
 
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIX заседание 

 
  Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 октября 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04. 07. 2013 г.  № 
228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в соответствии с 
Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства, территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 
04.07.2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»» (в редакции решений от 30.10.2014г.  № 
394-СО, от 27.10.2016г.   № 13-СО/Ш, от 15.12.2016г.  № 44-СО/III, от 30.03.2017г.  № 79-
СО/III) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2. Настоящие Правила благоустройства разработаны и приняты на основании 
градостроительного, жилищного, водного, земельного и административного 
законодательства, законодательства в сфере организации местного самоуправления, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды. 
При разработке концепций и проектов благоустройства обеспечивается соблюдение норм, 
указанных в сводных правилах и национальных стандартах, в том числе определенных в 
разделе 4 Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства, 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр». 

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития городской среды: 



 
 

 
 

       1.5.1.  Принципы организации общественного участия: 
- приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных 
профессионалов, активных жителей, представителей сообщества, различных объединений 
и организаций (далее - заинтересованные лица); 
- наиболее полное включение всех заинтересованных лиц для выявления их интересов и 
ценностей; 
- отражение интересов и ценностей заинтересованных лиц в проектировании любых 
изменений в сфере благоустройства Костомукшского городского округа; 
- достижение согласия по целям и планам реализации проектов; 
- мобилизация и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих 
стратегию развития территорий Костомукшского городского округа; 
- организация открытого обсуждения проектов благоустройства территорий на этапе 
формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования; 
- обеспечение открытости и гласности, учет мнения и иных заинтересованных лиц при 
принятии решений, касающихся благоустройства и развития территорий Костомукшского 
городского округа; 
- обеспечение доступности информации и информирование населения и 
заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного 
развития городской среды Костомукшского городского округа, при реализации проектов о 
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

1.5. 2. Информирование может осуществляться путем: 
-использования официального сайта органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
официальный сайт Костомукшского городского округа), который будет решать задачи по 
сбору информации, обеспечению участия и регулярном информировании о ходе проекта 
путем размещения основной проектной и конкурсной документации с публикацией фото, 
видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений проектов в 
сфере благоустройства; 
- работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг 
людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 
- вывешивания афиш и объявлений на  информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту 
(дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на 
самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией 
или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке 
проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах); 
- информирования жителей Костомукшского городского округа через школы и детские 
сады, в том числе школьные проекты: организация конкурсов рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей учащихся; 
- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по 
телефону; 
- использования социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 
- установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, 
на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной 
территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, 
так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

1.5.3. Формы и механизмы общественного участия: 



 
 

 
 

1.5.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства должны 
использоваться следующие формы: 
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды; 
- определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств и их взаимного расположения на выбранной территории, при этом возможно 
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же 
функциональной зоны (многофункциональные зоны); 
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных 
форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 
габаритов, стилевого решения, материалов; 
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории; 
- консультации по предполагаемым типам озеленения; 
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными 
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами; 
- одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 
пользователями, включая местных жителей и других заинтересованных лиц; 
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и 
формирование рабочей группы, общественного совета, либо наблюдательного совета 
проекта); 
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 
регулярной оценки эксплуатации территории). 
1.5.3.2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства должны быть 
использованы следующие механизмы общественного участия: 
1.5.3.2.1. Проведение обсуждения проектов в интерактивном формате с использованием 
широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия в своевременных 
групповых методах работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до 
проведения самого общественного обсуждения разместить на официальном сайте 
Костомукшского городского округа достоверную и актуальную информацию о проекте, 
результатах предпроектного исследования, а также сам проект. Для общественного 
участия используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, работа с 
отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация 
проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение 
дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со 
школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), 
проведение оценки эксплуатации территории и другие. По итогам встреч, проектных 
семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений 
формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выкладывается на 
официальном сайте Костомукшского городского округа для того, чтобы граждане могли 
отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот 
процесс на любом этапе. Механизмы общественного участия выбираются исходя из 
конкретной ситуации и обеспечения простоты и понятности для всех заинтересованных в 
проекте сторон. 
1.5.3.2.2. Общественный контроль: 



 
 

 
 

Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые 
заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием 
технических средств для фото, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 
контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в адрес 
Администрации Костомукшского городского округа. Общественный контроль в области 
благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 
1.5.3.2.3. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской 
среды, которое реализуется одним из следующих способов:  
- создание и предоставление разного рода услуг и сервисов для посетителей 
общественных пространств; 
- приведение в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 
- строительство, реконструкция, реставрация объектов недвижимости; 
- производство или размещение элементов благоустройства; 
- комплексное благоустройство отдельных территорий, прилегающих к территориям, 
благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 
- организация мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 
общественные пространства; 
- организация уборки благоустроенных территорий или проведения творческих конкурсов 
на разработку архитектурных концепций общественных пространств; 
- иные формы. 
В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в 
сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания 
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.». 

1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп 
населения: 
        1.6.1. Показателями доступности городской среды для маломобильных групп 
населения является обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения, в том числе оборудование объектов благоустройства 
пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, устройство необходимого количества 
парковочных мест для личного транспорта, в том числе мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов, расположенность объектов благоустройства в зоне 
доступности к основным транспортным магистралям. 

1.6.2. При проектировании объектов благоустройства территорий жилой застройки, 
улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими 
передвижению маломобильных групп населения. 

1.6.3. При разработке проектной документации объектов должны быть соблюдены 
требования СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила 
проектирования для маломобильных групп населения», СП 136.13330.2012 «Здания и 
сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для 
маломобильных групп населения». 
      
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 



 
 

 
 

 
Председатель Совета     Глава Костомукшского 
Костомукшского городского округа   городского округа 
 
   В. Н. Сахнов       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УГКХ и С, УЭР, УГи З, ОМВД, прокуратура, регистр - всего 7 экз. 
Исп.: Турьянская О.С. +7911 660 84 17 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III СОЗЫВА 

 
XIX заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 19 октября 2017 г. №-СО/III 
г. Костомукша 
 
О реорганизации администрации 
Костомукшского городского округа  

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Реорганизовать администрацию Костомукшского городского округа путем 
присоединения к ней финансового органа Костомукшского городского округа. 

2. Руководителю финансового органа Костомукшского городского округа 
осуществить необходимые организационно-штатные мероприятия и предоставить 
документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности финансового органа Костомукшского 
городского округа. 

3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 
финансового органа Костомукшского городского округа, на основании части 5 
статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации, с их согласия, подлежат 
переводу без изменения трудовой функции в администрацию Костомукшского 
городского округа 

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

Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского       округа 
             В.Н. Сахнов                                    А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________    
Рассылка: дело, Совет, УД, регистр, МКУ «ЦБ ОМСУ», прокуратура –  всего 6 экз. 
Исп. Стременовская Ж.В., тел.+79116625354 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III СОЗЫВА 

 
XIX заседание 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 19 октября 2017 г. № -СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении положения и структуры 
администрации Костомукшского 
городского округа  

 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить положение об администрации Костомукшского городского округа в новой 
редакции (Приложение № 1). 
2. Утвердить структуру администрации Костомукшского городского округа в новой 
редакции (Приложение № 2). 
3. Считать утратившими силу: 
 решение Совета Костомукшского городского округа от 27.10.2016 г. № 18-СО/III «Об 
утверждении положения и структуры администрации Костомукшского городского 
округа». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 

Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского       округа 
             В.Н. Сахнов                                    А.В. Бендикова 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________    
Рассылка: дело, Совет, администрация, регистр, МКУ «ЦБ ОМСУ», прокуратура – всего 6 экз. 
Исп. Лидич О.А.  89116608509 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 19 октября 2017 года №-СО/III 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об администрации Костомукшского городского округа 

 
1. Администрация Костомукшского городского округа (далее - 

администрация) - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления  
Костомукшский городской округа, сформированный  в соответствии со статьей 33 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и наделенный  Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  полномочиями по 
решению вопросов местного значения и для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Карелия. 

2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия, указами и 
распоряжениями Главы Республики Карелия, решениями  Совета Костомукшского 
городского округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа,  а также настоящим положением. 
Глава Костомукшского городского округа осуществляет руководство исполнительно-
распорядительным органом Костомукшского городского округа, - администрацией на 
принципах единоначалия и персональной ответственности. На период временного 
отсутствия (отпуск, командировка, нахождение на больничном листе) полномочия главы 
Костомукшского городского округа исполняет один из заместителей главы 
администрации. 

3. Положение об администрации и структура администрации утверждается 
представительным органом (Советом Костомукшского городского округа - далее Совет) 
по представлению главы администрации Костомукшского городского округа. 

4. В структуру администрации входят: первый заместитель главы 
администрации Костомукшского городского округа, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, структурные подразделения администрации, не обладающие 
правом юридического лица. В структуру администрации могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации. 

5. Структурные подразделения администрации осуществляют исполнительную 
и распорядительную деятельность, направленную на реализацию действующего 
законодательства в рамках своих полномочий, решений Совета Костомукшского 
городского округа, постановлений и распоряжений администрации Костомукшского 
городского округа. 

6. Администрация реализует следующие полномочия по решению вопросов 
местного значения: 

1. формирование, утверждение, исполнение бюджета Костомукшского городского 
округа и контроль за исполнением данного бюджета; 

2. разработка и реализация комплексных планов социально-экономического 
развития территории; 

3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа в порядке, утвержденном Советом; 

4. организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 



5. 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; 

6. обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 

7. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

8. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа; 

8.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа; 

8.2. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; 

9. организация охраны общественного порядка на территории городского 
округа муниципальной милицией; 

9.1. создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка; 

9.2. предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа; 

11. организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа; 

11.1 организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

12. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Республики Карелия), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 



12.1. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
городского округа; 

12.2. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

13. создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (вступает в силу с 01.01.2012г.); 

14. создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация некоммерческих 
организаций в форме муниципальных учреждений и фондов; 

15. создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

16. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

17. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры; 

18. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных в границах городского округа; 

19. обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа; 

20. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 

21. формирование и содержание муниципального архива; 
22. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
23. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; 

24. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

25. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре; 

26. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 



городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

27. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

28. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

29. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

30. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа; 

31. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

32. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума и голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа; 

33. содействие в организации выборов в государственные органы власти, 
референдумов Российской Федерации и Республики Карелия в соответствии с 
действующим законодательством; 

34. содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу; 
35. создание условий для развития традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе; 

36. создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

36.1. выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
городского округа; 

37. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе; 

38. расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
организация предоставления субсидий граждан, имеющим право на их получение в 
соответствии с жилищным законодательством (утрачивает силу с 1 января 2008г.); 

39. осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

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

41. осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального 
закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса;   



42. утверждение порядка и условий применения стимулирующих 
компенсационных выплат в организациях, финансируемых из местного бюджета; 

43. определение порядка оплаты труда руководителей организаций, их 
заместителей и главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из местного 
бюджета; 

44.  осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в порядке, установленным Советом 
Костомукшского городского округа; 

45. управление муниципальным долгом; 
46. осуществление муниципального лесного контроля; 
47. утверждение порядка принятия решения о разработке, формировании и 

реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ; 
48. осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 
49. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

50. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

51. осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа; 

52. утверждение реестра муниципальной собственности; 
53. установление порядка формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, установленных 
Правительством Российской Федерации; 

54. установление правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с общими правилами 
нормирования, установленными Правительством Российской Федерации; 

55. установление порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд с учетом требований, 
установленных Правительством Российской Федерации; 

56. установление порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органами внутреннего муниципального финансового контроля; 

57. установление порядка осуществления муниципальными органами 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных им заказчиков; 

58. иные вопросы, отнесённые к полномочиям администрации действующим 
законодательством; 
 

7. Администрация имеет право на решение следующих вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения городского округа: 

1. создание музеев городского округа; 
2. участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3. создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории городского округа. 
4. создание условий для развития туризма. 



