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тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Целевая 

статья

Вид 

расхода 

(группа, 

подгруппа)

Сумма

Всего по программам 769,059.50

Муниципальная программа " Развитие образования на 

территории  Костомукшского городского округа на 2015 - 

2021годы»

01.0.00.00000 607,197.60

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 296,987.10

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
01.1.01.00000 171,353.40

Осуществление государственных полномочий РК по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

01.1.01.42030 14,510.00

Осуществление государственных полномочий РК по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.42030 240 174.10

Осуществление государственных полномочий РК по выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

01.1.01.42030 310 14,335.90

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

01.1.01.42100 552.40

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.42100 240 552.40

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

01.1.01.42190 156,291.00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01.1.01.42190 110 151,942.00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01.1.01.42190 240 3,191.00

Приложение № 9

к решению Совета Костомукшского городского округа

от                   №  - СО/III

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальных программ), группам и 

подгруппам видов расходов классификации бюджетов  на реализацию муниципальных программ 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2019 год
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.1.01.42190 610 1,158.00

Присмотр и уход 01.1.02.00000 125,633.70

Расходы учреждений дошкольного образования 01.1.02.21010 114,383.70

Расходы учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
01.1.02.21010 110 34,170.00

Расходы учреждений дошкольного образования (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01.1.02.21010 240 78,732.30

Расходы учреждений дошкольного образования (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

01.1.02.21010 320 904.00

Расходы учреждений дошкольного образования (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
01.1.02.21010 610 196.50

Расходы учреждений дошкольного образования (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
01.1.02.21010 850 380.90

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными 

и муниципальными финансами в Республике Карелия

01.1.02.43170 9,000.00

Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

01.1.02.43170 110 9,000.00

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными 

и муниципальными финансами в Республике Карелия

01.1.02.S3170 2,250.00

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

01.1.02.S3170 110 2,250.00

Подпрогамма "Развитие общего образования детей" 01.2.00.00000 242,338.60

Реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования
01.2.01.00000 238,569.20

Расходы учреждений общего образования 01.2.01.21020 55,493.60

Расходы учреждений общего образования  (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
01.2.01.21020 610 55,493.60

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

01.2.01.42100 712.60

Обеспечение мер социальной поддержки  и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья  (Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.01.42100 610 712.60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

01.2.01.42190 180,362.00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

01.2.01.42190 610 180,362.00

Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования"
01.2.01.43200 2,000.00
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Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

01.2.01.43200 610 2,000.00

Софинансирование мероприятия на реализацию 

государственной программы Республики Карелия "Развитие 

образования"

01.2.01.S3200 1.00

Софинансирование мероприятия на реализацию государственной 

программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

01.2.01.S3200 610 1.00

Развитие кадрового потенциала системы общего образования 01.2.02.00000 98.00

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

01.2.02.42040 98.00

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 (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.2.02.42040 240 1.00

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 (Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.02.42040 610 97.00

Организация питания обучающихся 01.2.03.00000 3,671.40

Мероприятия в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" ( адресная 

социальная помощь малоимущим семьям)

01.2.03.43210 2,570.00

Мероприятия в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" ( адресная 

социальная помощь малоимущим семьям) (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

01.2.03.43210 610 2,570.00

Софинансирование мероприятий в рамках государственной 

программы РК "Совершенствование социальной защиты 

граждан" ( адресная социальная помощь малоимущим семьям)

01.2.03.S3210 1,101.40

Софинансирование мероприятий в рамках государственной 

программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( 

адресная социальная помощь малоимущим семьям) (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

01.2.03.S3210 610 1,101.40

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 01.3.00.00000 53,973.70

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ
01.3.01.00000 53,973.70

Расходы учреждений дополнительного образования 01.3.01.21030 43,460.70

Расходы учреждений дополнительного образования  (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
01.3.01.21030 110 29,353.80

Расходы учреждений дополнительного образования  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01.3.01.21030 240 13,488.70

Расходы учреждений дополнительного образования  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
01.3.01.21030 850 618.20
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Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными 

и муниципальными финансами в Республике Карелия

01.3.01.43170 4,976.00

Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

01.3.01.43170 110 4,976.00

Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования"
01.3.01.43200 4,293.00

Мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования" (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

01.3.01.43200 110 4,293.00

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными 

и муниципальными финансами в Республике Карелия

01.3.01.S3170 1,244.00

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

01.3.01.S3170 110 1,244.00

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время»
01.4.00.00000 1,655.00

Оказание поддержки семьям и детям 01.4.01.00000 1,655.00

Мероприятия в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" ( в целях 

организации отдыха детей в каникулярное время)

01.4.01.43210 1,158.00

Мероприятия в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" ( в целях 

организации отдыха детей в каникулярное время) (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01.4.01.43210 240 864.50

Мероприятия в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" ( в целях 

организации отдыха детей в каникулярное время) (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

01.4.01.43210 610 293.50

Организация отдыха детей в каникулярное время 01.4.01.83010 368.00

Организация отдыха детей в каникулярное время  (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
01.4.01.83010 110 55.60

Организация отдыха детей в каникулярное время  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01.4.01.83010 240 220.90

Организация отдыха детей в каникулярное время  (Стипендии) 01.4.01.83010 340 35.00

Организация отдыха детей в каникулярное время  (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
01.4.01.83010 610 56.50

Софинансирование мероприятий в рамках государственной 

программы РК "Совершенствование социальной защиты 

граждан" ( в целях организации отдыха детей в каникулярное 

время)

01.4.01.S3210 129.00

Софинансирование мероприятий в рамках государственной 

программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( в 

целях организации отдыха детей в каникулярное время) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01.4.01.S3210 240 28.60
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Софинансирование мероприятий в рамках государственной 

программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( в 

целях организации отдыха детей в каникулярное время) (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

01.4.01.S3210 610 100.40

Подпрограмма «Реализация дополнительного образования детей 

и взрослых. Бухгалтерское сопровождение образовательной 

деятельности»

01.5.00.00000 9,507.20

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации
01.5.01.00000 9,507.20

Расходы учреждений дополнительного образования 01.5.01.21030 9,507.20

Расходы учреждений дополнительного образования  (Субсидии 

автономным учреждениям)
01.5.01.21030 620 9,507.20

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 01.6.00.00000 2,736.00

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

01.6.02.00000 1,605.00

Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

01.6.02.R0820 1,583.00

Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции)

01.6.02.R0820 410 1,583.00

Администрирование мероприятий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

01.6.02.К0820 22.00

Администрирование мероприятий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)

01.6.02.К0820 110 22.00

Организация деятельности в области опеки и попечительства 01.6.03.00000 1,131.00

Осуществление государственных полномочий Республики 

Карелия по организации и осуществлению деятельности органов 

опеки и попечительства

01.6.03.42090 1,131.00

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

01.6.03.42090 120 1,071.20

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.6.03.42090 240 59.80

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской 

округ" до 2021 года»

02.0.00.00000 73,377.20

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных 

потребностей населения КГО. Формирование привлекательного 

туристического кластера. Этнокультурное развитие» 

02.1.00.00000 8,866.50

Показ и создание спектаклей, концертов и развитие музейного 

дела
02.1.01.00000 8,866.50

Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.1.01.21040 8,866.50
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Расходы учреждений культуры и кинематографии  (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
02.1.01.21040 610 8,866.50

Подпрограмма  «Создание условий для развития 

информационного поля, способствующего повышению качества 

культурной среды Костомукшского городского округа»

02.2.00.00000 19,709.10

Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения доступа 

к информации
02.2.01.00000 19,709.10

Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.2.01.21040 17,155.40

Расходы учреждений культуры и кинематографии  (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
02.2.01.21040 610 17,155.40

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная 

компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры)

02.2.01.43250 2,043.00

Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

02.2.01.43250 610 2,043.00

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная 

компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры)

02.2.01.S3250 510.70

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры) (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

02.2.01.S3250 610 510.70

Подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение 

жителей городского округа концертными и досуговыми 

мероприятиями и «Кинопоказ» 

02.3.00.00000 8,864.90

Показ и создание спектаклей, концертов и развитие кинопоказа 02.3.01.00000 8,864.90

Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.3.01.21040 8,864.90

Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
02.3.01.21040 610 8,864.90

Подпрограмма "Качественное совершенствование 

дополнительного образования"
02.4.00.00000 35,918.70

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ
02.4.01.00000 35,918.70

Расходы учреждений дополнительного образования 02.4.01.21030 35,918.70

Расходы учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
02.4.01.21030 110 29,968.20

Расходы учреждений дополнительного образования (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

02.4.01.21030 240 5,854.60

Расходы учреждений дополнительного образования (Стипендии) 02.4.01.21030 340 16.00

Расходы учреждений дополнительного образования (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
02.4.01.21030 850 79.90

Муниципальная подпрограмма « Профилактика 

правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на 

территории Костомукшского городского округа»

02.5.00.00000 18.00

Прочие мероприятия 02.5.00.83070 18.00

Прочие мероприятия  (Субсидии бюджетным учреждениям) 02.5.00.83070 610 18.00
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» до 2021 года»

03.0.00.00000 1,293.40

Подпрограмма «Социальная защита населения» 03.2.00.00000 935.50

Предоставление социальных услуг 03.2.01.00000 524.00

Мероприятия в области социальной политики 03.2.01.83180 145.00

Мероприятия в области социальной политики (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03.2.01.83180 240 60.00

Мероприятия в области социальной политики (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
03.2.01.83180 320 85.00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению
03.2.01.83240 379.00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

03.2.01.83240 320 379.00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
03.2.02.00000 411.50

Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам 

Великой Отечественной войны.
03.2.02.64010 241.50

Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам Великой 

Отечественной войны. (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.2.02.64010 240 126.10

Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам Великой 

Отечественной войны. (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

03.2.02.64010 310 110.00

Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам Великой 

Отечественной войны. (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

03.2.02.64010 320 5.40

Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию
03.2.02.64020 170.00

Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

03.2.02.64020 310 170.00

Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 03.3.00.00000 357.90

Мероприятия в области здравоохранения 03.3.00.83130 100.00

Мероприятия в области здравоохранения  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03.3.00.83130 240 28.00

Мероприятия в области здравоохранения  (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
03.3.00.83130 320 72.00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан
03.3.01.00000 257.90

Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по 

проезду на консультацию и лечение в учреждения 

здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ РК 

"Межрайонная больница №1"

03.3.01.64040 257.90

Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по 

проезду на консультацию и лечение в учреждения здравоохранения 

РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ РК "Межрайонная 

больница №1" (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

03.3.01.64040 310 257.90

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года»

04.0.00.00000 809.70
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Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в 

Костомукшском городском округе»
04.1.00.00000 585.60

Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
04.1.01.00000 585.60

Мероприятия в области спорта и физической культуры 04.1.01.83140 585.60

Мероприятия в области спорта и физической культуры  (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
04.1.01.83140 110 335.90

Мероприятия в области спорта и физической культуры  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04.1.01.83140 240 249.70

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики Костомукшского городского округа»
04.2.00.00000 74.10

Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 

молодежью
04.2.01.00000 74.10

Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 

молодежи 
04.2.01.83120 74.10

Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 

молодежи  (Субсидии бюджетным учреждениям)
04.2.01.83120 610 74.10

Подпрограмма «Развитие туризма на территории  

Костомукшского городского округа на  2015-2020 гг.»
04.3.00.00000 150.00

Мероприятия, направленные на развитие туризма. 04.3.00.83190 150.00

Мероприятия, направленные на развитие туризма. (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
04.3.00.83190 610 150.00

Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной 

сети муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2015- 2021 годы»

05.0.00.00000 25,849.10

Реализация мероприятий государственной программы РК 

"Развитие транспортной системы"
05.0.00.43180 434.00

Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие 

транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.00.43180 240 434.00

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 

городского округа 

05.0.00.83040 25,415.10

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 

городского округа  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.00.83040 240 24,600.50

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах Костомукшского 

городского округа  (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05.0.00.83040 810 814.60

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» до 2021 года».

