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тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Целевая 
статья

Вид 
расхода 
(группа, 

подгруппа)

Сумма

Всего по программам 874,580.4
Муниципальная программа " Развитие образования на 
территории муниципального образования "Костомукшский 
городской округ"

01.0.00.00000 681,903.6

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 308,681.9
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 01.1.01.00000 200,302.8
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 22,127.0

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 240 265.5

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 21,861.5

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

01.1.01.42190 178,175.8

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 110 170,283.1

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 6,484.8

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 1,407.9

Основное мероприятие "Осуществление присмотра и ухода за 
детьми" 01.1.02.00000 108,379.1

Расходы учреждений дошкольного образования 01.1.02.21010 107,378.1
Расходы учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 01.1.02.21010 110 39,114.5
Расходы учреждений дошкольного образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.1.02.21010 240 67,776.5
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Расходы учреждений дошкольного образования (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01.1.02.21010 610 203.7

Расходы учреждений дошкольного образования (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01.1.02.21010 850 283.4

Мероприятия на реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образования" 01.1.02.43200 1,000.0
Мероприятия на реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образования" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01.1.02.43200 240 1,000.0

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

01.1.02.S3200 1.0

Софинансирование мероприятия на реализацию государственной 
программы Республики Карелия "Развитие образования" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.1.02.S3200 240 1.0

Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 01.2.00.00000 297,827.2
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"

01.2.01.00000 291,478.2

Расходы учреждений общего образования 01.2.01.21020 44,746.3
Расходы учреждений общего образования (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01.2.01.21020 610 44,746.3
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 244,729.9

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 610 244,729.9

Мероприятия на реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образования" 01.2.01.43200 2,000.0
Мероприятия на реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.01.43200 610 2,000.0

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

01.2.01.S3200 2.0

Софинансирование мероприятия на реализацию государственной 
программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01.2.01.S3200 610 2.0

Основное мероприятие "Организация питания обучающихся" 01.2.03.00000 6,255.0
Расходы учреждений общего образования 01.2.03.21020 1,420.4
Расходы учреждений общего образования (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01.2.03.21020 610 1,420.4
Мероприятия в рамках государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты граждан" ( адресная 
социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей)

01.2.03.43210 2,869.0

Мероприятия в рамках государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты граждан" ( адресная 
социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей) 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.03.43210 610 2,869.0

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

01.2.03.S3210 1,965.6

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

01.2.03.S3210 610 1,965.6
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Основное мероприятие "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"

01.2.04.00000 94.0

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

01.2.04.42040 94.0

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

01.2.04.42040 240 1.1

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)

01.2.04.42040 610 92.9

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 01.3.00.00000 60,031.9
Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ" 01.3.01.00000 60,031.9

Расходы учреждений дополнительного образования 01.3.01.21030 60,031.9
Расходы учреждений дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 01.3.01.21030 110 44,327.7
Расходы учреждений дополнительного образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.3.01.21030 240 13,942.7

Расходы учреждений дополнительного образования (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01.3.01.21030 850 1,761.5

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 01.4.00.00000 500.0

Организация отдыха детей в каникулярное время 01.4.00.83010 500.0
Организация отдыха детей в каникулярное время (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 01.4.00.83010 110 34.6
Организация отдыха детей в каникулярное время (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.4.00.83010 240 268.9

Организация отдыха детей в каникулярное время (Стипендии) 01.4.00.83010 340 35.0
Организация отдыха детей в каникулярное время (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01.4.00.83010 610 161.5

Подпрограмма "Реализация дополнительного 
профессионального образования детей и взрослых" 01.5.00.00000 9,497.6
Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации"

01.5.01.00000 9,497.6

Расходы учреждений дополнительного образования 01.5.01.21030 9,497.6
Расходы учреждений дополнительного образования (Субсидии 
автономным учреждениям) 01.5.01.21030 620 9,497.6

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 01.6.00.00000 5,365.0
Основное мероприятие "Организация деятельности в области 
опеки и попечительства" 01.6.01.00000 2,154.0
Осуществление государственных полномочий Республики 
Карелия по организации и осуществлению деятельности органов 
опеки и попечительства

01.6.01.42090 2,154.0

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
организации и осуществлению деятельности органов опеки и 
попечительства (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01.6.01.42090 120 1,852.7
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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)

01.6.01.42090 240 301.3

Основное мероприятие "Приобретение жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

01.6.02.00000 3,211.0

Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.6.02.R0820 687.0

Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Бюджетные 
инвестиции)

01.6.02.R0820 410 687.0

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 2,524.0

Администрирование мероприятий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01.6.02.К0820 240 51.0

Администрирование 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.К0820 410 2,473.0

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 02.0.00.00000 77,200.1

Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" услугами 
учреждений культуры"

02.1.00.00000 35,991.7

Основное мероприятие "Подготовка и проведение культурно-
досуговых мероприятий, создание условий для роста клубных 
формирований"

02.1.01.00000 4,939.9

Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.1.01.21040 4,939.9
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 02.1.01.21040 610 4,939.9