5. формирование списков граждан городского округа, подлежащих включению 
в списки присяжных заседателей по Республики Карелия. 

6. создание муниципальной пожарной охраны. 
8. Администрация исполняет отдельные государственные полномочия 

Российской Федерации, переданные федеральными законами и законами Республики 
Карелия органам местного самоуправления и отдельные государственные полномочия 
Республики Карелия, переданные законами Республики Карелия органам местного 
самоуправления. Администрация исполняет следующие государственные полномочия: 

1. государственные полномочия Республики Карелия по регулированию цен 
(тарифов) на следующие виды продукции производственно-технического назначения, 
товары народного потребления и услуги: 

1.1. перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 
сообщении; 

1.2. топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 

1.3. продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях. 

2. государственные полномочия Республики Карелия по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3. государственные полномочия Республики Карелия по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в иной трудной жизненной ситуации (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях и государственных 
образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального 
обслуживания указанных клиентов социальных служб в государственных учреждениях 
социального обслуживания. 

4. государственные полномочия Республики Карелия по обеспечению 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

5. государственные полномочия Республики Карелия по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства. 

6. государственные полномочия Республики Карелия по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий. 

7. государственные полномочия Республики Карелия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом «г» части 1 статьи 7.4. Закона Республики 
Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях». 

8. государственные полномочия Республики Карелия по социальной 
поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, 
находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия 
и федеральных государственных образовательных учреждениях. 

9. организация обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в части полномочий по финансовому обеспечению 



образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

10. иные государственные полномочия Российской Федерации и Республики 
Карелия, переданные федеральными законами и законами Республики Карелия органам 
местного самоуправления. 
 

9.  Администрация при реализации возложенных на нее полномочий по 
решению вопросов местного значения: 

1. взаимодействует с Советом Костомукшского городского округа, с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Карелия (далее - органы местного 
самоуправления), с российскими, международными и иностранными организациями и 
объединениями; 

2. исполняет поручения Совета Костомукшского городского округа; 
3. ведет учет лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, 

назначаемых на муниципальные должности, а также лиц, освобождаемых от указанных 
должностей; 

4. запрашивает и получает в установленном порядке необходимую 
информацию от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а 
также организаций; 

5. осуществляет в соответствие с законодательством финансовое, кадровое, 
материально - техническое, организационное и иное обеспечение деятельности   
администрации; 

6. обеспечивает единый порядок поступления, обработки и подготовки 
документов в администрацию и комплектования архивного фонда.  
 

10. Глава Костомукшского городского округа: 
1. осуществляет общее руководство   администрацией, руководит 

деятельностью структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации, организует и контролирует их исполнение; 

2. заключает от имени администрации договоры в пределах своей 
компетенции; 

3. вносит на рассмотрение Совета Костомукшского городского округа проект 
местного бюджета; 

4. вносит на утверждение Советом Костомукшского городского округа 
проекты планов и программ социально - экономического развития Костомукшского 
городского округа, проекты решений. Проекты решений, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе 
главы Костомукшского городского округа или при наличии его заключения; 

5. готовит предложения по структуре администрации; 
6. устанавливает порядок работы структурных подразделений администрации, 

определяет вопросы, входящие в сферу их ведения, утверждает положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции работников администрации; 

7. формирует штат администрации   в пределах утвержденных в бюджете 
средств на ее содержание, утверждает штатное расписание администрации; 

8. назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 
администрации, работников администрации, заключает с ними трудовые договоры на 
неопределенный срок по результатам проведения конкурса, либо на определенный срок 
(срочный трудовой договор), а также решает вопросы применения к ним мер поощрения 
или привлечения к дисциплинарной ответственности; 



9. утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений; 
10. заключает трудовые договоры с руководителями муниципальных 

учреждений и предприятий; 
11. издает муниципальные правовые акты по вопросам, находящимся в сфере 

деятельности администрации; 
12. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает 

служебные удостоверения работникам администрации; 
13. обеспечивает проведение в администрации конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, аттестации работников администрации, 
сдачу ими квалификационных экзаменов и присвоение квалификационных разрядов 
муниципальной службы; 

14. распоряжается финансовыми средствами в соответствии со сметой расходов 
администрации, подписывает хозяйственные договоры, бухгалтерские, статистические 
отчеты и налоговые декларации; 

15. организует исполнение решений Совета в части, касающейся полномочий 
администрации; 

16. запрашивает и получает в установленном порядке необходимую 
информацию от органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного 
самоуправления, организаций; 

17. представляет администрацию в отношениях с органами исполнительной 
власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, иных органах и 
организациях, а также с гражданами; 

18. утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в 
администрации; 

19. осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством, 
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

11. Администрация является правопреемником администрации муниципального 
образования «город Костомукша». 

12. Администрация обладает правами юридического лица и действует на 
основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
имеет гербовую печать с использованием герба Республики Карелия и своим полным 
наименованием – администрация Костомукшского городского округа; другие печати, 
штампы и бланки установленного образца. 

13. Администрация имеет лицевой счет в отделении управления Федерального 
казначейства. 

14. Место нахождения администрации и почтовый адрес: 186931, Республика 
Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, д. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 19 октября 2017 года № -СО/III 
 

СТРУКТУРА 
администрации Костомукшского городского округа 

 
1. В структуру администрации Костомукшского городского округа входят: 
Первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа, 
заместитель главы администрации по социальным вопросам, структурные подразделения 
и структурные штатные единицы: 

1. управление экономического развития; 
2. управление делами; 
3. отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе; 
4. юридический отдел; 
5. управление образования; 
6. управление городского, коммунального хозяйства и строительства; 
7. управление градостроительства и землепользования; 
8. специалист по вопросам спорта и молодежной политики; 
9. специалист по вопросам культуры и здравоохранения; 
10. специалист по вопросам социальной политики; 
11. специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних; 
12. финансовое управление: отдел по исполнению бюджета, отдел по формированию 

бюджета. 
2. Руководство структурными подразделениями: управлением делами, отделом по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, 
юридическим отделом, финансовым управлением непосредственно осуществляет 
глава Костомукшского городского округа. 

3. Руководство структурными подразделениями: управлением городского, 
коммунального хозяйства и строительства, управлением градостроительства и 
землепользования, управлением экономического развития непосредственно 
осуществляет Первый заместитель главы администрации Костомукшского городского 
округа. 

4. Руководство структурным подразделением - управлением образования и 
специалистами по направлениям (пункт 1, пп. 8-11) непосредственно осуществляет 
заместитель главы администрации Костомукшского городского округа по социальным 
вопросам. 

5. Первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа: 
Непосредственно осуществляет руководство структурными подразделениями 

администрации, указанными в пункте 3. Осуществляет координацию и контроль 
деятельности муниципальных учреждений и предприятий в рамках полномочий, 
переданных главой городского округа. 

Первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа 
организует и осуществляет контроль по реализации комплексного плана социально-
экономического развития Костомукшского городского округа. Осуществляет контроль по 
вопросам развития и содержания дорожной сети и жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».  

Организует и осуществляет контроль по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 



Организует и осуществляет контроль по вопросам жизнеобеспечения и развития 
муниципального образования в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и озеленения, транспорта и связи, капитального строительства. 

Организует и осуществляет контроль по вопросам регулирования земельно-
градостроительных отношений. 

Организует работу комиссий: по пожарной безопасности, по безопасности 
дорожного движения, жилищной, по регулированию земельных правоотношений, по 
мобилизации доходов в бюджет, по рассмотрению субсидий малому бизнесу, по развитию 
туризма на территории КГО и иных комиссий в сфере своих полномочий. 

Осуществляет выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности 
администрации. 

Исполняет полномочия главы Костомукшского городского округа на период его 
временного отсутствия (отпуск, командировка, нахождение на больничном листе). 
6.  Заместитель главы администрации по социальным вопросам: 

Организует и осуществляет контроль, управление и координацию деятельности в 
сфере образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
молодежной политики, организует работу по реализации отдельных государственных 
полномочий, осуществление которых возложено на администрацию. Разрабатывает и 
осуществляет политику развития социальной сферы, организует реализацию комплексных 
планов социально-экономического развития города в части развития комплекса 
социальной сферы. Контролирует деятельность подведомственных учреждений. 

Формирует, организует и осуществляет контроль реализации муниципальных 
целевых программ в социальной сфере, координирует организацию работ по реализации 
мероприятий федеральных и республиканских программ, международных программ в 
соответствии с закрепленными полномочиями, на территории городского округа.  

Осуществляет координацию работы неправительственных общественных 
организаций, в том числе молодежных, женских, религиозных организаций, национально-
культурных автономий, ветеранских общественных структур. 

Организует работу комиссий: антинаркотической; по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; санитарно-противоэпидемической; совета по реализации национальной 
политики и развитию государственно-конфессиональных отношений; совета ветеранских 
организаций города и других в сфере своих полномочий.  

Осуществляет выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности 
администрации. 

