,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 444 07 07 1 754,0 1 754,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 07 01 0 0000 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» 444 07 07 01 4 0000 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 01 4 4000 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 01 4 312 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 01 4 312 610 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 07 07 02 0 0000 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 444 07 07 02 5 0000 100,0 100,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 02 5 4000 100,0 100,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 444 07 07 02 54307 100,0 100,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 02 54307 610 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 444 07 07 04 0 0000 200,0 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского округа» 444 07 07 04 2 0000 200,0 200,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 07 07 04 2 4000 200,0 200,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 444 07 07 04 2 4312 200,0 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 444 07 09 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 444 07 09 01 0 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 444 07 09 01 5 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 07 09 01 5 2000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 444 07 09 01 5 2100 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 09 01 5 2103 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 444 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 07 09 01 5 2106 8 029,9 8 029,9 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0
Культура ,кинематография 444 08 46 336,7 46 336,7 0,0 0,0
Культура 444 08 01 35 250,5 35 250,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 08 01 02 0 0000 30 250,5 30 250,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 
потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 
туристического кластера. Этнокультурное развитие» 444 08 01 02 1 0000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 1 2000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 1 2104 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0



Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 
поля, способствующего повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 444 08 01 02 2 0000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 2 2000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 2 2104 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 444 08 01 00 0 4000 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 444 08 01 00 0 4321 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 08 01 00 0 4321 240 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Кинематография 444 08 02 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 08 02 02 0 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Под программа «Организация массового досуга и обеспечение 
жителей городского округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 444 08 02 02 3 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 02 02 3 2000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 02 02 3 2104 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 08 02 02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 444 08 04 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" 
до 2020 года"» 444 08 04 02 0 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 444 08 04 02 6 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 444 08 04 02 6 2000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 444 08 04 02 6 2106 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 444 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 0,0 0,0
Здравоохранение 444 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 444 09 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 09 09 03 0 0000 885,0 885,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 444 09 09 03 2 0000 885,0 885,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 09 09 03 2 4000 495,0 495,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 444 09 09 03 2 4313 495,0 495,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 09 09 03 2 6000 390,0 390,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 09 09 03 2 6400 390,0 390,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0
Социальная политика 444 10 3 863,9 3 863,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 444 10 01 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 01 00 0 6000 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 01 00 0 6400 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 444 10 03 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 444 10 03 03 0 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальная защита населения» 444 10 03 03 1 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 10 03 03 1 4000 691,0 691,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 444 10 03 03 1 4318 691,0 691,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 03 03 1 6000 909,0 909,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 03 03 1 6400 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 03 00 0 6000 300,0 300,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 03 00 0 6400 300,0 300,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 444 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 444 10 04 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 444 10 04 00 0 6000 70,0 70,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 444 10 04 00 0 6400 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 444 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 00 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 444 11 01 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 444 11 01 04 0 0000 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 444 11 01 04 1 0000 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 11 01 04 1 4000 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 444 11 01 04 4 314 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 444 11 01 04 4 314 610 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Средства массовой информации 444 12 00 715,8 715,8 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 444 12 01 715,8 715,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 444 12 01 00 0 4000 715,8 715,8 0,0 0,0
Мероприятия в сфере массовой информации 444 12 01 00 0 4315 715,8 715,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 444 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 444 13 00 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0



Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 444 13 01 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1000 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 444 13 01 00 0 1200 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1207 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 1207 730 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Итого 496 746,7 496 003,7 743,0 0,0



Приложение №7  к решению 

Общегосударственные вопросы 01 87 193,3 86 450,3 743,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 02 00 0 1000 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 02 00 0 1200 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 01 02 00 0 1201 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 03 00 0 1000 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 03 00 0 1200 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа 
местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 01 03 00 0 1202 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 00 0 1202 120 5 669,8 5 669,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 00 0 1202 240 512,0 512,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 04 00 0 1000 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 04 00 0 1200 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на содержание главы администрации Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1203 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1204 32 130,6 32 130,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 00 0 1204 120 29 835,6 29 835,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 06 00 0 1000 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 06 00 0 1200 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа 
Костомукшского городского округа 01 06 00 0 1205 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 11 00 0 1000 100,0 100,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 11 00 0 1200 100,0 100,0 0,0 0,0