Основное мероприятие "Развитие библиотечного и архивного 
дела и обеспечения доступа к информации" 02.1.02.00000 18,340.9

Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.1.02.21040 18,340.9
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 02.1.02.21040 610 18,340.9

Основное мероприятие "Развитие системы кинематографии" 02.1.03.00000 10,564.3
Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.1.03.21040 6,709.3
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 02.1.03.21040 610 6,709.3

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

02.1.03.43250 3,084.0

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

02.1.03.43250 610 3,084.0
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Софинансирование мероприятий государственной программы 
Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная 
компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02.1.03.S3250 771.0

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

02.1.03.S3250 610 771.0

Основное мероприятие "Развитие музейного дела, поддержка 
инновационных музейных проектов" 02.1.04.00000 2,146.6

Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.1.04.21040 2,146.6
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 02.1.04.21040 610 2,146.6
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации"

02.2.00.00000 4,075.5

Основное мероприятие "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа  с учетом обеспечения прав 
граждан на свободный доступ к информации"

02.2.01.00000 4,075.5

Расходы учреждений культуры и кинематографии 02.2.01.21040 4,075.5
Расходы учреждений культуры и кинематографии (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 02.2.01.21040 610 4,075.5
Подпрограмма "Развитие дополнительногообразования в 
области культуры и искусства на территории "Костомукшского 
городского округа"

02.3.00.00000 37,114.9

Основное мероприятие"Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ" 02.3.01.00000 37,114.9

Расходы учреждений дополнительного образования 02.3.01.21030 37,114.9
Расходы учреждений дополнительного образования (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 02.3.01.21030 110 31,580.3
Расходы учреждений дополнительного образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02.3.01.21030 240 5,502.1

Расходы учреждений дополнительного образования (Стипендии) 02.3.01.21030 340 24.0
Расходы учреждений дополнительного образования (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 02.3.01.21030 850 8.5

Подпрограмма " Профилактика идеологии экстремизма и 
терроризма на территории "Костомукшского городского округа" 02.4.00.00000 18.0

Основное мероприятие "Профилактика идеологии экстремизма 
и терроризма" 02.4.01.00000 18.0

Мероприятия, направленные на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма. 02.4.01.83100 18.0
Мероприятия, направленные на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма. (Субсидии бюджетным учреждениям) 02.4.01.83100 610 18.0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 03.0.00.00000 1,200.0

Подпрограмма "Социальная защита населения" 03.1.00.00000 842.1
Основное мероприятие "Мероприятия в области социальной 
политики" 03.1.01.00000 430.0

Мероприятия в области социальной политики 03.1.01.83180 51.0
Мероприятия в области социальной политики (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03.1.01.83180 240 50.0

Мероприятия в области социальной политики (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 03.1.01.83180 320 1.0

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению 03.1.01.83240 379.0
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Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03.1.01.83240 320 379.0

Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан" 03.1.02.00000 161.0

Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 03.1.02.64020 156.0
Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

03.1.02.64020 310 156.0

Мероприятия в области социальной политики 03.1.02.83180 5.0
Мероприятия в области социальной политики (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03.1.02.83180 240 5.0

Основное мероприятие "Финансовая помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, 
инвалидам и общественным организациям"

03.1.03.00000 251.1

Адресная материальная помощь по оплате жилищно-
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны. 03.1.03.64010 241.1

Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных 
услуг участникам Великой Отечественной войны. (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03.1.03.64010 240 126.1

Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных 
услуг участникам Великой Отечественной войны. (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

03.1.03.64010 310 110.0

Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных 
услуг участникам Великой Отечественной войны. (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

03.1.03.64010 320 5.0

Мероприятия в области социальной политики 03.1.03.83180 10.0
Мероприятия в области социальной политики (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 03.1.03.83180 120 10.0

Подпрограмма «Костомукша- город здоровья» 03.2.00.00000 357.9
Основное мероприятие "Мероприятия в области 
здравоохранения " 03.2.01.00000 100.0

Мероприятия в области здравоохранения 03.2.01.83130 100.0
Мероприятия в области здравоохранения  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03.2.01.83130 240 28.0

Мероприятия в области здравоохранения  (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 03.2.01.83130 320 72.0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан" 03.2.02.00000 257.9
Компенсация расходов отдельным категориям граждан 
Костомукшского городского округа по проезду на консультацию 
и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и 
обратно по направлению врачей Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия 
"Межрайонная больница №1"

03.2.02.64040 257.9

Компенсация расходов отдельным категориям граждан 
Костомукшского городского округа по проезду на консультацию и 
лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и 
обратно по направлению врачей Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия "Межрайонная 
больница №1" (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

03.2.02.64040 310 257.9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

04.0.00.00000 655.6

Подпрограмма "Спорт-норма жизни" 04.1.00.00000 585.6
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Основное мероприятие "Организация и проведение 
официальных физкультурных спортивно-массовых 
мероприятий"

04.1.01.00000 585.6

Мероприятия в области спорта и физической культуры 04.1.01.83140 585.6
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 04.1.01.83140 110 253.2
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04.1.01.83140 240 305.1