Исполняет полномочия главы Костомукшского городского округа на период его 
временного отсутствия (отпуск, командировка, нахождение на больничном листе). 
7. Структурные подразделения и специалисты администрации Костомукшского 

городского округа осуществляют решение вопросов по следующим направлениям: 
Управление экономического развития: 
 организация работы по перспективному планированию устойчивого экономического 

развития округа; 
 обеспечение координации работы по привлечению инвестиций и реализации 

программ социально-экономического развития территории; 
 разработка краткосрочных прогнозов социально-экономического развития; 
 разработка прогнозно-аналитических показателей по налогооблагаемой базе к 

бюджету, участие в подготовке проекта бюджета; 
 подготовка материалов на рассмотрение Советом Костомукшского городского округа 

по установлению, изменению и отмене местных налогов; 
 разработка нормативно-правовых актов по регулированию цен и тарифов на 

продукцию, товары народного потребления, работы и услуги, реализуемые, 
производимые, оказываемые на территории Костомукшского городского округа 
муниципальными предприятиями и учреждениями; 



 создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания, услугами связи; 

 организация работы по выдаче разрешений на право организации розничного рынка 
на территории городского округа; 

 организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

 организация работы по реализации программ и проектов в области 
предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса и содействию его 
развития; 

 организация работы по созданию условий для развития туризма на территории 
муниципального образования; 

 обеспечение координации внешнеэкономической деятельности, участие в подготовке 
и реализации международных экономических программ и проектов; 

 создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

 осуществление муниципального лесного контроля; 
 выполнение мероприятий, связанных с исполнением государственных полномочий 

Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях; 

 осуществление анализа экономической эффективности хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий, организация работы комиссий по анализу 
эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 

 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
Управление делами: 
 организационное обеспечение работы администрации; 
 осуществление кадровой работы в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ, Законом Республики Карелия от 05.07.2007г. № 1107-ЗРК "О 
муниципальной службе в Республике Карелия», организация подготовки 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих; 

 учет и анализ обращений граждан, предложений общественных объединений и 
органов местного самоуправления; 

 организация и ведение делопроизводства в администрации; 
 формирование и содержание муниципального архива; 
 связь с общественностью и информатизация деятельности администрации;  
 организация представления к награждению наградами Российской Федерации и 

Республики Карелия; 
 проведение мероприятий, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума и голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа; 

 содействие в организации выборов в государственные органы власти, референдумов 
Российской Федерации и Республики Карелия в соответствии с действующим 
законодательством; 

 организация защиты информации в администрации; 
 материально-техническое обеспечение администрации; 



 участие в перспективном и оперативном планировании мероприятий органов 
местного самоуправления, формировании календарного плана работы органов 
местного самоуправления, обеспечении контроля за его исполнением. 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе: 
 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
 организация и содействие в создании аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований; 
 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и 

бронированию муниципальных предприятий и учреждений; 
 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 
 выполнение функций режимно-секретного органа администрации; 
 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;  

 организация и контроль системы оповещения в границах городского округа; 
 организация эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС; 
 организация взаимодействия между администрацией и правоохранительными 

структурами; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности отдела.  
Юридический отдел: 
 правовая экспертиза проектов нормативных и ненормативных правовых актов 

администрации; 
 представление администрации городского округа в судебных органах всех инстанций; 
 правовой анализ динамики действующего законодательства всех уровней; 
 выполнение государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению 

деятельности административной комиссии; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
Управление городского, коммунального хозяйства и строительства: 
 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; 

 обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 

 организация благоустройства и озеленения территории городского округа; 
 организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 



 организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов; 

 организация обустройства мест массового отдыха населения;  
 организация работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд; 
 организация строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности; 
 организация строительства и ремонтов жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства;  
 координация деятельности организаций по предоставлению услуг электро-, тепло- и 

водоснабжения населению, водоотведения, снабжения населения топливом; 
 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 
 координация деятельности в сфере предоставления ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения; 
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности;  
 осуществление полномочий в области регулирования тарифов и надбавок 

организаций коммунального комплекса в соответствии с частью 2 статьи 5 
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса;  

 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
Управление градостроительства и землепользования  
 организация подготовки и утверждения документов территориального планирования 

городского округа; 
 разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа; 
 участие в подготовке нормативных правовых актов администрации, связанных со 

строительством, планировкой, застройкой, благоустройством и озеленением; 
 регулирование земельно-градостроительных отношений; 
 разработка нормативно-правовых актов в области землепользования; 
 ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд; 

 присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

 выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа; 

 осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

 согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 



Управление образования 
 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами); 

 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Республики Карелия),  

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время; 

 учет детей, подлежащих обучению образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
городского округа; 

 содействие в обеспечении призыва граждан на военную службу; 
 международные связи в сфере образования; 
 исполнение переданных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности органов опеки и попечительства; 
 выполнение иных полномочий, относящихся к деятельности управления. 
Специалист по культуре и здравоохранению 
 организация библиотечного обслуживания населения; 
 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 
 охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; 
 создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов; 

 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Республики Карелия); 

 создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий, оказание содействия национально-
культурному развитию народов, реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений; 

 создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи; 

 международные связи в области культуры. 
Специалист по спорту и молодежной политике 
 организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью; 
 обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа; 

  международные связи в области спорта и работы с молодежью. 
Специалист по социальной политике 



 социальная поддержка населения и ветеранов, деятельности общественных 
объединений ветеранов; 

 исполнение переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан; 

 международные связи в области   реализации программ социальной поддержки. 
Специалист – секретарь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
 осуществление переданных государственных полномочий по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;  
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 
Финансовое управление: 
Отдел по исполнению бюджета 
 организация исполнения местного бюджета;  
 обеспечение управления муниципальным долгом Костомукшского городского округа. 
 ведение муниципальной долговой книги; 
 осуществление работы по привлечению кредитов коммерческих банков, 

дополнительных источников финансирования в виде бюджетных кредитов из 
вышестоящего бюджета, контроль над правильностью и своевременностью возврата 
заемных средств; 

 проведение оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства 
при предоставление бюджетного кредита; 

 ведение учета выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, 
обеспеченных гарантиями, а также учета осуществления гарантом платежей по 
выданным гарантиям; 

 составление бюджетной отчетности муниципального образования, бюджетной 
отчетности главного распорядителя бюджетных средств, бюджетной отчетности 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета; 

 обеспечение управления средствами на едином счете бюджета; 
 согласование наличия потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году; 

 выполнение работ по исполнению судебных актов по искам к муниципальному 
образованию, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципального образования. Ведение учета и осуществление 
хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением; 

 подготовка необходимых документов по установлению сроков предоставления 
главными администраторами средств местного бюджета сводной бюджетной 
отчетности в финансовое управление; 

 осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений; 

 подготовка нормативных правовых актов в сфере исполнения бюджетных 
полномочий финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов и главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета; 



 формирование перечня подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 
средств, перечня администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
перечня администраторов доходов бюджета; 

 осуществление начислений, учета и контроля над правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним; 

 подготовка необходимых документов по осуществлению взысканий задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов и о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет в рамках полномочий главного администратора 
доходов; 

 подготовка необходимых документов для принятия решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, о зачете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов местного бюджета;  

 организация работы по расходованию средств субвенций на выполнение 
государственных полномочий и средств субсидий, передаваемых бюджету 
Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на 
соответствующий период согласно действующему законодательству; 

 санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Костомукшского городского округа, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Отдел по формированию бюджета: 
 составление проекта бюджета (проект бюджета и среднесрочного финансового 

плана);  
 составление и ведение сводной бюджетной росписи расходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 
 составление и ведение бюджетной росписи расходов администрации;  
 формирование перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета, 

администрируемых администрацией; 
 формирование перечня и кодов целевых статей расходов бюджета; 
 формирование перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета; 
 ведение реестра источников доходов бюджета; 
 составление реестра расходных обязательств муниципального образования; 
 составление бюджетной отчетности муниципального образования, бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств, бюджетной отчетности 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета; 

 составление и ведение кассового плана; 
 подготовка необходимых документов для формирования и распределения бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, по главным администраторам доходов, по главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета, по получателям 
бюджетных средств; 

 подготовка нормативно правовых актов в сфере исполнения бюджетных полномочий 
финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора доходов и главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета; 

 внесение предложений по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 



 осуществление внутреннего финансового контроля; 
 осуществление планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 
 осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 

источников финансирования дефицита бюджета; 
 составление и обеспечение доведения предельных объемов финансирования из 

бюджета Костомукшского городского округа до главных распорядителей бюджетных 
средств и до получателей бюджетных средств, распорядителем, которых является 
администрация; 

 организация работы по планированию и распределению средств субвенций на 
выполнение государственных полномочий и средств субсидий, передаваемых 
бюджету Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на 
соответствующий период согласно действующему законодательству; 

 организация и осуществление сбора, обработки и анализа информации о состоянии 
бюджета Костомукшского городского округа; 

 взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета и участие в 
координации деятельности структурных подразделений администрации 
Костомукшского городского округа по обеспечению мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов, поступающих в бюджет Костомукшского городского округа. 

 участие в работе по подготовке Плана мероприятий по повышению доходной части 
бюджета Костомукшского городского округа, мониторинг его выполнения; 

 проведение оценки критериев кредитоспособности бюджета Костомукшского 
городского округа на предмет соблюдения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к проектам решений Совета КГО 
«О реорганизации администрации Костомукшского городского округа» 

«Об утверждении положения и структуры администрации Костомукшского 
городского округа» 

 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», в соответствии с Решением Совета КГО 
от 26 января 2017 Года №54-СО/III 
«ОвнесенииизмененийидополненийвУставмуниципальногообразования«Костомукшскийг
ородскойокруг» 

Предлагается принять решение о реорганизации администрации КГО путем 
присоединения к ней финансового органа КГО.  Муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в финансовом органе КГО, на основании части 5 
статьи 75 ТК РФ, с их согласия, перевести без изменения трудовой функции в 
администрацию КГО. 

С 1 января 2018 года в рамках бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 
полномочия финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, органа по осуществлению внутреннего муниципального контроля 
возложить на администрацию КГО. 

В Положение об администрации КГО (принятого Решением Совета КГО от 27 октября 
2016 год №18-СО/III): 

1. Заменить подпункт 1 пункта 6 (Администрация реализует следующие полномочия 
по решению вопросов местного значения):  

«1.участие в подготовке проекта бюджета;» на «1. формирование, утверждение, 
исполнение бюджета Костомукшского городского округа и контроль за исполнением 
данного бюджета;» 

2. Исключить в подпункте 1 пункта 9(Администрация при реализации возложенных 
на нее полномочий по решению вопросов местного значения) предыдущей 
редакции Положения по администрации КГО словосочетание «с Финансовым 
органом Костомукшского городского округа»  

3. Заменить подпункт 3 пункта 10 (Глава Костомукшского городского округа): 
«3.является получателем бюджетных средств, в части исполнения сметы расходов по 

администрации;» на «3.вносит на рассмотрение Совета Костомукшского городского 
округа проект местного бюджета;» 

 
В Структуру администрации КГО (принятого Решением Совета КГО от 27 октября 2016 
год №18-СО/III): 

1. Пункт 1(В структуру администрации Костомукшского городского округа входят) 
дополнить следующим подпунктом 

«12.финансовое управление: отдел по исполнению бюджета, отдел по формированию 
бюджета;» 
2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Руководство структурными подразделениями: управлением делами, отделом по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, 
юридическим отделом,финансовым управлением непосредственно осуществляет 
глава Костомукшского городского округа.» 