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

на 2015 год
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Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 01 11 00 0 1206 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 774,6 36 031,6 743,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 01 13 00 0 2000 28 884,0 28 141,0 743,0 0,0
Расходы прочих учреждений 01 13 00 0 2106 28 884,0 28 141,0 743,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 00 0 2106 110 24 382,2 24 382,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 2106 240 3 745,3 3002,3 743,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 2106 850 756,5 756,5 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 01 13 00 0 4000 7 890,6 7 890,6 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с  реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 01 13 00 0 4301 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4301 240 4 855,7 4 855,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 4301 850 216,0 216,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 01 13 00 0 4307 2 818,9 2 818,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4307 240 2 504,9 2 504,9 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 240,0 240,0 0,0 0,0
Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 240,0 240,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 03 09 00 0 4000 240,0 240,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 00 0 4303 240,0 240,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0
Национальная экономика 04 42 400,0 42 400,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 500,0 40 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 00 0 7000 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 04 09 00 0 7500 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-
11а г.Костомукша» 04 09 00 0 7511 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 00 0 7511 410 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 04 09 05 0 0000 28 000,0 28 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 09 05 0 4000 28 000,0 28 000,0 0,0 0,0
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 
городского округа 04 09 05 0 4304 28 000,0 28 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 09 05 0 4304 240 21 359,0 21 359,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 09 05 0 4304 810 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 900,0 1 900,0 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» 04 12 04 0 0000 400,0 400,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие туризма на территории  
Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.» 04 12 04 3 0000 400,0 400,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 12 04 3 4000 400,0 400,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие туризма 04 12 04 3 4319 400,0 400,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 12 04 3 4319 240 400,0 400,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа до 2020 года" 04 12 08 0 0000 500,0 500,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 12 08 0 4000 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 04 12 08 0 4320 500,0 500,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 04 12 00 0 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 00 0 4305 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 92 724,3 92 724,3 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 2 940,4 2 940,4 0,0 0,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 05 01 00 0 9603 1 040,4 1 040,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 00 0 9603 410 1 040,4 1 040,4 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 05 01 06 0 0000 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 05 01 06 4 0000 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 01 06 4 4000 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 06 4 4306 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 06 4 4306 240 952,8 952,8 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 06 4 4306 850 747,2 747,2 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 10 512,0 10 512,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 02 00 0 4000 8 412,0 8 412,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 00 0 4306 8 412,0 8 412,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 00 0 4306 810 8 412,0 8 412,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 05 02 06 0 0000 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 05 02 06 2 0000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 02 06 2 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 2 4306 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 2 4306 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, 
эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 06 3 0000 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 02 06 3 4000 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 3 4306 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 3 4306 240 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 79 271,9 79 271,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 05 03 06 0 0000 51 401,9 51 401,9 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 05 03 06 1 0000 51 401,9 51 401,9 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 03 06 1 4000 51 401,9 51 401,9 0,0 0,0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 05 03 06 1 4308 31 814,5 31 814,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4308 240 25 816,5 25 816,5 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 1 4309 4 132,0 4 132,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4309 240 4 132,0 4 132,0 0,0 0,0
Озеленение территории муниципального образования 05 03 06 1 4310 2 493,0 2 493,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4310 240 2 493,0 2 493,0 0,0 0,0
Уличное освещение 05 03 06 1 4311 12 962,4 12 962,4 0,0 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 06 1 4311 810 12 962,4 12 962,4 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 03 00 0 7000 27 870,0 27 870,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 05 03 00 0 7500 27 870,0 27 870,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Благоустройство бульвара Лазарева» 05 03 00 0 7505 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 03 00 0 7505 410 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Благоустройство территории и организация 
дорожного движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ» 05 03 00 0 7506 3 870,0 3 870,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 03 00 0 7506 410 3 870,0 3 870,0 0,0 0,0
Образование 07 210 287,0 210 287,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 07 01 01 0 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 07 01 01 1 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 01 01 1 2000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 01 01 1 2100 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Расходы учреждений дошкольного образования 07 01 01 1 2101 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Общее образование 07 02 101 418,7 101 418,7 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 07 02 01 0 0000 70 973,5 70 973,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы» 07 02 01 2 0000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 2 2000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 2 2100 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений общего образования 07 02 01 2 102 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 07 02 01 3 0000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 3 2000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 3 2100 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 02 01 3 2103 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 07 02 01 6 0000 29,0 29,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 6 2000 29,0 29,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 6 2100 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 07 02 01 6 2106 29,0 29,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 00 0 7000 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 07 02 00 0 7500 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0
Устройство ограждения вокруг МБОУ ДОД «Детская юношеская 
школа №1» 07 02 00 0 7502 640,0 640,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 00 0 7502 410 640,0 640,0 0,0 0,0
Устройство ограждения вокруг МБОУ ДОД «Детская юношеская 
школа №2» 07 02 00 0 7503 940,0 940,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 00 0 7503 410 940,0 940,0 0,0 0,0
Устройство ограждения вокруг МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» 07 02 00 0 7504 1 420,0 1 420,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 00 0 7504 410 1 420,0 1 420,0 0,0 0,0
Проектные работы в рамках капитального строительства 07 02 00 0 7600 300,0 300,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Реконструкция стадиона МБОУ 
«Гимназия» 07 02 00 0 7608 300,0 300,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 02 00 0 7608 410 300,0 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 07 02 02 0 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена  и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова». 07 02 02 4 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 02 4 2000 27 145,2 27 145,2
Расходы учреждений дополнительного образования 07 02 02 4 2103 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 260,0 260,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 07 05 01 0 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 07 05 01 5 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 05 01 5 2000 260,0 260,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 05 01 5 2100 260,0 260,0 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 05 01 5 2103 260,0 260,0 0,0 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 07 07 01 0 0000 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» 07 07 01 4 0000 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 01 4 4000 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 07 07 01 4 312 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01 4 312 610 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 07 07 02 0 0000 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 07 07 02 5 0000 100,0 100,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 02 5 4000 100,0 100,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 07 07 02 54307 100,0 100,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 54307 610 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 07 07 04 0 0000 200,0 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского округа» 07 07 04 2 0000 200,0 200,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 04 2 4000 200,0 200,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 07 07 04 2 4312 200,0 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 07 09 01 0 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 07 09 01 5 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 09 01 5 2000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 09 01 5 2100 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 09 01 5 2103 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 07 09 01 5 2106 8 029,9 8 029,9 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0
Культура ,кинематография 08 54 536,7 54 536,7 0,0 0,0
Культура 08 01 43 450,5 43 450,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 01 02 0 0000 30 250,5 30 250,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 
потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 
туристического кластера. Этнокультурное развитие» 08 01 02 1 0000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 01 02 1 2000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 1 2104 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 
поля, способствующего повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 08 01 02 2 0000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 01 02 2 2000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 2 2104 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 00 0 7000 13 200,0 13 200,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 08 01 00 0 7500 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Многофункциональный центр культуры в 
г.Костомукша» 08 01 00 0 7507 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 00 0 7507 410 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0
Проектные работы в рамках капитального строительства 08 01 00 0 7600 700,0 700,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Многофункциональный центр культуры в 
г.Костомукша» 08 01 00 0 7607 700,0 700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 00 0 7607 410 700,0 700,0 0,0 0,0
Кинематография 08 02 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 02 02 0 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Под программа «Организация массового досуга и обеспечение 
жителей городского округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 08 02 02 3 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 02 02 3 2000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 02 02 3 2104 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 04 02 0 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 08 04 02 6 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 04 02 6 2000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 08 04 02 6 2106 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 0,0 0,0
Здравоохранение 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 09 09 03 0 0000 885,0 885,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 09 09 03 2 0000 885,0 885,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 09 09 03 2 4000 495,0 495,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 03 2 4313 495,0 495,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 09 09 03 2 6000 390,0 390,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 09 09 03 2 6400 390,0 390,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 3 863,9 3 863,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 01 00 0 6000 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 01 00 0 6400 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 10 03 03 0 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальная защита населения» 10 03 03 1 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 10 03 03 1 4000 691,0 691,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 03 1 4318 691,0 691,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 03 03 1 6000 909,0 909,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 03 03 1 6400 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 03 00 0 6000 300,0 300,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 03 00 0 6400 300,0 300,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 04 00 0 6000 70,0 70,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 04 00 0 6400 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 00 36 891,0 36 891,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 01 2 055,0 2 055,0 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» 11 01 04 0 0000 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 11 01 04 1 0000 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 11 01 04 1 4000 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 01 04 4 314 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 4 314 610 2 055,0 2 055,0 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 34 836,0 34 836,0 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 11 02 00 0 7000 34 836,0 34 836,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 11 02 00 0 7500 29 836,0 29 836,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием 
в г.Костомукша» 11 02 00 0 7501 29 836,0 29 836,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 11 02 00 0 7501 410 29 836,0 29 836,0 0,0 0,0
Проектные работы в рамках капитального строительства 11 02 00 0 7600 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Крытый ледовый каток» 11 02 00 0 7609 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 11 02 00 0 7609 410 4 000,0 0,0 0,0
Проектирование объекта «Крытый теннисный корт» 11 02 00 0 7610 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 11 02 00 0 7610 410 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 12 00 715,8 715,8 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 12 01 715,8 715,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 12 01 00 0 4000 715,8 715,8 0,0 0,0
Мероприятия в сфере массовой информации 12 01 00 0 4315 715,8 715,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1000 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 13 01 00 0 1200 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1207 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1207 730 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Итого 550 338,9 549 595,9 743,0 0,0