06.0.00.00000 27,838.90

Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство 

территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»

06.1.00.00000 25,475.80

Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 06.1.01.00000 1,864.00

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Республики Карелия по организации проведения на территории 

Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

06.1.01.42180 1,864.00
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Осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Карелия по организации проведения на территории Республики 

Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06.1.01.42180 240 1,304.80

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Карелия по организации проведения на территории Республики 

Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (Бюджетные инвестиции)

06.1.01.42180 410 559.20

Благоустройство территории Костомукшского городского округа 06.1.02.00000 23,611.80

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 

образования
06.1.02.83080 10,074.60

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06.1.02.83080 240 9,220.60

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 

образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

06.1.02.83080 810 854.00

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06.1.02.83090 878.80

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06.1.02.83090 240 878.80

Озеленение территории муниципального образования 06.1.02.83100 1,700.00

Озеленение территории муниципального образования (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06.1.02.83100 240 1,700.00

Уличное освещение 06.1.02.83110 10,958.40

Уличное освещение  (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

06.1.02.83110 810 10,958.40

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ на 2014-2020 г.г.»

06.2.00.00000 3.10

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 06.2.00.83060 3.10

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06.2.00.83060 240 3.10

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального 

образования  качественными жилищно-коммунальными 

услугами»

06.4.00.00000 2,360.00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 06.4.00.83060 2,360.00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06.4.00.83060 240 2,360.00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Костомукшского городского округа на 2017-2021 

годы

07.0.00.00000 22,765.30

Содержание МКУ "Комитет по управлению муниципальной 

собственностью"
07.0.01.00000 17,442.60

Расходы прочих учреждений 07.0.01.21060 16,192.60



Страница 10 из 11

Расходы прочих учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений)
07.0.01.21060 110 13,796.30

Расходы прочих учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.0.01.21060 240 2,396.30

Реализация мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными 

и муниципальными финансами в Республике Карелия

07.0.01.43170 1,000.00

Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

07.0.01.43170 110 1,000.00

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными 

и муниципальными финансами в Республике Карелия

07.0.01.S3170 250.00

Софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Эффективное управление региональными и 

муниципальными финансами в Республике Карелия (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)

07.0.01.S3170 110 250.00

Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной 

собственностью
07.0.02.00000 5,322.70

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по 

управлению муниципальной собственностью
07.0.02.83010 5,322.70

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению 

муниципальной собственностью (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.0.02.83010 240 5,167.30

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению 

муниципальной собственностью (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

07.0.02.83010 850 155.40

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Костомукшского 

городского округа на 2015- 2021 годы"

08.0.00.00000 150.00

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства 
08.0.00.83200 150.00

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства  (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

08.0.00.83200 810 150.00

Муниципальная программа "Безопасный город муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2017-2021 

годы"

10.0.00.00000 4,823.50

Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской 

службы на базе Муниципального казенного учреждения"
10.1.00.00000 4,531.50

Содержание единой диспетчерской службы 10.1.00.83250 4,256.50

Содержание единой диспетчерской службы (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
10.1.00.83250 110 3,979.30

Содержание единой диспетчерской службы (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

10.1.00.83250 240 277.20

Модернизация и развитие "ЕДДС" 10.1.00.83270 275.00

Модернизация и развитие "ЕДДС" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10.1.00.83270 240 275.00
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Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

10.2.00.00000 112.00

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций
10.2.00.83030 112.00

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.2.00.83030 240 112.00

Подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа"

10.3.00.00000 180.00

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций
10.3.00.83030 180.00

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.3.00.83030 240 180.00

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Костомукшского городского 

округа на 2018 год"

11.0.00.00000 4,954.80

Мероприятия по благоустройству городских территорий 11.0.01.00000 2,625.60

Реализация мероприятий по формированию современной 

городской среды
11.0.01.55550 2,625.60

Реализация мероприятий по формированию современной городской 

среды (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11.0.01.55550 810 2,625.60

Мероприятия по благоустройству общественных территорий 11.0.02.00000 2,329.20

Реализация мероприятий по формированию современной 

городской среды
11.0.02.55550 2,308.50

Реализация мероприятий по формированию современной городской 

среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

11.0.02.55550 240 2,308.50

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 

территорий
11.0.02.83550 20.70

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 

территорий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

11.0.02.83550 240 20.70