3. Пункт 7(Структурные подразделения и специалисты администрации 
Костомукшского городского округа осуществляют решение вопросов по 
следующим направлениям) дополнить следующим содержанием: 

«Финансовое управление: 
Отдел по исполнению бюджета 
 организация исполнения местного бюджета;  
 обеспечение управления муниципальным долгом Костомукшского городского округа. 
 ведение муниципальной долговой книги; 
 осуществление работы по привлечению кредитов коммерческих банков, 

дополнительных источников финансирования в виде бюджетных кредитов из 
вышестоящего бюджета, контроль над правильностью и своевременностью возврата 
заемных средств; 

 проведение оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства 
при предоставление бюджетного кредита; 

 ведение учета выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, 
обеспеченных гарантиями, а также учета осуществления гарантом платежей по 
выданным гарантиям; 

 составление бюджетной отчетности муниципального образования, бюджетной 
отчетности главного распорядителя бюджетных средств, бюджетной отчетности 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета; 

 обеспечение управления средствами на едином счете бюджета; 
 согласование наличия потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году; 

 выполнение работ по исполнению судебных актов по искам к муниципальному 
образованию, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет средств казны муниципального образования. Ведение учета и осуществление 
хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением; 

 подготовка необходимых документов поустановлению сроков предоставления 
главными администраторами средств местного бюджета сводной бюджетной 
отчетности в финансовое управление; 

 осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений; 

 подготовка нормативных правовых актов в сфере исполнения бюджетных 
полномочий финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов и главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета; 

 формирование перечня подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 
средств, перечня администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
перечня администраторов доходов бюджета; 

 осуществление начислений, учета и контролянад правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним; 

 подготовка необходимых документов по осуществлению взысканий задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов и о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет в рамках полномочий главного администратора 
доходов; 



 подготовка необходимых документов для принятия решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, о зачете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов местного бюджета;  

 организация работы по расходованию средств субвенций на выполнение 
государственных полномочий и средств субсидий, передаваемых бюджету 
Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на 
соответствующий период согласно действующему законодательству; 

 санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Костомукшского городского округа, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Отдел по формированию бюджета: 
 составление проекта бюджета (проект бюджета и среднесрочного финансового 

плана);  
 составление и ведение сводной бюджетной росписи расходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 
 составление и ведение бюджетной росписи расходов администрации;  
 формирование перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета, 

администрируемых администрацией; 
 формирование перечня и кодов целевых статей расходов бюджета; 
 формирование перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета; 
 ведение реестра источников доходов бюджета; 
 составление реестра расходных обязательств муниципального образования; 
 составление бюджетной отчетности муниципального образования, бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств, бюджетной отчетности 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета; 

 составление и ведение кассового плана; 
 подготовка необходимых документов для формирования и распределения бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, по главным администраторам доходов, по главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета, по получателям 
бюджетных средств; 

 подготовка нормативно правовых актов в сфере исполнения бюджетных полномочий 
финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора доходов и главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета; 

 внесение предложений по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 
 осуществление внутреннего финансового контроля; 
 осуществление планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 
 осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 

источников финансирования дефицита бюджета; 
 составление и обеспечение доведения предельных объемов финансирования из 

бюджета Костомукшского городского округа до главных распорядителей бюджетных 
средств и до получателей бюджетных средств, распорядителем, которых является 
администрация; 



 организация работы по планированию и распределению средств субвенций на 
выполнение государственных полномочий и средств субсидий, передаваемых 
бюджету Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на 
соответствующий период согласно действующему законодательству; 

 организация и осуществление сбора, обработки и анализа информации о состоянии 
бюджета Костомукшского городского округа; 

 взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета и участие в 
координации деятельности структурных подразделений администрации 
Костомукшского городского округа по обеспечению мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов, поступающих в бюджет Костомукшского городского округа. 

 участие в работе по подготовке Плана мероприятий по повышению доходной части 
бюджета Костомукшского городского округа, мониторинг его выполнения; 

 проведение оценки критериев кредитоспособности бюджета Костомукшского 
городского округа на предмет соблюдения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.» 

 
 
 

 
 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIX заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 19 октября 2017 года №-СО/III 
г. Костомукша 

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

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

РЕШИЛ: 

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

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

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

781 985,1 тыс. руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 356 406,9 тыс. 
руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов 356 268,4 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 827 994,1 
тыс. руб.; 

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 46 009,0 тыс. руб.» 
1.2. Приложение № 4 таблица № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции. 

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

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

1.5. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации бюджетов на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год» изложить в новой редакции. 
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1.6. Приложение № 11 «Титульный список на финансирование капитальных 
вложений - капитального строительства, муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2017 год» изложить в новой редакции. 

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

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

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

1.10. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «на 2017 год в сумме 438 337,7 тыс. руб.» 
заменить на «на 2017 год в сумме 488 878,2 тыс. руб.». 

1.11. В подпункте 8.3. пункта 8 слова «на 2017 год в сумме 66 276 тыс. руб.» заменить 
на «на 2017 год в сумме 38 701,4 тыс. руб.». 

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

 
 
 
 

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по корректировке бюджета 

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

(26 октября 2017 года) 

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования 

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

установленные ранее: 

доходы бюджета увеличить на 9 775,0тыс. руб., 

расходы бюджета увеличить на9 749,6тыс. руб. 

дефицит бюджета сократить на 25,4 тыс. руб. 

Доходы бюджета 

Доходная часть бюджета 2017 года увеличена на 9 775,0 тыс.руб. из них: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены 
на 1 526,6 тыс. руб. - объем субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Развитие культуры» (на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры). 

Основание: Уведомление №78 от 25 сентября 2017 года Министерства культуры РК. 

2. Собственные доходы бюджета - общий объем доходовувеличен на 8 248,4 тыс.руб., 
в том числе по следующим доходным источникам: 
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный 

бензин – утвержденный ранее прогноз предлагается увеличить на 496,0 тыс.руб. до 
6 043,8 тыс.руб., в связи с увеличением поступлений в 3 квартале 2017 года (по 
состоянию на 01.10.2017 в местный бюджет поступило 4 423,8 тыс.руб., в т.ч. в 3 квартале 
2017 года 1 628,6 тыс.руб., ожидаемая оценка поступлений в 4 квартале 2017 г. – 1 620,0 
тыс.руб.). 

 Налог на имущество физических лиц - на основании ожидаемой оценки поступлений в 
2017 году ранее утвержденный прогноз предлагается увеличить на 500,0 тыс.руб. до 
2 500,0 тыс.руб. – уровня фактических поступлений 2016 года (по состоянию на 
01.10.2017 года в бюджет поступило 667,9 тыс.руб., ожидаемая оценка поступлений в 3 
квартале – 1 830,0 тыс.руб.). 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 
собственности – на основании ожидаемой оценки поступлений в 2017 году, 
представленной главным администратором доходов МКУ «КУМС», ранее утвержденный 
прогноз предлагается увеличить на 139,5 тыс.руб. до 269,0 тыс.руб. 

 Доходы от перечисления части прибыли, муниципальных унитарных предприятий –
на основании ожидаемой оценки поступлений в 2017 году и с учетом фактических 
поступлений за 9 месяцев 2017г. утвержденный ранее прогноз предлагается увеличить на 
446,1 тыс.руб. до 901,1 тыс.руб. Увеличение поступлений по указанному источнику 
связано с тем, что в бюджет округа поступают дополнительные платежи от МУП 
«Фармация», которые перечисляются по результатам акта проверки Контрольно-счетного 
органа. 



 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности– 
ранее утвержденный прогноз предлагается увеличить на 1 027,3 тыс.руб. до 3 786,4 
тыс.руб. на основании ожидаемой оценки поступлений в 2017 году, представленной 
главным администратором доходов МКУ «КУМС» (запланировано к продаже 2 объекта, 
поступления от продажи которых прогнозируются к поступлению в бюджет округа в 
декабре 2017г.). 

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности – предлагается запланировать поступления от продажи 1 земельного 
участка в сумме 336,3 тыс.руб. на основании данных, представленных главным 
администратором доходов МКУ «КУМС» (предполагаемый срок поступлений – декабрь 
2017г.). 

 Доходы от оказания платных услуг - утвержденный ранее прогноз предлагается 
уменьшить на 292,0 тыс.руб. 
в том числе:  
1. предлагается увеличить прогноз поступлений от оказания платных услуг МКУ 
«Закупки» на 38 тыс.руб. до 87,5 тыс.руб. на основании данных, представленных 
директора МКУ «Закупки» (по состоянию на 01.10.2017 года поступления от оказания 
платных услуг МКУ «Закупки» составили 67,5 тыс.руб. при утвержденном годовом 
плане 49,5 тыс.руб., кроме того предполагается, что до конца года поступит еще 20,0 
тыс.руб. от оказания платных услуг); 
2. предлагается уменьшить прогноз поступлений от оказания платных услуг МКУ 
«СЖА» на 330,0 тыс.руб. до 42,0 тыс.руб. под фактические поступления 2017 года; 

 Доходы от компенсации затрат государства– предлагается предусмотреть плановые 
назначения в сумме 220,2 тыс.руб. по фактическому поступлению 2017 года (поступили 
средства: возврат грантов субъектами малого предпринимательства в сумме 24,047 
тыс.руб. по предписанию , возврат в доход бюджета неправомерно произведенных 
расходов прошлых лет муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 183,4 
тыс.руб. по предписанию, удержания из з/платы работника бюджетного учреждения 
необоснованно выплаченные средства по компенсации проезда к месту отдыха в сумме 
2,8 тыс.руб., возврат по решению налоговой инспекции в сумме 9,98 тыс.руб.); 

 Прочие неналоговые доходы - ранее утвержденный прогноз предлагается увеличить на 
5 375,0 тыс.руб., в том числе: 
1. увеличить прогноз по прочим неналоговым доходам в части получения лесных 
податей на 100,0 тыс.руб. до 136,0 тыс.руб. исходя из фактических поступлений по 
состоянию на 01.10.2017 (135,9 тыс.руб.); 
2. предусмотреть плановые назначения по прочим неналоговым доходам в сумме 5 275,0 
тыс.руб. 

 
Кроме того, внесены изменения в части перераспределения доходов по отдельным кодам 

бюджетной классификации (таблица) на основании данных о фактическом поступлении по 
состоянию на 01.10.2017 года, а также на основании оценки, представленной главными 
администраторами доходов, без изменения утвержденных показателей по доходным 
источникам.  