Таблица №1

Общегосударственные вопросы 01 86 268,9 85 525,9 743,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 02 00 0 1000 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 02 00 0 1200 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 01 02 00 0 1201 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 03 00 0 1000 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 03 00 0 1200 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа 
местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 01 03 00 0 1202 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 00 0 1202 120 5 669,8 5 669,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 00 0 1202 240 512,0 512,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 04 00 0 1000 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 04 00 0 1200 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на содержание главы администрации Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1203 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1204 32 130,6 32 130,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 00 0 1204 120 29 835,6 29 835,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 06 00 0 1000 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 06 00 0 1200 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа 
Костомукшского городского округа 01 06 00 0 1205 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 11 00 0 1000 100,0 100,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 11 00 0 1200 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 01 11 00 0 1206 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 850,2 35 107,2 743,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 01 13 00 0 2000 28 884,0 28 141,0 743,0 0,0
Расходы прочих учреждений 01 13 00 0 2106 28 884,0 28 141,0 743,0 0,0

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

на 2016 год

Приложение №8  к решению 
Совета Костомукшского городского округа
 от _________________ 2014 года №______ 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 00 0 2106 110 24 382,2 24 382,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 2106 240 3 745,3 3002,3 743,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 2106 850 756,5 756,5 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 01 13 00 0 4000 6 966,2 6 966,2 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с  реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 01 13 00 0 4301 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4301 240 4 855,7 4 855,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 4301 850 216,0 216,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 01 13 00 0 4307 1 894,5 1 894,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4307 240 1 580,5 1 580,5 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 240,0 240,0 0,0 0,0
Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 240,0 240,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 03 09 00 0 4000 240,0 240,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 00 0 4303 240,0 240,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0
Национальная экономика 04 42 400,0 42 400,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 500,0 40 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 00 0 7000 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 04 09 00 0 7500 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-
11а г.Костомукша» 04 09 00 0 7511 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 00 0 7511 410 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 04 09 05 0 0000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 09 05 0 4000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 
городского округа 04 09 05 0 4304 29 000,0 29 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 09 05 0 4304 240 22 359,0 22 359,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 09 05 0 4304 810 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 04 09 00 0 4000 3 500,0 3 500,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 04 09 00 0 4302 3 500,0 3 500,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 09 00 0 4302 240 3 500,0 3 500,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 900,0 1 900,0 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» 04 12 04 0 0000 400,0 400,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие туризма на территории  
Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.» 04 12 04 3 0000 400,0 400,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 12 04 3 4000 400,0 400,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие туризма 04 12 04 3 4319 400,0 400,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 12 04 3 4319 240 400,0 400,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа до 2020 года" 04 12 08 0 0000 500,0 500,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 12 08 0 4000 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 04 12 08 0 4320 500,0 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 04 12 00 0 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 00 0 4305 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 72 319,6 72 319,6 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 6 193,2 6 193,2 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года». 05 01 06 0 0000 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 05 01 06 4 0000 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0



Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 01 06 4 4000 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 06 4 4306 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 06 4 4306 240 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 06 4 4306 850 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 05 01 00 0 4000 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 05 01 00 0 4302 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 00 0 4302 240 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 752,4 5 752,4 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года». 05 02 06 0 0000 5 752,4 5 752,4 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 05 02 06 2 0000 2 642,0 2 642,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 02 06 2 4000 2 642,0 2 642,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 2 4306 2 642,0 2 642,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 2 4306 240 821,0 821,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 06 2 4306 810 1 821,0 1 821,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, 
эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 06 3 0000 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 02 06 3 4000 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 3 4306 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 3 4306 240 3 110,4 3 110,4 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 60 374,0 60 374,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года». 05 03 06 0 0000 42 674,0 42 674,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 05 03 06 1 0000 42 674,0 42 674,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 03 06 1 4000 42 674,0 42 674,0 0,0 0,0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 05 03 06 1 4308 23 812,0 23 812,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4308 240 17 814,0 17 814,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 1 4309 2 614,0 2 614,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4309 240 2 614,0 2 614,0 0,0 0,0
Озеленение территории муниципального образования 05 03 06 1 4310 2 643,0 2 643,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4310 240 2 643,0 2 643,0 0,0 0,0
Уличное освещение 05 03 06 1 4311 13 605,0 13 605,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 06 1 4311 810 13 605,0 13 605,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 03 00 0 7000 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 05 03 00 0 7500 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Благоустройство территории и организация 
дорожного движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ»

05 03 00 0 7506 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 03 00 0 7506 410 17 700,0 17 700,0 0,0 0,0
Образование 07 207 775,8 207 775,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 01 01 0 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 07 01 01 1 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 01 01 1 2000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 01 01 1 2100 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Расходы учреждений дошкольного образования 07 01 01 1 2101 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Общее образование 07 02 98 829,5 98 829,5 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 02 01 0 0000 70 973,5 70 973,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы» 07 02 01 2 0000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 2 2000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0



Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 2 2100 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений общего образования 07 02 01 2 102 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 07 02 01 3 0000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 3 2000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 3 2100 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 02 01 3 2103 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 07 02 01 6 0000 29,0 29,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 6 2000 29,0 29,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 6 2100 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 07 02 01 6 2106 29,0 29,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 07 02 02 0 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена  и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова». 07 02 02 4 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 02 4 2000 27 145,2 27 145,2
Расходы учреждений дополнительного образования 07 02 02 4 2103 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 07 02 00 0 4000 710,8 710,8 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 07 02 00 0 4321 710,8 710,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 07 02 00 0 4321 240 710,8 710,8 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 260,0 260,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 05 01 0 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 07 05 01 5 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 05 01 5 2000 260,0 260,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 05 01 5 2100 260,0 260,0 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 05 01 5 2103 260,0 260,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 678,0 1 678,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 07 01 0 0000 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» 07 07 01 4 0000 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 01 4 4000 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 07 07 01 4 312 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01 4 312 610 1 378,0 1 378,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 07 07 02 0 0000 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 07 07 02 5 0000 100,0 100,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 02 5 4000 100,0 100,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 07 07 02 54307 100,0 100,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 54307 610 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 07 07 04 0 0000 200,0 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского округа» 07 07 04 2 0000 200,0 200,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 04 2 4000 200,0 200,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 07 07 04 2 4312 200,0 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 09 01 0 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 07 09 01 5 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 09 01 5 2000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 09 01 5 2100 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 09 01 5 2103 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 07 09 01 5 2106 8 029,9 8 029,9 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0
Культура ,кинематография 08 43 336,7 43 336,7 0,0 0,0
Культура 08 01 32 250,5 32 250,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 01 02 0 0000 30 250,5 30 250,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 
потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 
туристического кластера. Этнокультурное развитие» 08 01 02 1 0000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 01 02 1 2000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 1 2104 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 
поля, способствующего повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 08 01 02 2 0000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 01 02 2 2000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 2 2104 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 00 0 7000 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 08 01 00 0 7500 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Устройство ограждения вокруг МБОУ «Культурно-музейный цент» 08 01 00 0 7507 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 08 01 00 0 7507 410 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Кинематография 08 02 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 02 02 0 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Под программа «Организация массового досуга и обеспечение 
жителей городского округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 08 02 02 3 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 02 02 3 2000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 02 02 3 2104 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 04 02 0 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 08 04 02 6 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 04 02 6 2000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 08 04 02 6 2106 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 0,0 0,0
Здравоохранение 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 09 09 03 0 0000 885,0 885,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 09 09 03 2 0000 885,0 885,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 09 09 03 2 4000 495,0 495,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 03 2 4313 495,0 495,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 09 09 03 2 6000 390,0 390,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 09 09 03 2 6400 390,0 390,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 3 863,9 3 863,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 01 00 0 6000 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 01 00 0 6400 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 10 03 03 0 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальная защита населения» 10 03 03 1 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 10 03 03 1 4000 691,0 691,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 03 1 4318 691,0 691,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 03 03 1 6000 909,0 909,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 03 03 1 6400 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 03 00 0 6000 300,0 300,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 03 00 0 6400 300,0 300,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 04 00 0 6000 70,0 70,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 04 00 0 6400 70,0 70,0 0,0 0,0



Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 00 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 01 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 11 01 04 0 0000 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 11 01 04 1 0000 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 11 01 04 1 4000 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 01 04 4 314 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 4 314 610 2 260,5 2 260,5 0,0 0,0
Средства массовой информации 12 00 715,8 715,8 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 12 01 715,8 715,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 12 01 00 0 4000 715,8 715,8 0,0 0,0
Мероприятия в сфере массовой информации 12 01 00 0 4315 715,8 715,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1000 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 13 01 00 0 1200 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1207 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1207 730 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Итого 480 668,1 479 925,1 743,0 0,0



Таблица №2

Общегосударственные вопросы 01 86 268,9 85 525,9 743,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 02 00 0 1000 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 02 00 0 1200 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 01 02 00 0 1201 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 00 0 1201 120 1 821,7 1 821,7 0,0 0,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 03 00 0 1000 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 03 00 0 1200 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности  представительного органа 
местного самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 01 03 00 0 1202 6 191,8 6 191,8 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 00 0 1202 120 5 669,8 5 669,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 00 0 1202 240 512,0 512,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 00 0 1202 850 10,0 10,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 04 00 0 1000 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 04 00 0 1200 33 773,8 33 773,8 0,0 0,0
Расходы на содержание главы администрации Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1203 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 00 0 1203 120 1 643,2 1 643,2 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского 
городского округа 01 04 00 0 1204 32 130,6 32 130,6 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 00 0 1204 120 29 835,6 29 835,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 00 0 1204 240 2 285,0 2 285,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 00 0 1204 850 10,0 10,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 06 00 0 1000 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 06 00 0 1200 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа 
Костомукшского городского округа 01 06 00 0 1205 8 531,4 8 531,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 06 00 0 1205 120 7 589,0 7 589,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 00 0 1205 240 941,5 941,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 00 0 1205 850 0,9 0,9 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 01 11 00 0 1000 100,0 100,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 01 11 00 0 1200 100,0 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 01 11 00 0 1206 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 01 11 00 0 1206 870 100,0 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 850,2 35 107,2 743,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 01 13 00 0 2000 28 884,0 28 141,0 743,0 0,0
Расходы прочих учреждений 01 13 00 0 2106 28 884,0 28 141,0 743,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 00 0 2106 110 24 382,2 24 382,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 2106 240 3 745,3 3002,3 743,0 0,0

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

на 2017 год
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 2106 850 756,5 756,5 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 01 13 00 0 4000 6 966,2 6 966,2 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с  реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 01 13 00 0 4301 5 071,7 5 071,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4301 240 4 855,7 4 855,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 4301 850 216,0 216,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 01 13 00 0 4307 1 894,5 1 894,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 01 13 00 0 4307 240 1 580,5 1 580,5 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 00 0 4307 830 230,0 230,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 4307 850 84,0 84,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 240,0 240,0 0,0 0,0
Защита населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 240,0 240,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 03 09 00 0 4000 240,0 240,0 0,0 0,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 00 0 4303 240,0 240,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 03 09 00 0 4303 240 240,0 240,0 0,0 0,0
Национальная экономика 04 61 800,0 61 800,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 59 500,0 59 500,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 00 0 7000 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 04 09 00 0 7500 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-
11а г.Костомукша» 04 09 00 0 7511 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 00 0 7511 410 27 000,0 27 000,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 04 09 00 0 4000 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 04 09 00 0 4302 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 09 00 0 4302 240 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 
сети муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» до 2020 года» 04 09 05 0 0000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 09 05 0 4000 29 000,0 29 000,0 0,0 0,0
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 
городского округа 04 09 05 0 4304 29 000,0 29 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 09 05 0 4304 240 22 359,0 22 359,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 09 05 0 4304 810 6 641,0 6 641,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 300,0 2 300,0 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» 04 12 04 0 0000 800,0 800,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие туризма на территории  
Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.» 04 12 04 3 0000 800,0 800,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 12 04 3 4000 800,0 800,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие туризма 04 12 04 3 4319 800,0 800,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 12 04 3 4319 240 800,0 800,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа до 2020 года" 04 12 08 0 0000 500,0 500,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 04 12 08 0 4000 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 04 12 08 0 4320 500,0 500,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 08 0 4320 810 500,0 500,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 04 12 00 0 4000 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 00 0 4305 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 04 12 00 0 4305 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 48 779,2 48 779,2 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 7 193,2 7 193,2 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 05 01 00 0 4000 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 05 01 00 0 4321 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 00 0 4321 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0



Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства (проектные работы, кроме проектных работ в 
рамках капитальных вложений) 05 01 00 0 4302 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 00 0 4302 240 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года». 05 01 06 0 0000 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными жилищно-
коммунальными услугами» 05 01 06 4 0000 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 01 06 4 4000 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 06 4 4306 4 693,2 4 693,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 01 06 4 4306 240 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 06 4 4306 810 200,0 200,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 06 4 4306 850 1 793,2 1 793,2 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 006,0 5 006,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года». 05 02 06 0 0000 5 006,0 5 006,0 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 05 02 06 2 0000 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 02 06 2 4000 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 2 4306 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 2 4306 240 1 565,0 1 565,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение надежности, 
эффективности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры» 05 02 06 3 0000 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 02 06 3 4000 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 06 3 4306 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 02 06 3 4306 240 3 441,0 3 441,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года». 05 03 06 0 0000 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 05 03 06 1 0000 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 05 03 06 1 4000 36 580,0 36 580,0 0,0 0,0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 05 03 06 1 4308 16 837,0 16 837,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4308 240 10 839,0 10 839,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 06 1 4308 810 5 998,0 5 998,0 0,0 0,0
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 1 4309 2 695,0 2 695,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4309 240 2 695,0 2 695,0 0,0 0,0
Озеленение территории муниципального образования 05 03 06 1 4310 2 788,0 2 788,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 05 03 06 1 4310 240 2 788,0 2 788,0 0,0 0,0
Уличное освещение 05 03 06 1 4311 14 260,0 14 260,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 03 06 1 4311 810 14 260,0 14 260,0 0,0 0,0
Образование 07 224 768,8 224 768,8 0,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 95 742,4 95 742,4 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 01 01 0 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 07 01 01 1 0000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 01 01 1 2000 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 01 01 1 2100 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Расходы учреждений дошкольного образования 07 01 01 1 2101 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 2101 610 87 742,4 87 742,4 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 07 01 00 0 4000 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 07 01 00 0 4321 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 07 01 00 0 4321 240 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0
Общее образование 07 02 107 746,5 107 746,5 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 02 01 0 0000 70 973,5 70 973,5 0,0 0,0



Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы» 07 02 01 2 0000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 2 2000 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 2 2100 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Расходы учреждений общего образования 07 02 01 2 102 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 102 610 31 380,2 31 380,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 07 02 01 3 0000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 3 2000 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 3 2100 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 02 01 3 2103 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 3 2103 610 39 564,3 39 564,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 07 02 01 6 0000 29,0 29,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 01 6 2000 29,0 29,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 02 01 6 2100 29,0 29,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 07 02 01 6 2106 29,0 29,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 01 6 2106 850 29,0 29,0 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 07 02 00 0 4000 9 627,8 9 627,8 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 07 02 00 0 4321 9 627,8 9 627,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 07 02 00 0 4321 240 9 627,8 9 627,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 07 02 02 0 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 
Ланкинена  и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова». 07 02 02 4 0000 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 02 02 4 2000 27 145,2 27 145,2
Расходы учреждений дополнительного образования 07 02 02 4 2103 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 4 2103 610 27 145,2 27 145,2 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 260,0 260,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 05 01 0 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 07 05 01 5 0000 260,0 260,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 05 01 5 2000 260,0 260,0 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 05 01 5 2100 260,0 260,0 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 05 01 5 2103 260,0 260,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 05 01 5 2103 620 260,0 260,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 754,0 1 754,0 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 07 01 0 0000 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» 07 07 01 4 0000 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 01 4 4000 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 07 07 01 4 312 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01 4 312 610 1 454,0 1 454,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 07 07 02 0 0000 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа» 07 07 02 5 0000 100,0 100,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 02 5 4000 100,0 100,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия 07 07 02 54307 100,0 100,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 54307 610 100,0 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 07 07 04 0 0000 200,0 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского округа» 07 07 04 2 0000 200,0 200,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 07 07 04 2 4000 200,0 200,0 0,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 07 07 04 2 4312 200,0 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 04 2 4312 610 200,0 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 07 09 01 0 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 07 09 01 5 0000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 07 09 01 5 2000 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0

Расходы учреждений, оказывающие муниципальные услуги (работы) 07 09 01 5 2100 19 265,9 19 265,9 0,0 0,0
Расходы учреждений дополнительного образования 07 09 01 5 2103 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0



Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 5 2103 620 11 236,0 11 236,0 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 07 09 01 5 2106 8 029,9 8 029,9 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01 5 2106 110 7 560,6 7 560,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 07 09 01 5 2106 240 469,2 469,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 5 2106 850 0,1 0,1 0,0 0,0
Культура ,кинематография 08 46 336,7 46 336,7 0,0 0,0
Культура 08 01 35 250,5 35 250,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 01 02 0 0000 30 250,5 30 250,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 
потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 
туристического кластера. Этнокультурное развитие» 08 01 02 1 0000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 01 02 1 2000 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 1 2104 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2104 610 14 512,4 14 512,4 0,0 0,0
Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 
поля, способствующего повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 08 01 02 2 0000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 01 02 2 2000 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 2 2104 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 2104 610 15 738,1 15 738,1 0,0 0,0
Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного 
значения 08 01 00 0 4000 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт муниципального имущества, за исключением 
расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 08 01 00 0 4321 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 08 01 00 0 4321 240 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
Кинематография 08 02 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 02 02 0 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Под программа «Организация массового досуга и обеспечение 
жителей городского округа концертными и досуговыми 
мероприятиями и «Кинопоказ» 08 02 02 3 0000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 02 02 3 2000 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 02 02 3 2104 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 02 3 2104 610 7 488,9 7 488,9 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 08 04 02 0 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых 
учреждений культуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 08 04 02 6 0000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 04 02 6 2000 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы прочих учреждений 08 04 02 6 2106 3 597,3 3 597,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 6 2106 110 3 148,4 3 148,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 08 04 02 6 2106 240 447,2 447,2 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 6 2106 850 1,7 1,7 0,0 0,0
Здравоохранение 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 885,0 885,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 09 09 03 0 0000 885,0 885,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 09 09 03 2 0000 885,0 885,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 09 09 03 2 4000 495,0 495,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 03 2 4313 495,0 495,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 03 2 4313 610 495,0 495,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 09 09 03 2 6000 390,0 390,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 09 09 03 2 6400 390,0 390,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 09 03 2 6400 310 390,0 390,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 3 863,9 3 863,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 01 00 0 6000 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 01 00 0 6400 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 00 0 6400 310 1 893,9 1 893,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года» 10 03 03 0 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Социальная защита населения» 10 03 03 1 0000 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 10 03 03 1 4000 691,0 691,0 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 03 1 4318 691,0 691,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 03 1 4318 610 691,0 691,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 03 03 1 6000 909,0 909,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 03 03 1 6400 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 1 6400 310 909,0 909,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 03 00 0 6000 300,0 300,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 03 00 0 6400 300,0 300,0 0,0 0,0



