
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 23 декабря 2021 года № 22-СО/IV «Об утверждении положения и структуры администрации 

Костомукшского городского округа» 

 

Данный проект решения подготовлен в связи с необходимостью ввести в структуру 

администрации следующие изменения: 

1. В связи изменением функционала Управления экономического развития в части вывода 

полномочий по закупкам в отдельный отдел, уменьшение численности специалистов 

Управления предлагается преобразовать его в отдел экономики и ввести в состав 

Финансового управления. При этом Финансовое управление переименовать в финансово-

экономическое  управление и наименование должности заместителя главы по экономике 

и финансам так же будет изменена с учетом этого. 

2. Отдел закупок (контрактная служба) – переименована в отдел закупок в связи с тем, что 

исполнение функциональных полномочий - контрактной службы, должно быть 

возложено на отдел закупок руководителем учреждения. 

3. Специалист по защите государственной тайны и военно-мобилизационной работе – 

переименовано  в военно-мобилизационный отдел, (пояснения прилагаются в виде скан 

копии) 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

1.1. Заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по 

экономике и финансам – начальник финансового 

управления. 

1.3. Отраслевые (функциональные) 

подразделения и штатные единицы: 

1.3.1. управление экономического развития 

1.3.2. отдел закупок (контрактная служба); 

1.3.3. управление делами: 

 специалисты по техническому 

обеспечению деятельности 

администрации; 

1.3.4. отдел по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям; 

1.3.5. юридический отдел; 

1.3.6. отдел образования; 

1.3.7. управление городского, коммунального 

хозяйства: 

 отдел муниципального контроля; 

1.3.8. отдел строительства и ремонтов; 

1.3.9. управление градостроительства и 

землепользования; 

1.3.10. финансовое управление: 

 специалист по внутреннему 

финансовому контролю; 

 отдел по исполнению бюджета; 

 отдел по формированию бюджета; 

1.3.11. специалист по культуре; 

1.3.12. специалист по здравоохранению и 

1.1. Заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по 

экономике и финансам – начальник финансово-

экономического  управления. 

1.3. Отраслевые (функциональные) 

подразделения и штатные единицы: 

1.3.1. управление экономического развития 

1.3.2. отдел закупок; 

1.3.3. управление делами: 

 специалисты по техническому 

обеспечению деятельности 

администрации; 

1.3.4. отдел по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям; 

1.3.5. юридический отдел; 

1.3.6. отдел образования; 

1.3.7. управление городского, коммунального 

хозяйства: 

 отдел муниципального контроля; 

1.3.8. отдел строительства и ремонтов; 

1.3.9. управление градостроительства и 

землепользования; 

1.3.10. финансово-экономическое управление: 

 специалист по внутреннему 

финансовому контролю; 

 отдел по исполнению бюджета; 

 отдел по формированию бюджета; 

 отдел экономики; 

1.3.11. специалист по культуре; 



социальной политике; 

1.3.13. специалисты по опеке и попечительству; 

1.3.14. специалист - секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

1.3.15. специалист по защите государственной 

тайны и военно-мобилизационной работе; 

 

1.3.12. специалист по здравоохранению и 

социальной политике; 

1.3.13. специалисты по опеке и попечительству; 

1.3.14. специалист - секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

1.3.15. военно-мобилизационный отдел; 

 

2. Руководство отраслевыми (функциональными) 

подразделениями и штатными единицами: 

управлением городского, коммунального 

хозяйства, управлением градостроительства и 

землепользования, отделом строительства и 

ремонтов, управлением делами, отделом по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, юридическим отделом, 

специалистом по защите государственной 

тайны и военно-мобилизационной работе, 

непосредственно осуществляет глава 

Костомукшского городского округа. 

 

2. Руководство отраслевыми (функциональными) 

подразделениями и штатными единицами: 

управлением городского, коммунального 

хозяйства, управлением градостроительства и 

землепользования, отделом строительства и 

ремонтов, управлением делами, отделом по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, юридическим отделом, военно-

мобилизационным отделом, непосредственно 

осуществляет глава Костомукшского 

городского округа. 

 

3. Руководство отраслевыми (функциональными) 

подразделениями и штатными единицами: 

финансовым управлением, управлением 

экономического развития, отделом закупок 

(контрактная служба) непосредственно 

осуществляет заместитель главы 

администрации Костомукшского городского 

округа по экономике и финансам – 

начальник финансового управления. 

 

3. Руководство отраслевыми (функциональными) 

подразделениями и штатными единицами: 

финансово-экономическим управлением, 

отделом закупок  непосредственно 

осуществляет заместитель главы 

администрации Костомукшского городского 

округа по экономике и финансам – 

начальник финансово-экономического 

управления. 

 

5. Заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по 

экономике и финансам – начальник 

финансового управления: 
Непосредственно осуществляет руководство 

подразделениями администрации, указанными в 

пункте 3. Осуществляет координацию и контроль 

деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий в рамках полномочий, переданных 

главой Костомукшского городского округа. 

Возглавляет финансовое управление 

администрации Костомукшского городского округа 

(далее администрации). Координирует 

деятельность управления экономического 

развития администрации  и отдела закупок 

(контрактной службы) по вопросам, входящим в 

его компетенцию. 

 

5. Заместитель главы администрации 

Костомукшского городского округа по 

экономике и финансам – начальник финансово-

экономического управления: 
Непосредственно осуществляет руководство 

подразделениями администрации, указанными в 

пункте 3. Осуществляет координацию и контроль 

деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий в рамках полномочий, переданных 

главой Костомукшского городского округа. 

Возглавляет финансово-экономическое 

управление администрации Костомукшского 

городского округа (далее администрации). 

Координирует деятельность отдела закупок по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

 

 

Начальник управления делами                        О. А. Лидич 