Таблица: изменения по кодам бюджетной классификации 

Наименование 
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Налог на доходы 
физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110 218 042,9 152 558,6 0,0 218 042,9 
Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 182 1 01 02 010 01 0000 110 216 492,9 151 001,3 -410,0 216 082,9 



источником которых 
является налоговый агент, 
Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 

182 1 01 02 020 01 0000 110 855,0 659,9 0,0 855,0 

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 110 637,0 899,6 463,0 1 100,0 

Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами 

182 1 01 02 040 01 0000 110 58,0 -2,2 -53,0 5,0 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

000 1 12 01 000 01 0000 120 64 000,0 33 067,8 0,0 64 000,0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01 010 01 0000 120 5 600,0 27 129,5 42 360,0 47 960,0 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12 01 020 01 0000 120 40,0 -50,8 0,0 40,0 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

048 1 12 01 030 01 0000 120 8 830,0 8 849,5 2 470,0 11 300,0 

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

048 1 12 01 040 01 0000 120 49 530,0 -2 860,4 -44 830,0 4 700,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1 16 00 000 00 0000 000 5 535,0 3 648,6 0,0 5 535,0 

из них коды, по которым 
предлагается изменение:                     
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 06 000 01 0000 140 120,0 0,0 - 50,0 70,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
табачной продукции 

141 1 16 08 020 01 0000 140 80,0 0,0 - 80,0 0,0 

188 1 16 08 020 01 0000 140 40,0 0,0 - 40,0 0,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
особо охраняемых 
природных территориях 

076 1 16 25 030 01 0000 140 0,0 6,0 6,0 6,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

141 1 16 25 050 01 0000 140 225,0 0,0 - 225,0 0,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

321 1 16 25 060 01 0000 140 240,0 383,3 260,0 500,0 



Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
лесного законодательства 
на лесных участках, 
находящихся в 
собственности городских 
округов 

188 1 16 25 073 04 0000 140 0,0 30,0 30,0 30,0 

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 1 500,0 1 702,7 300,0 1 800,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

188 1 16 30 030 01 0000 140 0,0 58,6 60,0 60,0 

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

832 1 16 33 040 04 0000 140 90,0 175,0 85,0 175,0 

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

048 1 16 43 000 01 0000 140 5,0 11,2 7,0 12,0 

106 1 16 43 000 01 0000 140 0,0 - 6,0 -6,0 -6,0 
182 1 16 43 000 01 0000 140 0,0 0,3 0,3 0,3 

188 1 16 43 000 01 0000 140 930,0 426,7 - 230,0 700,0 

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 35,0 - 20,0 100,0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

076 1 16 90 040 04 0000 140 15,0 67,5 52,7 67,7 

106 1 16 90 040 04 0000 140 100,0 17,1 - 70,0 30,0 

141 1 16 90 040 04 0000 140 100,0 11,5 - 80,0 20,0 

 
Расходы бюджета 

Расходную часть бюджета 2017 года предлагаетсяувеличить на сумму9 749,6тыс. 

руб.,в том числе: 

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации увеличены на 1 526,6 тыс.руб. в связи с 

увеличением объема межбюджетных трансфертов, указанных в доходной части 

корректировки.  

Перераспределить бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление 

полномочий по организации опеки и попечительства: увеличить расходы на приобретение 



материальных запасов в сумме 7,3 тыс.руб. за счет уменьшения расходов на оплату проезда 

в отпуск.  

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета увеличены на 

8 466,0тыс.руб., в том числе: 

Увеличить бюджетные ассигнования на ФОТ муниципальным учреждениям КГО в 

сумме 5 079,0тыс.руб. на выплату заработной платы за 2 половину декабря 2017 года. 

Увеличить бюджетные ассигнования на коммунальные услуги и содержание имущества 

муниципальным учреждениям КГО в сумме 1 219,5 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования муниципальным учреждениям на проезд в отпуск 

в сумме 335,2 тыс.руб. 

Перераспределить бюджетные ассигнования по ходатайству Администрации КГО: 

увеличить расходы  

на проверку смет в ООО РЦЦС РК в сумме 23,5 тыс.руб.,  

на расходы ГОиЧС: услуги спецсвязи - 15,0 тыс.руб., приобретение программы для 

ЭВМ медиа-комплект – 2,5тыс.руб. специальные проверки и исследования технических 

средств – 5,6 тыс.руб., приобретение клавиатуры и флеш накопителя – 3,0 тыс.руб.,  

уменьшить расходы на установку дорожных знаков в сумме 23,5 тыс.руб. и на 

приобретение антивирусного программного обеспечения – 26,1 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования по ходатайству Совета КГО в сумме 35,6 

тыс.руб. на оплату командировочных расходов. 

Увеличить бюджетные ассигнования по ходатайству Администрации КГО в сумме 

100,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории КГО». 

Перераспределить бюджетные ассигнования по ходатайству МКУ «ЦБОМСУ»: 

увеличить командировочные расходы в сумме 3,4 тыс.руб., за счет уменьшения расходов на 

приобретение основных средств (флеш карты) и материальных запасов (картриджи). 

Увеличить бюджетные ассигнования по ходатайству МКУ «КУМС» в сумме 2 976,8 

тыс.руб. в том числе: на оплату отопления нежилых помещений в МКД в сумме 2 381,2 

тыс.руб., на возмещение нанимателям муниципального жилья затрат на установку приборов 

учета – 19,5 тыс.руб., на оплату взносов на капитальный ремонт управляющим компаниям – 

116,1 тыс.руб.(увеличение тарифа с 01.07.2017 на 10%), на оплату взносов на 

техобслуживание управляющим компаниям – 285,0 тыс.руб.(увеличение тарифов по 



решениям собраний собственников МКД), на оплату общедомовых нужд – 175,0 

тыс.руб.(основание - часть 9 статьи 12 федерального закона от 29.06.2015 N176-ФЗ: 

«9. Положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) о 

включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 

года»).  

Перераспределить бюджетные ассигнования по ходатайству Администрации КГО: 

увеличить расходы МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» в сумме 25,0 тыс.руб. на выполнение 

плановой съемки трасс объекта «ФОК г.Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша» и 

расходы Администрации КГО в сумме 55,0 тыс.руб. на выполнение проектных работ по 

организации пешеходного перехода и освещения пешеходной дорожки в районе перекрестка 

Ледмозерский г. Костомукша, за счет экономии средств по МЦП «Жилище». 

Перераспределить бюджетные ассигнования по ходатайству Администрации КГО: 

увеличить бюджетные ассигнования на доведение субсидии на иные цели МБУ «КМЦ» в 

сумме 155,8 тыс.руб. на монтаж елей, новогодних гирлянд и устройство горки из снега, за 

счет уменьшения соответствующих расходов по Администрации КГО. 

Уменьшить бюджетные ассигнования по плану дорожной деятельности в сумме 

1 285,2 тыс.руб. в связи с не освоением средств субсидии на содержание муниципальных 

дорог по виду деятельности «эксплуатация автомобильных дорог общего пользования» за 9 

месяцев 2017 года. 

Увеличить бюджетные ассигнования ФО КГО на доведение субсидии на выполнение 

муниципального задания в сумме 41,7 тыс.руб. в том числе: на оплату штрафов МБОУ 

«СОШ № 2» и МБОУ «Лицей № 1» в сумме 20,0 тыс.руб. (постановление № 3-867/2017 от 

11.09.2017 г. и № 3-870/2017 от 11.09.2017 г.), на оплату переезда из района крайнего севера 

МБОУ «СОШ № 2» в сумме 15,0 тыс. руб., на оплату компенсации неиспользованного 

отпуска уволенным сотрудникам МБОУ «Лицей № 1» в сумме 6,7 тыс.руб. 

Уменьшить бюджетные ассигнования ФО КГО на доведение субсидии на выполнение 

муниципального задания МБОУ ДО КГО «ЦВР» в сумме 40,2 тыс. руб. по расходам на 

прохождение ежегодного медосмотра. 

Перераспределить бюджетные ассигнования в рамках программы «Социальная 

поддержка граждан МО «Костомукшский городской округ» : увеличить расходы в сумме 84,6 



тыс. руб. на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, за 

счет уменьшения расходов по предоставлению льготного проезда на пригородном транспорте 

отдельным категориям граждан в сумме 57,6 тыс.руб., по восстановлению документов 

гражданам, ведущим асоциальный образ жизни в сумме 14,2 тыс.руб. и по оплате 

коммунальных услуг общественных организаций в сумме 12,8 тыс.руб. 

Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «ЦБМУ» в сумме 3,6 тыс.руб. на оплату 

услуг по разработке внешнего отчета по форме «Сведения для формирования реестра 

муниципального заказа». 

3. Расходы за счет платных услуг уменьшить в сумме 243,0 тыс.руб.: 

Уменьшить бюджетные ассигнования МКУ «СЖА» за счет средств от оказания 

платных услуг на 243,0 тыс.руб. до 129,0 тыс.руб. в связи с ликвидацией учреждения и 

отсутствием платных услуг до конца 2017 года (кассовые расходы на 01.10.2017г. за счет 

платных услуг составили 110,96 тыс.руб.). 

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

изменения кода бюджетной классификации  по отдельным расходам в соответствии с 

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

применения бюджетной классификации РФ». 
Кроме того, внесены поправки по расходам за счет средств местного бюджета 

по приказам финансового органа на основании п.2 ст. 15 Решения Совета КГО от 26 мая 

2016 года №610-СО «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ»: 

1) По ходатайству МКУ «ЦБМУ» перераспределены бюджетные ассигнования в 

сумме 0,11 руб. на оплату пени по НДФЛ и страховым взносам за счет 

расходов, предусмотренных на вывоз мусора. 

2) По ходатайству МКУ «КУМС» перераспределены бюджетные ассигнования в 

сумме 7, 7 тыс.руб.  на оплату госпошлины по исполнительному листу ФС № 

006921379 от 21.06.2017 г. и в сумме 5,4 тыс. руб. МКУ «КУМС» на уплату 

ежеквартальных взносов кадастровых инженеров в СРО, за счет уменьшения 

расходов на приобретение благодарственных писем. 

3) По ходатайству Администрации КГО перераспределены бюджетные 

ассигнования в сумме  130,2 тыс. руб. на приобретение основных средств, за 

счет экономии по ФОТ.  

4) По ходатайству Администрации КГО перераспределены бюджетные 

ассигнования в сумме  201,0 тыс. руб. на содержание дождевой канализации, за 

счет экономии средств по МЦП «Жилище».  



5) Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 431,7 тыс.руб. между 

муниципальными учреждениями на оплату проезда в отпуск. 

Б А Л А Н С И Р О В К А 

В результате: 

планируемые доходы  бюджета в 2017 году составят781 985,1тыс. руб., 

планируемые расходы  бюджета в 2017 году составят 827 994,1тыс. руб. 