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 00 0 6400 320 300,0 300,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные обязательства 10 04 00 0 6000 70,0 70,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с обеспечением публичных обязательств 10 04 00 0 6400 70,0 70,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 00 0 6400 310 70,0 70,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 00 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 01 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 11 01 04 0 0000 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 11 01 04 1 0000 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 11 01 04 1 4000 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 01 04 4 314 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 4 314 610 2 486,5 2 486,5 0,0 0,0
Средства массовой информации 12 00 715,8 715,8 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 12 01 715,8 715,8 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов местного значения 12 01 00 0 4000 715,8 715,8 0,0 0,0
Мероприятия в сфере массовой информации 12 01 00 0 4315 715,8 715,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 12 01 00 0 4315 240 715,8 715,8 0,0 0,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды и обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1000 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, резервные фонды и обслуживание муниципального 
долга 13 01 00 0 1200 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1207 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 1207 730 20 601,9 20 601,9 0,0 0,0
Итого 496 746,7 496 003,7 743,0 0,0



Всего по программам
Муниципальная программа " Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 01 0 0000
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 01 1 0000
Подпрограмма «Развитие общего образования на территории 
Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы» 01 2 0000
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 01 3 0000
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время» 01 4 0000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 5 0000
Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 01 6 0000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципльного образования "Костомукшский городской округ" до 
2020 года"» 02 0 0000

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 
потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 
туристического кластера. Этнокультурное развитие» 02 1 0000

Подпрограмма  «Создание условий для развития информационного 
поля, способствующего повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 02 2 0000
Подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей 
городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и 
«Кинопоказ» 02 3 0000
Подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного 
образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД 
«ДМШ им. Г. А. Вавилова». 02 4 0000
Подпрограмма « Профилактика правонарушений и преступлений, 
профилактика экстремизма на территории Костомукшского 
городского округа» 02 5 0000
Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с 
финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений 
культуры муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» 02 6 0000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 03 0 0000
Подпрограмма «Социальная защита населения» 03 1 0000
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 03 2 0000

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  на реализацию муниципальных 
целевых программ в 2015 году

Приложение №9 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

Целевая статьяНаименование муниципальной программы, подпрограммы



Целевая статьяНаименование муниципальной программы, подпрограммы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 04 0 0000
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 
Костомукшском городском округе» 04 1 0000
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики Костомукшского городского округа» 04 2 0000
Подпрограмма «Развитие туризма на территории  Костомукшского 
городского округа на  2015-2020 гг.» 04 3 0000
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 05 0 0000
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 06 0 0000

Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 06 1 0000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.» 06 2 0000
Подпрограмма «Обеспечение надежности, эффективности и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры» 06 3 0000

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования  
качественными жилищно-коммунальными услугами» 06 4 0000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Костомукшского городского 
округа до 2020 года" 08 0 0000



         337 165,6   

179 541,8       
87 742,4         

31 380,2         
39 564,3         

1 300,0           

19 525,9         
29,0                

68 581,9         

14 512,4         

15 738,1         

7 488,9           

27 145,2         

100,0              

3 597,3           

2 485,0           
1 600,0           

885,0              

сумма на 2015 
год

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  на реализацию муниципальных 
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от_____________ 2014 года № ____



сумма на 2015 
год

2 655,0           

2 055,0           

200,0              

400,0              

28 000,0         

55 401,9         

51 401,9         

1 000,0           

1 100,0           

1 900,0           

500,00            



Всего по программам          336 166,8            331 028,4   
Муниципальная программа " Развитие 
образования на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 01 0 0000 179 619,8       179 695,8       

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 01 1 0000 87 742,4         87 742,4         
Подпрограмма «Развитие общего образования на 
территории Костомукшского городского округа на 
2014-2020 годы» 01 2 0000 31 380,2         31 380,2         
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования» 01 3 0000 39 564,3         39 564,3         

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время» 01 4 0000 1 378,0           1 454,0           
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 01 5 0000 19 525,9         19 525,9         
Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 01 6 0000 29,0                29,0                
Муниципальная программа «Развитие культуры 
на территории муниципльного образования 
"Костомукшский городской округ" до 2020 
года"» 02 0 0000 68 581,9         68 581,9         

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование 
культурных потребностей населения КГО. 
Формирование привлекательного туристического 
кластера. Этнокультурное развитие» 02 1 0000 14 512,4         14 512,4         
Подпрограмма  «Создание условий для развития 
информационного поля, способствующего 
повышению качества культурной среды 
Костомукшского городского округа» 02 2 0000 15 738,1         15 738,1         
Подпрограмма «Организация массового досуга и 
обеспечение жителей городского округа 
концертными и досуговыми мероприятиями и 
«Кинопоказ» 02 3 0000 7 488,9           7 488,9           

Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ 
им Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. 
Вавилова». 02 4 0000 27 145,2         27 145,2         

Приложение №10 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

сумма на 2017 
год

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Целевая статья сумма на 2016 

год

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  на реализацию муниципальных 
целевых программ в 2016-2017 гг



сумма на 2017 
год

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Целевая статья сумма на 2016 

год

Подпрограмма « Профилактика правонарушений 
и преступлений, профилактика экстремизма на 
территории Костомукшского городского округа» 02 5 0000 100,0              100,0              

Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ 
операций, связанных с финансово-хозяйственной 
деятельностью обслуживаемых учреждений 
культуры муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 02 6 0000 3 597,3           3 597,3           

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года» 03 0 0000 2 485,0           2 485,0           
Подпрограмма «Социальная защита населения» 03 1 0000 1 600,0           1 600,0           
Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 03 2 0000 885,0              885,0              
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики на территории 04 0 0000 2 860,5           3 486,5           
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и 
спорта в Костомукшском городском округе» 04 1 0000 2 260,5           2 486,5           
Подпрограмма «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики Костомукшского 
городского округа» 04 2 0000 200,0              200,0              

Подпрограмма «Развитие туризма на территории  
Костомукшского городского округа на  2015-2020 
гг.» 04 3 0000 400,0              800,0              Муниципальная программа «Развитие и 
содержание дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года» 05 0 0000 29 000,0         30 000,0         
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
до 2020 года». 06 0 0000 53 119,6         46 279,2         
Подпрограмма «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 06 1 0000 42 674,0         36 580,0         

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ на 2014-2020 г.г.» 06 2 0000 2 642,0           1 565,0           
Подпрограмма «Обеспечение надежности, 
эффективности и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры» 06 3 0000 3 110,4           3 441,0           



сумма на 2017 
год

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Целевая статья сумма на 2016 

год

Подпрограмма «Обеспечение населения 
муниципального образования  качественными 
жилищно-коммунальными услугами» 06 4 0000 4 693,2           4 693,2           

Муниципальная программа  "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Костомукшского городского округа до 2020 года" 08 0 0000 500,0              500,0              



                       на 2015 год
тыс.руб.