Мероприятия в области спорта и физической культуры (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 04.1.01.83140 850 27.3

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Костомукшского городского округа" 04.2.00.00000 70.0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
по работе с детьми и молодежью" 04.2.01.00000 70.0

Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи 04.2.01.83120 70.0
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и 
молодежи (Субсидии бюджетным учреждениям) 04.2.01.83120 610 70.0

Муниципальная программа "Развитие траспортной системы 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 05.0.00.00000 46,306.0

Основное мероприятие " Содержание и ремонт автомобильных 
дорог местного значения" 05.0.01.00000 32,017.3

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 05.0.01.83040 32,017.3
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.01.83040 240 32,017.3

Основное мероприятие " Содержание и ремонт инженерных 
сооружений на автомобильных дорогах местного значения. 
Совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов"

05.0.02.00000 3,102.9

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 05.0.02.83040 3,102.9
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.0.02.83040 240 1,599.7

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05.0.02.83040 810 1,503.2

Основное мероприятие " Организация пассажирских перевозок в 
пределах муниципального образования" 05.0.03.00000 11,185.7

Мероприятия в области автомобильного транспорта 05.0.03.83170 11,185.7
Мероприятия в области автомобильного транспорта (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.03.83170 240 10,151.7

Мероприятия в области автомобильного транспорта (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

05.0.03.83170 810 1,034.0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
муниципального образования "Костомукшский городской округ" 06.0.00.00000 27,088.8

Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию сетей 
наружного (уличного освещения)" 06.0.01.00000 10,435.2

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 06.0.01.83080 10,435.2
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Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

06.0.01.83080 810 10,435.2

Основное мероприятие "Озеленение городских территорий" 06.0.02.00000 1,700.0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 06.0.02.83080 1,700.0
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.0.02.83080 240 1,700.0

Основное мероприятие "Органиация и содержание мест 
захоронения" 06.0.03.00000 1,511.6

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 06.0.03.83080 1,511.6
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.0.03.83080 240 1,511.6

Основное мероприятие "Содержание прочих объектов 
благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству"

06.0.04.00000 11,388.5

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 06.0.04.83080 11,388.5
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.0.04.83080 240 10,315.7

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

06.0.04.83080 810 1,072.8

Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных" 06.0.05.00000 2,053.5
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Карелия по организации проведения на территории 
Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

06.0.05.42180 1,889.0

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)

06.0.05.42180 240 1,889.0

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования 06.0.05.83080 164.5
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06.0.05.83080 240 164.5

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования "Костомукшский 
городской округ"

07.0.00.00000 30,510.4

Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного 
учреждения "Комитет по управлению муниципальной 
собственностью"

07.0.01.00000 18,910.3

Расходы прочих учреждений 07.0.01.21060 18,910.3
Расходы прочих учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 07.0.01.21060 110 16,113.1

Расходы прочих учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07.0.01.21060 240 2,790.7

Расходы прочих учреждений (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 07.0.01.21060 850 6.5

Основное мероприятие "Расходы, сопровождающие процесс 
управления муниципальной собственностью" 07.0.02.00000 11,600.1
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Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по 
управлению муниципальной собственностью 07.0.02.83090 11,600.1

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07.0.02.83090 240 11,527.2

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

07.0.02.83090 850 72.9

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской округ»

08.0.00.00000 300.0

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства" 08.0.01.00000 300.0

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 08.0.01.83200 300.0

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

08.0.01.83200 810 300.0

Муниципальная программа "Безопасный город муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" 10.0.00.00000 5,219.1

Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской 
службы на базе Муниципального казенного учреждения" 10.1.00.00000 5,101.7

Основное мероприятие "Содержание единой диспетчерской 
службы" 10.1.01.00000 5,101.7

Содержание единой диспетчерской службы 10.1.01.83250 5,101.7
Содержание единой диспетчерской службы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 10.1.01.83250 110 4,742.4
Содержание единой диспетчерской службы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10.1.01.83250 240 359.3

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

10.2.00.00000 117.4

Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций" 10.2.01.00000 117.4

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 10.2.01.83030 117.4
Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.2.01.83030 240 117.4

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Костомукшского городского 
округа на 2018-2022 годы"

11.0.00.00000 3,946.9

Реализация мероприятий по формированию современной 
городской среды 11.0.00.83550 146.0
Реализация мероприятий по формированию современной городской 
среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11.0.00.83550 240 146.0

Реализация программ формирования современной городской 
среды 11.0.F2.00000 3,800.8

Реализация мероприятий по формированию современной 
городской среды 11.0.F2.55550 3,800.8
Реализация мероприятий по формированию современной городской 
среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11.0.F2.55550 240 3,800.8

Муниципальная программа "Развитие  туризма и интеграция 
особо охраняемых природных территорий в социально-
экономическое развитие муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

13.0.00.00000 250.0
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Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 
развитие туризма" 13.0.01.00000 250.0

Мероприятия, направленные на развитие туризма. 13.0.01.83190 250.0
Мероприятия, направленные на развитие туризма. (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 13.0.01.83190 610 250.0