планируемый дефицит бюджета в 2017 году составит 46 009,0тыс. руб. (11,0%) 

 

  
Утвержденный 

бюджет 
Кор-ка 

бюджета 
Бюджета на 

2017 год 
1 2 3 4 

Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы 414 341,4 8 540,4 422 881,8 
Предпринимательские средства КУ 2 988,4 -292,0 2 696,4 
Целевые средства МУ 138,5   138,5 
Финансовая помощь из РК 354 741,8 1 526,6 356 268,4 
        
ВСЕГО 772 210,1 9 775,0 781 985,1 

Расходы 
Собственные расходы - из них 463 502,7 8 223,0 471 725,7 
-расходы за счет собственных средств  460 321,5 8 466,0 468 787,5 
 - Предпринимательские средства КУ 3 042,7 -243,0 2 799,7 
 - Целевые средства КУ 138,5   138,5 
Финансовая помощь из РК 2017 года 354 741,8 1 526,6 356 268,4 
        
ВСЕГО 818 244,5 9 749,60 827 994,1 

      
Дефицит 46 034,4 -25,4 46 009,0 
Процент дефицита (-) 11,0   10,8 
за счет привлечения кредитов 40 499,5 0,0 40 499,5 
за счет остатков на счете 5 534,9 0,0 5 509,5 
        
Источники: 46 034,4 0,0 46 009,0 
привлечение кредитов 336 499,5 0,0 336 499,5 
бюджетные 25 000,0   25 000,0 



коммерческие 311 499,5 0,0 311 499,5 
погашение кредитов 296 000,0   296 000,0 
бюджетные 0,0   0,0 
коммерческие 296 000,0   296 000,0 
изменение остатков  на счете  5 534,9   5 509,5 
Муниципальный долг на 01.01.17г. 334 300,0   334 300,0 
Верхний предел муниципального долга  374 799,5   374 799,5 
Предельный объем МД по БК РФ 455 629,8   488 878,2 
Предельно допустимый дефицит по БК РФ 47 267,9   48 067,3 

 

Дефицит бюджета превышает 10% собственных доходов (42 557,8 тыс.руб.) на сумму 
3 451,2тыс.руб. в пределах снижения остатков в сумме 5 509,5 тыс.руб. (статья 92.1 БК РФ). 

Предельный объем муниципального долга превышает общий объем собственных 
доходов (425 578,2 тыс.руб.) на сумму 63 300тыс.руб. в пределах объема муниципального 
долга по бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2017 года -38 300 тыс.руб. и 
привлечения бюджетных кредитов в 2017 году – 25 000,0 тыс.руб. (статья 107 БК РФ). 

 

 

Руководитель 

Финансового органа       Ж.В. Стременовская 
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тыс. руб.

ИТОГО

расходы за счет 
средств 

местного 
бюджета

расходы за счет 
средств 

предпринимател
ьской 

деятельности

расходы за счет 
средств 

финансовой 
помощи

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 00 0 00 1 201 0 120 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований

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

Расходы на обеспечение деятельности  представительного 

органа местного самоуправления – Совета 

Костомукшского городского округа в рамках 

непрограммных направлений деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 03 00 0 00 1 202 0 120 4 823,1 4 823,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 03 00 0 00 1 202 0 240 10,8 10,8 0,0 0,0

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

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 30 678,3 29 666,3 0,0 1 012,0

Расходы на обеспечение деятельности администрации 

Костомукшского городского округа в рамках 

непрограммных направлений деятельности

01 04 00 0 00 1 204 0 29 666,3 29 666,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 00 0 00 1 204 0 120 27 147,5 27 147,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 00 0 00 1 204 0 240 2 304,6 2 304,6 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
01 04 00 0 00 1 204 0 320 210,2 210,2 0,0 0,0

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

Осуществление государственных полномочий РК по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности таких 

комиссий в рамках непрограммных направлений 

деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 00 0 00 4 202 0 120 509,2 0,0 0,0 509,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 00 0 00 4 202 0 240 23,8 0,0 0,0 23,8

Осуществление государственных полномочий РК по 

регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 

продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных 

направлений деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 00 0 00 4 212 0 120 25,8 0,0 0,0 25,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 00 0 00 4 212 0 240 11,2 0,0 0,0 11,2

Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в рамках 

непрограммных направлений деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 00 0 00 4 214 0 120 421,3 0,0 0,0 421,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 00 0 00 4 214 0 240 20,7 0,0 0,0 20,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

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

Расходы на обеспечение деятельности финансового органа 

Костомукшского городского округа в рамках 

непрограммных направлений деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 06 00 0 00 1 205 0 120 7 631,4 7 631,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 06 00 0 00 1 205 0 240 53,5 53,5 0,0 0,0

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

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-

счетного органа в рамках непрограммных направлений 

деятельности

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 06 00 0 00 1 208 0 120 3 379,0 3 379,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 06 00 0 00 1 208 0 240 0,1 0,1 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 509,5 509,5 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов в Совет Костомукшского 

городского округа
01 07 00 0 00 8 324 0 509,5 509,5 0,0 0,0

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

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

Резервные фонды администрации Костомукшского 

городского округа в рамках непрограммных направлений 

деятельности

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 37 449,4 37 216,6 232,8 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование
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тыс. руб.

ИТОГО

расходы за счет 
средств 

местного 
бюджета

расходы за счет 
средств 

предпринимател
ьской 
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расходы за счет 
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финансовой 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных 

направлений 
01 13 00 0 00 2 106 0 15 564,7 15 331,9 232,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 00 0 00 2 106 0 110 14 004,0 13 989,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 13 00 0 00 2 106 0 240 761,5 594,9 166,6 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
01 13 00 0 00 2 106 0 320 380,3 380,3 0,0 0,0

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 00 2 106 0 850 390,0 338,8 51,2 0,0

Прочие мероприятия в рамках непрограммных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 13 00 0 00 8 307 0 240 1 792,3 1 792,3 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 01 13 00 0 00 8 307 0 830 210,0 210,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 00 8 307 0 850 60,1 60,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Костомукшского городского округа на 2017-

2020 годы

01 13 07 0 00 0 000 0 19 822,3 19 822,3 0,0 0,0

Содержание МКУ "Комитет по управлению 

муниципальной собственностью"
01 13 07 0 01 0 000 0 13 154,3 13 154,3 0,0 0,0

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 07 0 01 2 106 0 110 10 202,2 10 202,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 13 07 0 01 2 106 0 240 2 420,6 2 420,6 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
01 13 07 0 01 2 106 0 320 353,3 353,3 0,0 0,0

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

Расходы, сопровождающие процесс управления 

муниципальной собственностью
01 13 07 0 02 0 000 0 6 668,0 6 668,0 0,0 0,0

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по 

управлению муниципальной собственностью
01 13 07 0 02 8 301 0 6 668,0 6 668,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 13 07 0 02 8 301 0 240 6 644,5 6 644,5 0,0 0,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 010,9 1 444,0 2 566,9 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 3 992,9 1 426,0 2 566,9 0,0

Муниципальная программа "Безопасный город 

муниципального образования Костомукшский городской 

округ на 2017-2020 годы"

03 09 10 0 00 0 000 0 3 992,9 1 426,0 2 566,9 0,0

Подпрограмма "Организация работы Единой 

диспетчерской службы на базе Муниципального казенного 

учреждения"

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 10 1 00 8 325 0 110 3 031,5 787,2 2 244,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 09 10 1 00 8 325 0 240 722,6 400,0 322,6 0,0

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

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

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения 

от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 

"Развитие гражданской обороны и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"  муниципальной программы "Безопасный город 

муниципального образования Костомукшский городской 

округ на 2017 -2020 годы"

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 09 10 2 00 8 303 0 240 166,8 166,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие системы оповещения населения 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа"

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

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения 

от чрезвычайных ситуаций
03 09 10 3 00 8 303 0 72,0 72,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 09 10 3 00 8 303 0 240 72,0 72,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
03 14 18,0 18,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" до 2020 года"»

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

Муниципальная подпрограмма « Профилактика 

правонарушений и преступлений, профилактика 

экстремизма на территории Костомукшского городского 

округа»

03 14 02 5 00 0 000 0 18,0 18,0 0,0 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 35 630,0 20 073,0 0,0 15 557,0

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года».

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

Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 

благоустройство территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

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

Обеспечение проведения противоэпизоотических 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Республики Карелия по организации проведения на 

территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 05 06 1 01 4 218 0 240 582,0 0,0 0,0 582,0

Транспорт 04 08 300,0 300,0 0,0 0,0

Мероприятия в области автомобильного транспорта в 

рамках непрограммных направлений
04 08 00 0 00 8 317 0 300,0 300,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 08 00 0 00 8 317 0 810 300,0 300,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 848,0 18 873,0 0,0 14 975,0

Реализация мероприятий государственной программы РК 

"Развитие транспортной системы" (в целях реализации 

мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения)

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 00 0 00 4 318 0 240 822,0 0,0 0,0 822,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства (проектные работы, кроме проектных 

работ в рамках капитальных вложений) в рамках 

непрограммных направлений деятельности

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 00 0 00 8 323 0 240 251,6 251,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и содержание 

дорожной сети муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

04 09 05 0 00 0 000 0 32 774,4 18 621,4 0,0 14 153,0

Реализация мероприятий государственной программы РК 

"Развитие транспортной системы" (в целях содержания и 

ремонта дорог)

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 05 0 00 4 318 0 240 2 093,7 0,0 0,0 2 093,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах 

Костомукшского городского округа 

04 09 05 0 00 8 304 0 12 555,8 12 555,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 05 0 00 8 304 0 240 5 545,3 5 545,3 0,0 0,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Софинансирование мероприятий в рамках реализации 

государственной программы РК "Развитие транспортной 

системы" (в целях содержания и ремонта дорог)

04 09 05 0 00 S 318 0 6 065,6 6 065,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 05 0 00 S 318 0 240 897,3 897,3 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 900,0 900,0 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках непрограммных направлений
04 12 00 0 00 8 322 0 700,0 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 12 00 0 00 8 322 0 240 700,0 700,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Костомукшского 

городского округа на 2015- 2020 годы"

04 12 08 0 00 0 000 0 200,0 200,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства 
04 12 08 0 00 8 320 0 200,0 200,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 08 0 00 8 320 0 810 200,0 200,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 47 073,1 41 566,3 138,5 5 368,3

Жилищное хозяйство 05 01 6 346,2 6 346,2 0,0 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года».

05 01 06 0 00 0 000 0 6 346,2 6 346,2 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 

благоустройство территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

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

Благоустройство территории Костомукшского городского 

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

Мероприятия в области жилищно-коммунального 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 01 06 1 02 8 306 0 240 301,4 301,4 0,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения 

муниципального образования  качественными жилищно-

коммунальными услугами»

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

Мероприятия в области жилищно-коммунального 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 01 06 4 00 8 306 0 240 5 844,8 5 844,8 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Коммунальное хозяйство 05 02 573,5 573,5 0,0 0,0

Проектирование объекта "Водопровод д. Вокнаволок" 05 02 00 0 00 7 609 0 429,0 429,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года».

05 02 06 0 00 0 000 0 144,5 144,5 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 00 0 000 0 144,5 144,5 0,0 0,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
05 02 06 2 00 8 306 0 144,5 144,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 02 06 2 00 8 306 0 240 144,5 144,5 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 40 153,4 34 646,6 138,5 5 368,3

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года».