1 Резервный фонд администрации 100
ИТОГО 100

расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
                               на 2015 год

тыс.руб.

1

Расходы учреждений,созданных для оказания 
муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий 
органов местного самоуправления.

28 884,0

3 Реализация полномочий по управлению
 муниципальной собственностью 5 071,7

4 Проведение городских мероприятий 460,0
5 Представительские расходы 160,0
6 Участие в международных экономических проектах 860,0
7 Расходы на судебные издержки администрации 230,0
8 Взносы в ассоциацию городов Северо-запада 24,0

9 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 60,0

10
Сувенирная продукция, приобретение буклетов, 
карт,информационных брошюр 100,5

11
Расходы, связанные с организацией и открытием 
многофункционального центра 924,4

ИТОГО 36 774,6

расходов по подразделу 0111 "Резерные фонды"

№ Наименование Сумма

Приложение № 13 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

№ Наименование

          Перечень

Сумма

          Перечень



тыс.руб.

1 Резервный фонд администрации 100 100
ИТОГО 100 100

тыс.руб.

1

Расходы учреждений,созданных для оказания 
муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения 
муниципальных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством РФ 
полномочий органов местного самоуправления.

28 884,0 28 884,0

2 Реализация полномочий по управлению
 муниципальной собственностью 5 071,7 5 071,7

3 Проведение городских мероприятий 460,0 460,0
4 Представительские расходы 160,0 160,0
5 Участие в международных экономических проектах 860,0 860,0
6 Расходы на судебные издержки администрации 230,0 230,0
7 Взносы в ассоциацию городов Северо-запада 24,0 24,0
8 Взносы в ассоциацию муниципальных образований РК 60,0 60,0

9 Сувенирная продукция, приобретение буклетов, 
карт,информационных брошюр 100,5 100,5

ИТОГО 35 850,2 35 850,2

Перечень расходов по подразделу 0113 "Другие общегосударственнные вопросы"    на 2016-
2017гг.

№ Наименование Сумма
2016 год

Сумма 
2017 год

Сумма
2017 год

№ Наименование Сумма
2016 год

Приложение № 14 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

Перечень расходов по подразделу 0111" Резервные фонды" на 2016-2017гг.



Приложение № 15 к решению

      тыс. руб.

№ п/п Сумма
2015 год

1. -8 168,4

0,0
8 168,4

2. 55 000,0

255 000,0
200 000,0

3. 46 831,6
255 000,0
208 168,4

      тыс. руб.

№ п/п Виды муниципальных заимствований Сумма
2016 год

Сумма
2017 год

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов                   
бюджетной системы Российской Федерации -3 998,0 0,0

привлечение средств
погашение средств 3 998,0

2. Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации                                        
от кредитных организаций 47 500,0 45 000,0

привлечение средств 247 500,0 245 000,0
погашение средств 200 000,0 200 000,0

3. Итого государственные внутренние заимствования 43 502,0 45 000,0
привлечение средств 247 500,0 245 000,0
погашение средств 203 998,0 200 000,0

Виды муниципальных заимствований

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

погашение средств
Итого государственные внутренние заимствования
привлечение средств

Приложение № 16 к решению

погашение средств

Совета Костомукшского городского округа
от_____________ 2014 года № ____

Совета Костомукшского городского округа
от_____________ 2014 года № ____

Программа муниципальных заимствований 
                   муниципального образования  "Костомукшский городской округ"

на 2015 год

Программа муниципальных заимствований 
                   муниципального образования  "Костомукшский городской округ"

на 2016-2017 гг.

привлечение средств
погашение средств
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации                                        
от кредитных организаций
привлечение средств



(тыс. руб.)
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1 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 000 55 000,0

1.1. Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 700 255 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 710 255 000,0

1.2. Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 800 200 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 810 200 000,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 444 01 03 00 00 00 0000 000 -8 168,4

2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 444 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

2.2. Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 444 01 03 01 00 00 0000 800 8 168,4
Погашение бюджетами городских округов бюджетных  
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 810 8 168,4

3. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 444 01 05 00 00 00 0000 000 27 141,00

3.1. Увеличение  остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 500 731 366,30
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 500 731 366,30
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 510 731 366,30
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 510 731 366,30

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600 758 507,30
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600 758 507,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 610 758 507,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 610 758 507,30
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 73 972,6

Приложение № 17 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

Код бюджетной классификации

в 2015 году

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов

Сумма

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 
Источники финансирования дефицита бюджета 

№



(тыс. руб.)
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1 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 000 47 500,0 45 000,0

1.1. Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 700 247 500,0 245 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 710 247 500,0 245 000,0

1.2. Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 444 01 02 00 00 00 0000 800 200 000,0 200 000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 444 01 02 00 00 04 0000 810 200 000,0 200 000,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 444 01 03 00 00 00 0000 000 -3 998,0 0,0

2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 444 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0

2.2. Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 444 01 03 01 00 00 0000 800 3 998,0 0,0
Погашение бюджетами городских округов бюджетных  
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 444 01 03 01 00 04 0000 810 3 998,0 0,0

3. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 444 01 05 00 00 00 0000 000 195,10 158,80

3.1. Увеличение  остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 500 684 471,00 696 587,90
Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 500 684 471,00 696 587,90
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 510 684 471,00 696 587,90
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 510 684 471,00 696 587,90

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 444 01 05 00 00 00 0000 600 684 666,10 696 746,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 444 01 05 02 00 00 0000 600 684 666,10 696 746,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 444 01 05 02 01 00 0000 610 684 666,10 696 746,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 444 01 05 02 01 04 0000 610 684 666,10 696 746,70
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 43 697,1 45 158,8

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов

Приложение № 18 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от_____________ 2014 года № ____

Код бюджетной классификации

2016 год 2017 год

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

в 2016 -2017 гг.

№



                                                                                                                                             ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

          созыва    заседание 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

                                                       
от  «      »                   2014 года  №      
г. Костомукша 
 
О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015 год  
и плановый период 2016-2017 гг. 
                                                   
Совет Костомукшского городского округа, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 

статьи 26 Устава, рассмотрев проект бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» по доходам и расходам на очередной год и плановый 
период 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.  
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на 2015 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 

сумме 476 366,3 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 0,0 
тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 0,0 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 550 338,9 
тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета  муниципального образования в сумме 73 972,6 тыс. руб. 
1.2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

на 1 января 2016 года в валюте Российской Федерации в сумме 282 417,8 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб. 