05 03 06 0 00 0 000 0 34 529,7 34 029,9 113,6 386,2

Муниципальная подпрограмма «Развитие, содержание и 

благоустройство территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

05 03 06 1 00 0 000 0 34 529,7 34 029,9 113,6 386,2

Благоустройство территории Костомукшского городского 

округа
05 03 06 1 02 0 000 0 34 529,7 34 029,9 113,6 386,2

Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях в 

Республике Карелия

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 06 1 02 4 314 0 240 386,2 0,0 0,0 386,2

Мероприятия, по благоустройству территории 

муниципального образования
05 03 06 1 02 8 308 0 16 567,2 16 526,4 40,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 06 1 02 8 308 0 240 6 609,7 6 568,9 40,8 0,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Мероприятия по организации и содержанию мест 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 06 1 02 8 309 0 240 1 506,2 1 506,2 0,0 0,0

Озеленение территории муниципального образования 05 03 06 1 02 8 310 0 1 677,5 1 677,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 06 1 02 8 310 0 240 1 677,5 1 677,5 0,0 0,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Софинансирование мероприятий на на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в муниципальных 

образованиях в Республике Карелия

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 06 1 02 S 314 0 240 321,3 248,5 72,8 0,0

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Костомукшского 

городского округа на 2017 год"

05 03 11 0 00 0 000 0 5 623,7 616,7 24,9 4 982,1

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 05 03 11 0 01 0 000 0 3 691,6 616,7 24,9 3 050,0

Реализация мероприятий  по благоустройству городских 

территорий
05 03 11 0 01 L 555 0 3 691,6 616,7 24,9 3 050,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 11 0 01 L 555 0 240 616,7 616,7 0,0 0,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий
05 03 11 0 02 0 000 0 1 525,0 0,0 0,0 1 525,0

Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий
05 03 11 0 02 L 555 0 1 525,0 0,0 0,0 1 525,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 11 0 02 L 555 0 240 819,4 0,0 0,0 819,4

Бюджетные инвестиции 05 03 11 0 02 L 555 0 410 482,5 0,0 0,0 482,5

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

Мероприятия по благоустройству парка населенного 

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

Реализация мероприятий по благоустройству парка 

населенного пункта
05 03 11 0 03 L 560 0 407,1 0,0 0,0 407,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 11 0 03 L 560 0 240 407,1 0,0 0,0 407,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 498 944,5 212 360,9 0,0 286 583,6

Дошкольное образование 07 01 191 406,6 70 881,7 0,0 120 524,9

Строительство объекта "Реконструкция бассейна МБДОУ 

"Кораблик"
07 01 00 0 00 7 511 0 2 910,0 2 910,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07 01 00 0 00 7 511 0 240 2 910,0 2 910,0 0,0 0,0

Ремонт муниципального имущества » в рамках 

непрограммных направлений деятельности
07 01 00 0 00 8 321 0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07 01 00 0 00 8 321 0 240 90,0 90,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

07 01 01 0 00 0 000 0 187 256,6 66 731,7 0,0 120 524,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 07 01 01 1 00 0 000 0 187 256,6 66 731,7 0,0 120 524,9

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
07 01 01 1 01 0 000 0 120 786,7 261,8 0,0 120 524,9

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

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

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

Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования"
07 01 01 1 01 4 320 0 877,9 0,0 0,0 877,9

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

Софинансирование мероприятия на реализацию 

государственной программы Республики Карелия 

"Развитие образования"

07 01 01 1 01 S 320 0 261,8 261,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 S 320 0 610 261,8 261,8 0,0 0,0

Присмотр и уход 07 01 01 1 02 0 000 0 66 469,9 66 469,9 0,0 0,0

Расходы учреждений дошкольного образования 07 01 01 1 02 2 101 0 66 469,9 66 469,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 02 2 101 0 610 66 469,9 66 469,9 0,0 0,0

Общее образование 07 02 218 093,8 53 597,0 0,0 164 496,8

Проектирование объекта «Реконструкция стадиона МБОУ 

«Гимназия»
07 02 00 0 00 7 607 0 95,0 95,0 0,0 0,0

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

Ремонт муниципального имущества » в рамках 

непрограммных направлений деятельности
07 02 00 0 00 8 321 0 200,0 200,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

07 02 01 0 00 0 000 0 217 798,8 53 302,0 0,0 164 496,8

Подпрогамма "Развитие общего образования детей" 07 02 01 2 00 0 000 0 217 798,8 53 302,0 0,0 164 496,8
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования
07 02 01 2 01 0 000 0 217 617,8 53 302,0 0,0 164 315,8

Расходы учреждений общего образования 07 02 01 2 01 2 102 0 51 221,2 51 221,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 01 2 102 0 610 51 221,2 51 221,2 0,0 0,0

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

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

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

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования"
07 02 01 2 01 4 320 0 819,9 0,0 0,0 819,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 01 4 320 0 610 819,9 0,0 0,0 819,9

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Софинансирование мероприятия на реализацию 

государственной программы Республики Карелия 

"Развитие образования"

07 02 01 2 01 S 320 0 244,8 244,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 01 S 320 0 610 244,8 244,8 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий в рамках 

государственной программы РК "Совершенствование 

социальной защиты граждан" ( адресная социальная 

помощь малоимущим семьям)

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

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

Развитие кадрового потенциала системы общего 

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

Осуществление государственных полномочий по выплате 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, 

проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07 02 01 2 02 4 204 0 240 1,8 0,0 0,0 1,8

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

Дополнительное образование детей 07 03 68 576,4 68 204,8 0,0 371,6

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

07 03 01 0 00 0 000 0 42 235,9 41 951,7 0,0 284,2

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 07 03 01 3 00 0 000 0 42 235,9 41 951,7 0,0 284,2

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ
07 03 01 3 01 0 000 0 42 235,9 41 951,7 0,0 284,2

Расходы учреждений дополнительного образования 07 03 01 3 01 2 103 0 41 502,0 41 502,0 0,0 0,0

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

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования"
07 03 01 3 01 4 320 0 68,2 0,0 0,0 68,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 4 320 0 610 68,2 0,0 0,0 68,2

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Софинансирование мероприятия на реализацию 

государственной программы Республики Карелия 

"Развитие образования"

07 03 01 3 01 S 320 0 29,2 29,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 S 320 0 610 29,2 29,2 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" до 2020 года"»

07 03 02 0 00 0 000 0 26 340,5 26 253,1 0,0 87,4
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Подпрограмма «Качественное совершенствование 

дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л. 

Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова».

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

Реализация дополнительных общеобразовательных 

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

Расходы учреждений дополнительного образования 07 03 02 4 01 2 103 0 26 157,4 26 157,4 0,0 0,0

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

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
07 05 80,0 80,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

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

Подпрограмма «Реализация дополнительного образования 

детей и взрослых. Бухгалтерское сопровождение 

образовательной деятельности»

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

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации
07 05 01 5 01 0 000 0 80,0 80,0 0,0 0,0

Расходы учреждений дополнительного образования 07 05 01 5 01 2 103 0 80,0 80,0 0,0 0,0

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

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

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

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

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время»
07 07 01 4 00 0 000 0 2 113,0 1 000,0 0,0 1 113,0

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

Мероприятия в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" ( в 

целях организации отдыха детей в каникулярное время)

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

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

Софинансирование мероприятий в рамках 

государственной программы РК "Совершенствование 

социальной защиты граждан" ( в целях организации отдыха 

детей в каникулярное время)

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

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

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» до 2020 года»

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

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики Костомукшского городского 

округа»

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

Организация и проведение мероприятий по работе с 

детьми и молодежью
07 07 04 2 01 0 000 0 74,1 74,1 0,0 0,0

Проведение оздоровительных и других мероприятия для 

детей и молодежи 
07 07 04 2 01 8 312 0 74,1 74,1 0,0 0,0

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

Другие вопросы в области образования 07 09 18 600,6 18 523,3 0,0 77,3

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

07 09 01 0 00 0 000 0 18 600,6 18 523,3 0,0 77,3

Подпрограмма «Реализация дополнительного образования 

детей и взрослых. Бухгалтерское сопровождение 

образовательной деятельности»

07 09 01 5 00 0 000 0 18 600,6 18 523,3 0,0 77,3

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации
07 09 01 5 01 0 000 0 8 867,9 8 790,6 0,0 77,3

Расходы учреждений дополнительного образования 07 09 01 5 01 2 103 0 8 706,0 8 706,0 0,0 0,0

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

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 5 01 S 317 0 620 84,6 84,6 0,0 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

учреждений
07 09 01 5 02 0 000 0 9 732,7 9 732,7 0,0 0,0

Расходы прочих учреждений 07 09 01 5 02 2 106 0 9 732,7 9 732,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01 5 02 2 106 0 110 9 138,8 9 138,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
07 09 01 5 02 2 106 0 240 591,3 591,3 0,0 0,0

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 61 940,0 60 239,0 0,0 1 701,0

Культура 08 01 51 476,0 50 438,9 0,0 1 037,1

Мероприятия по софинансированию капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

(субсидия на строительство Центра культурного развития в 

г.Костомукша) (средства МБ)

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

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижим

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

Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" до 2020 года"»

08 01 02 0 00 0 000 0 26 476,0 25 438,9 0,0 1 037,1

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование 

культурных потребностей населения КГО. Формирование 

привлекательного туристического кластера. 