1.3. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2016 год и на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 
2016 год в сумме 436 971,0 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 0 тыс. руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 0,0 
тыс.руб., на 2017 год в сумме 451 587,9 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 0 тыс.руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 0,0 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год в 
сумме 480 668,1 тыс. руб., на 2017 год  в сумме 496 746,7 тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования на 2016 год в сумме 43 697,1 
тыс. руб., на 2017 год в сумме 45 158,8 тыс. руб.; 
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1.4. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

на 1 января 2017 года в валюте Российской Федерации в сумме 325 919,8 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. руб. и на 1 января 2018 года в валюте Российской 
Федерации в сумме 370 919,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального 
долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.. 

2. Нормативы отчислений отмененных местных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов) бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017гг. 

2.1. Утвердить нормативы отчислений отмененных местных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов) в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2015 году и в плановом 
периоде 2016-2017 г.г. согласно приложению №1 к настоящему решению. 

 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  

3.1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. согласно приложению № 2 
к настоящему решению. 

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
2015 год и плановый период 2016-2017 гг., согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»  

4.1. Установить, что размер прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 2015 году и плановом 
периоде 2016-2017 гг. определяется в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

4.2. Учесть в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» прогнозируемые поступления доходов на 2015 год  и плановый период 2016-2017 
г.г. согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

4.3. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при 
перечислении доходов на единый счет бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» применяются коды доходов измененной бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»  на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. 

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»: 

1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям группам и подгруппам видов  расходов классификации расходов 
бюджетов:  

1) на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
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2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 
5.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям на 

реализацию муниципальных целевых программ:  
1) на 2015 год согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

решению. 
5.4. Утвердить титульный список на финансирование капитальных вложений - 

капитального строительства, муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» и перечень объектов капитального строительства, реконструкции, финансирование 
которых осуществляется с привлечением межбюджетных субсидий: 

1) на 2015 год согласно приложению № 11 к настоящему решению. 
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему 

решению. 
5.5. Утвердить перечни расходов по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы», подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»:  

1) на 2015 год согласно приложению № 13 к настоящему решению. 
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 14 к настоящему 

решению. 
  5.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2015 год в сумме 3 262,9 тыс. руб., в том числе за счет 
средств из бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме  3 262,9 
тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. 
руб., на 2017 год в сумме 3 262,9  тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета 
Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. руб. 
 6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг. 
 6.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015-
2016гг. по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно приложению № 5-
8 к настоящему решению при условии заключения соответствующих соглашений. 
 6.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» следующие направления и виды 
деятельности: 

1) содержание муниципальных дорог по виду деятельности «эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования»; 
 2) санитарная очистка муниципальной территории по виду деятельности «уборка 
территории и аналогичная деятельность»; 

3) возмещение затрат на содержание дождевой канализации, по виду деятельности 
«удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность»; 
 4) возмещение затрат за наружное (уличное) освещение по виду деятельности 
«передача электроэнергии»; 
 5) возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного 
(уличного) освещения по виду деятельности «деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей»; 
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 6) возмещение затрат за содержание светофоров по виду деятельности 
«деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей»; 
 7) возмещение затрат на услуги водоснабжения и водоотведения по видам 
деятельности «сбор, очистка  и распределение воды», «удаление сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность»;  

8) деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 
деятельности малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в 
соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не может быть оказана 
государственная поддержка». 

9) возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых помещений Костомукшского 
городского округа по виду деятельности «управление эксплуатацией жилого фонда»; 

10) возмещение затрат по организации пассажирских перевозок по виду 
деятельности «внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию»; 
 11) возмещение затрат на ремонт тепловых пунктов жилых домов, по виду 
деятельности «управление эксплуатацией жилого фонда ». 
 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и 
казенных учреждений муниципального образования. 

Администрация Костомукшского городского округа, финансовый орган 
Костомукшского городского округа не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2015 году и плановом периоде 2016-2017гг. численности муниципальных 
служащих и работников казенных учреждений муниципального образования, за 
исключением случаев изменения полномочий и функций органов местного 
самоуправления муниципального образования и казенных учреждений муниципального 
образования. 

8. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и муниципальный внутренний долг 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

8.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

1) на 2015 год согласно приложению № 15 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 16 к настоящему 

решению. 
 8.2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год в сумме  476 366,3 тыс. руб., 
на 2016 год в сумме 436 971,0  тыс. руб. и на 2017 год в сумме 451 587,9  тыс. руб.  

8.3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год в сумме 
20 601,9   тыс. руб., на 2016 год в сумме 20 601,9 тыс. руб., и на 2017 год в сумме 20 601,9 
тыс. руб.  

8.4. Разрешить Главе администрации Костомукшского городского округа 
привлекать кредиты из бюджета Республики Карелия и кредиты в кредитных организациях 
на недостающий объем финансирования для покрытия кассового разрыва и дефицита 
бюджета. 

8.5. Установить, что муниципальные гарантии из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 2015 году и плановом периоде 2016-
2017гг. не предоставляются.  
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9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-
2017гг. 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»: 

1) на 2015 год согласно приложению № 17 к настоящему решению. 
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 18 к настоящему 

решению. 
10. Особенности исполнения бюджета муниципального образования.  
10.1. Разрешить Главе администрации Костомукшского городского округа 

заключать от имени муниципального образования соглашения по межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым из бюджета Республики Карелия, с органами 
исполнительной власти Республики Карелия. 

10.2. Субсидия муниципальному казенному предприятию предоставляется при 
условии недостаточности доходов предприятия для покрытия расходов в пределах 
бюджетных ассигнований предусмотренных настоящим решением. 

10.3.Утвердить объем бюджетных ассигнований  Муниципального дорожного 
фонда в суммах, предусмотренных по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» раздела «Национальная экономика» на 2015 год согласно приложениям №5, №7 к 
настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложениям №6, №8 к настоящему 
решению. 

10.4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями и получателями средств бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в 
пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по 
соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
текущий финансовый год и плановый период; 

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, 
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подразделами, целевыми статьями муниципальными программами и непрограммными 
направлениями деятельности, группами (группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных 
нормативных обязательств в текущем финансовом году; 

5) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание 
муниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание 
муниципального долга; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным Кодексом. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным 
в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение о бюджете не допускается. 

 
  11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 

Глава Костомукшского  городского округа      А.В. Бендикова 
 