Этнокультурное развитие» 

08 01 02 1 00 0 000 0 13 904,1 12 868,1 0,0 1 036,0

Показ и создание спектаклей, концертов и развитие 

музейного дела
08 01 02 1 01 0 000 0 13 904,1 12 868,1 0,0 1 036,0

Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 1 01 2 104 0 12 735,7 12 735,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 2 104 0 610 12 735,7 12 735,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная 

компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры)

08 01 02 1 01 4 325 0 915,0 0,0 0,0 915,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 4 325 0 610 915,0 0,0 0,0 915,0

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Подпрограмма  «Создание условий для развития 

информационного поля, способствующего повышению 

качества культурной среды Костомукшского городского 

округа»

08 01 02 2 00 0 000 0 12 571,9 12 570,8 0,0 1,1

Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения 

доступа к информации
08 01 02 2 01 0 000 0 12 571,9 12 570,8 0,0 1,1

Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 01 02 2 01 2 104 0 12 569,6 12 569,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 2 104 0 610 12 569,6 12 569,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

Кинематография 08 02 10 464,0 9 800,1 0,0 663,9

Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории муниципального образования "Костомукшский 

городской округ" до 2020 года"»

08 02 02 0 00 0 000 0 10 464,0 9 800,1 0,0 663,9

Подпрограмма «Организация массового досуга и 

обеспечение жителей городского округа концертными и 

досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ» 

08 02 02 3 00 0 000 0 10 464,0 9 800,1 0,0 663,9

Показ и создание спектаклей, концертов и развитие 

кинопаказа
08 02 02 3 01 0 000 0 10 464,0 9 800,1 0,0 663,9

Расходы учреждений культуры и кинематографии 08 02 02 3 01 2 104 0 9 742,9 9 742,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 02 3 01 2 104 0 610 9 742,9 9 742,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

08 02 02 3 01 4 317 0 52,3 0,0 0,0 52,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 02 3 01 4 317 0 610 52,3 0,0 0,0 52,3
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная 

компенсация дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры)

08 02 02 3 01 4 325 0 611,6 0,0 0,0 611,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 02 3 01 4 325 0 610 611,6 0,0 0,0 611,6

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в 

Республике Карелия

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

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

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

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

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

Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 09 09 03 3 00 0 000 0 100,0 100,0 0,0 0,0

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 49 809,6 3 763,1 0,0 46 046,5

Пенсионное обеспечение 10 01 1 934,2 1 934,2 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 00 0 00 6 405 0 1 934,2 1 934,2 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 00 0 00 6 405 0 310 1 934,2 1 934,2 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

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

Подпрограмма  «Социальное обслуживание населения» 10 02 03 1 00 0 000 0 22 933,5 0,0 0,0 22 933,5

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

Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по социальному обслуживанию граждан, 

признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики 

Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за 

исключением социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального обслуживания 

Республики Карелия

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

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
10 02 03 1 02 0 000 0 4,0 0,0 0,0 4,0

Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки работающим и 

проживающим за пределами городов социальным 

работникам и педагогическим работникам муниципальных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в иной трудной жизненной ситуации

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

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

Социальное обеспечение населения 10 03 5 823,4 1 828,9 0,0 3 994,5

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

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

Подпрогамма "Развитие общего образования детей" 10 03 01 2 00 0 000 0 4 067,9 813,9 0,0 3 254,0

Реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования
10 03 01 2 01 0 000 0 4 067,9 813,9 0,0 3 254,0

Мероприятия в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" ( 

адресная социальная помощь малоимущим семьям)

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

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

Софинансирование мероприятий в рамках 

государственной программы РК "Совершенствование 

социальной защиты граждан" ( адресная социальная 

помощь малоимущим семьям)

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

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

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

Подпрограмма «Социальная защита населения» 10 03 03 2 00 0 000 0 738,1 738,1 0,0 0,0

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

Мероприятия в области социальной политики 10 03 03 2 01 8 318 0 98,2 98,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 03 2 01 8 318 0 610 98,2 98,2 0,0 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 

по погребению
10 03 03 2 01 8 324 0 307,7 307,7 0,0 0,0

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
10 03 03 2 02 0 000 0 332,2 332,2 0,0 0,0

Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ 

участникам ВОВ.
10 03 03 2 02 6 401 0 157,2 157,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 03 03 2 02 6 401 0 240 30,0 30,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 2 02 6 401 0 310 110,0 110,0 0,0 0,0

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

Предоставление материальной помощи гражданам 

попавшим в трудную жизненную ситуацию
10 03 03 2 02 6 402 0 175,0 175,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 2 02 6 402 0 310 175,0 175,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 10 03 03 3 00 0 000 0 257,9 257,9 0,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
10 03 03 3 01 0 000 0 257,9 257,9 0,0 0,0

Компенсация расходов отдельным категориям граждан 

КГО по проезду на консультацию и лечение в учреждения 

здравоохранения РК и обратно по направлению врачей 

ГБУЗ РК "Костомукшская ГБ"

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 3 01 6 404 0 310 257,9 257,9 0,0 0,0

Муниципальная программа "Жилище" Костомукшского 

городского округа на 2017-2020 годы
10 03 09 0 00 0 000 0 759,5 19,0 0,0 740,5

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 09 1 00 0 000 0 759,5 19,0 0,0 740,5

Перечисление дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка 

для погашения части расходов, связанных с 

приобретением жилья (строительством)

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

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 

рамках реализации федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015-2020 годы (средства ФБ)

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
10 03 09 1 02 L 020 0 320 740,5 0,0 0,0 740,5

Софинансирование мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках реализации федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
10 03 09 1 02 S 020 0 320 19,0 19,0 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 17 823,0 0,0 0,0 17 823,0

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

10 04 01 0 00 0 000 0 17 823,0 0,0 0,0 17 823,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 10 04 01 1 00 0 000 0 14 497,0 0,0 0,0 14 497,0

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
10 04 01 1 01 0 000 0 14 497,0 0,0 0,0 14 497,0

Осуществление государственных полномочий РК по 

выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 04 01 1 01 4 203 0 240 173,7 0,0 0,0 173,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 1 01 4 203 0 310 14 299,3 0,0 0,0 14 299,3

Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования"
10 04 01 1 01 4 320 0 24,0 0,0 0,0 24,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 1 01 4 320 0 310 24,0 0,0 0,0 24,0

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

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа указанной категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в семью

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

Софинансирование мероприятий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 295,5 0,0 0,0 1 295,5

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2020 годы»

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

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

Организация деятельности в области опеки и 

попечительства
10 06 01 6 03 0 000 0 1 017,0 0,0 0,0 1 017,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по организации и осуществлению деятельности 

органов опеки и попечительства

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
10 06 01 6 03 4 209 0 120 933,0 0,0 0,0 933,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 06 01 6 03 4 209 0 240 84,0 0,0 0,0 84,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» до 2020 года»

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

Подпрограмма  «Социальное обслуживание населения» 10 06 03 1 00 0 000 0 278,5 0,0 0,0 278,5

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

Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по социальному обслуживанию граждан, 

признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики 

Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за 

исключением социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального обслуживания 

Республики Карелия

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
10 06 03 1 01 4 208 0 120 249,9 0,0 0,0 249,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 06 03 1 01 4 208 0 240 28,6 0,0 0,0 28,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 5 129,2 5 129,2 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» до 2020 года»

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

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 

Костомукшском городском округе»
11 01 04 1 00 0 000 0 585,6 585,6 0,0 0,0

Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
11 01 04 1 01 0 000 0 585,6 585,6 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 01 04 1 01 8 314 0 585,6 585,6 0,0 0,0

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

Массовый спорт 11 02 4 543,6 4 543,6 0,0 0,0

Строительство объекта "ФОК г. Костомукша-лыжный 

комплекс "Костомукша" 1 этап строительства в рамках 

непрограммных направлений деятельности

11 02 00 0 00 7 509 0 4 443,6 4 443,6 0,0 0,0

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

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

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

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

Проектирование объекта "ФОК г. Костомукша лыжный 

комплекс "Костомукша"
11 02 00 0 00 7 608 0 100,0 100,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 38 701,4 38 701,4 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
13 01 38 701,4 38 701,4 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга в рамках 

непрограммных расходов
13 01 00 0 00 1 207 0 38 701,4 38 701,4 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 00 0 00 1 207 0 730 38 701,4 38 701,4 0,0 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 86 551,9 85 307,1 232,8 1 012,0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

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

Расходы на содержание главы Костомукшского городского 

округа в рамках непрограммных направлений деятельности
01 02 00 0 00 1 201 0 1 915,8 1 915,8 0,0 0,0

от  №  -СО

к решению Совета Костомукшского городского округа

Приложение № 7

Вид 
расходов

ПодразделРаздел

Всего расходов на 2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов по бюджету 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2017 год

Целевая статьяНаименование

Обслуживание муниципального долга в рамках непрограммных расходов00 00 000 00 00 00 000 00 827 994,1 468 787,5 2 938,2 356 268,4

Итого расходов

827 994,1 468 787,5 2 938,2 356 268,4



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
___ заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 19 октября 2017 года №……-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об изменении вида жилого помещения 
специализированного жилищного фонда 
 

 

 
В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 92, ст. 93 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года N 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Совет 
Костомукшского городского округа  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Изменить вид жилого помещения специализированного жилищного фонда, 
расположенное в жилом доме по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, дер. 
Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 19 (кадастровый номер объекта: 10:04:0000000:331) общей 
площадью 45,2 кв. метров с «жилые помещения маневренного фонда» на «служебные 
жилые помещения». 

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

 
 
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа       В.Н. Сахнов 
 

 

 
 
Рассылка: Дело, МКУ КУМС, УГКХиС, УО 
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа «Об отнесении жилого 

помещения к определенному виду жилого помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 Настоящий проект решения разработан в соответствии с требованиями ст.92, ст. 93 
Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 
26.01.2006 N 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений». 
 Данный жилой дом, планируется предоставить приглашаемым работникам 
Вокнаволокской средней общеобразовательной школы. На сегодняшний день школе в д. 
Вокнаволок требуются специалисты (учителя) по истории и информатики. Для 
продолжения работы по привлечению специалистов с других регионов требуется 
предоставить служебное жилье пригашенным специалистам. На сегодняшний день на 
территории д. Вокнаволок свободное служебное жилье отсутствует. 
 
 
 
Директор МКУ КУМС        В.В. Бжицких 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XIX заседание 

 

         Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 октября 2017 г. № ___-СО/III 
г. Костомукша 

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

 
В целях повышения и достойной оценки трудовой и общественной активности 

граждан, организаций муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», в соответствии с пунктом 8.1. статьи 29 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

  

Р Е Ш И Л: 

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

1.1. В пункте 5 Положения о Почетной грамоте главы Костомукшского 
городского округ словосочетание «рекомендательный характер» заменить на 
«обязательный характер». 

1.2. Пункт 9 Положения о Почетной грамоте главы Костомукшского городского 
округа изложить в следующей редакции: «9. Граждане и организации, 
награжденные Почетной грамотой, могут быть представлены к награждению 
Почетной грамотой не ранее чем через семь лет после предыдущего 
награждения.». 

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



Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего-4 экз.    
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45      

 
 
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III «О 
Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа и Почетных званиях 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» подготовлен по поручению 
и.о. председателя Совета Костомукшского городского округа Андруша Т.Н. в целях 
установления периодичности награждения Почетной грамотой главы КГО и повышения 
эффективности работы комиссии по наградам. 

 
Сравнительная таблица предлагаемых изменений 

 
 Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Пункт 5 Представление (ходатайство) 

и наградной лист 
направляются на имя главы 
Костомукшского городского 
округа, предварительно 
рассматриваются комиссией 
по наградам, состав которой 
утверждается главой 
Костомукшского городского 
округа. Решение комиссии 
носит рекомендательный 
характер. 
 

Представление (ходатайство) и 
наградной лист направляются на имя 
главы Костомукшского городского 
округа, предварительно 
рассматриваются комиссией по 
наградам, состав которой утверждается 
главой Костомукшского городского 
округа. Решение комиссии носит 
обязательный характер. 
 

Пункт 9 Награждение повторно 
Почетной грамотой не 
производится. 
 

Граждане и организации, 
награжденные Почетной грамотой, 
могут быть представлены к 
награждению Почетной грамотой не 
ранее чем через семь лет после 
предыдущего награждения.». 

 
 
 
 
 
 
Консультант-юрист аппарата Совета                                                     С.А. Турчинович  
 
 
 






















