
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 13 ноября 2020 года № 45 часть 2 (245) 

Приложение № 9 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от 6 ноября 2020 года № 528-СО/III
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальных программ), группам и 

подгруппам видов расходов классификации бюджетов  на реализацию муниципальных программ муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы

Целевая статья Вид расхода 
(группа, 
подгруппа)

Сумма

Всего по программам 932 012,2

Муниципальная программа "Развитие 
образования на территории муниципаль-
ного образования "Костомукшский город-
ской округ"

01.0.00.00000 697 488,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования»

01.1.00.00000 302 946,2

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ дошкольного 
образования"

01.1.01.00000 209 491,4

Осуществление государственных пол-
номочий РК по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях

01.1.01.42030 13 813,0

Осуществление государственных пол-
номочий РК по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дениях (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.1.01.42030 240 165,8
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Осуществление государственных пол-
номочий РК по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

01.1.01.42030 310 13 647,2

Обеспечение мер социальной поддержки  
и социального обслуживания обучаю-
щимся с ограниченными возможностями 
здоровья 

01.1.01.42100  639,8

Обеспечение мер социальной поддержки  
и социального обслуживания обучаю-
щимся с ограниченными возможностями 
здоровья  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.1.01.42100 240 639,8

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях

01.1.01.42190  195 038,6

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

01.1.01.42190 110 189 266,9

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01.1.01.42190 240 4 275,1

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат)

01.1.01.42190 320 80,1
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.1.01.42190 610 1 416,7

Основное мероприятие "Осуществление 
присмотра и ухода за детьми"

01.1.02.00000  93 454,7

Расходы учреждений дошкольного 
образования

01.1.02.21010  91 532,0

Расходы учреждений дошкольного обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

01.1.02.21010 110 26 903,2

Расходы учреждений дошкольного обра-
зования (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.1.02.21010 240 63 975,0

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

01.1.02.21010 320 89,1

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.1.02.21010 610 276,2

Расходы учреждений дошкольного обра-
зования (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01.1.02.21010 850 288,5

Мероприятия за счет дотации на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных 
образований

01.1.02.41020  921,7

Мероприятия за счет дотации на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных обра-
зований (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

01.1.02.41020 110 921,7

Мероприятия на реализацию государ-
ственной программы Республики Карелия 
"Развитие образования"

01.1.02.43200  1 000,0

Мероприятия на реализацию государ-
ственной 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 про-
граммы Республики Карелия "Развитие 
образования"

01.1.02.S3200  1,0
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Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образо-
вания" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.1.02.S3200 240 1,0

Подпрограмма "Развитие общего образо-
вания детей"

01.2.00.00000  310 768,1

Основное мероприятие "Реализация 
образовательных программ начального, 
общего, основного общего и среднего 
общего образования"

01.2.01.00000  297 955,6

Расходы учреждений общего образования 01.2.01.21020  51 876,4

Расходы учреждений общего образования 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.01.21020 610 51 876,4

Обеспечение мер социальной поддержки  
и социального обслуживания обучаю-
щимся с ограниченными возможностями 
здоровья 

01.2.01.42100  273,2

Обеспечение мер социальной поддержки  
и социального обслуживания обуча-
ющимся с ограниченными возможно-
стями здоровья  (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.01.42100 610 273,2

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го,начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях

01.2.01.42190  227 867,1

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.01.42190 610 227 867,1

Мероприятия на реализацию государ-
ственной программы Республики Карелия 
"Развитие образования"

01.2.01.43200  6 530,0

Мероприятия на реализацию государ-
ственной программы Республики Карелия 
"Развитие образования" (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01.2.01.43200 610 6 530,0

Реализация мероприятий на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных 
организаций

01.2.01.53030  8 313,4
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Реализация мероприятий на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных 
организаций (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.01.53030 610 8 313,4

Организация работы обсерватора и реа-
лизация мероприятий по соблюдению 
санитарного режима в муниципальных 
общеобразовательных организациях

01.2.01.75050  1 139,0

Организация работы обсерватора и реа-
лизация мероприятий по соблюдению 
санитарного режима в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.01.75050 610 1 139,0

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия.

01.2.01.99990  1 950,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из бюджета Республики Каре-
лия. (Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.01.99990 610 1 950,0

Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной про-
граммы Республики Карелия "Развитие 
образования"

01.2.01.S3200  6,5

Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной про-
граммы Республики Карелия "Развитие 
образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.01.S3200 610 6,5

Основное мероприятие "Организация 
питания обучающихся"

01.2.03.00000  12 718,5

Расходы учреждений общего образования 01.2.03.21020  4 005,5

Расходы учреждений общего образования 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01.2.03.21020 610 4 005,5

Мероприятия в рамках государственной 
программы РК "Совершенствование соци-
альной защиты граждан"

01.2.03.43210  2 803,2

Мероприятия в рамках государственной 
программы РК "Совершенствование 
социальной защиты граждан" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01.2.03.43210 610 2 803,2

Софинансирование мероприятий в 
рамках государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты 
граждан"

01.2.03.S3210  1 920,5
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Софинансирование мероприятий в 
рамках государственной программы 
РК "Совершенствование социальной 
защиты граждан" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.03.S3210 610 1 920,5

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

01.2.03.К3040  3 989,3

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01.2.03.К3040 610 3 989,3

Основное мероприятие "Осуществление 
государственных полномочий по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, прожива-
ющим и работающим в сельских населен-
ных пунктах"

01.2.04.00000  94,0

Осуществление государственных полно-
мочий по выплате компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах

01.2.04.42040  94,0

Осуществление государственных полно-
мочий по выплате компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01.2.04.42040 240 1,1

Осуществление государственных полно-
мочий по выплате компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01.2.04.42040 610 92,9

Подпрограмма "Развитие дополнительно-
го образования"

01.3.00.00000  59 393,1
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Основное мероприятие "Реализация 
дополнительных общеобразователь-
ных (общеразвивающих программ) и 
дополнительных предпрофессиональных 
программ"

01.3.01.00000  59 393,1

Расходы учреждений дополнительного 
образования

01.3.01.21030  50 385,9

Расходы учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

01.3.01.21030 110 32 202,6

Расходы учреждений дополнительного 
образования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01.3.01.21030 240 12 354,2

Расходы учреждений дополнительного 
образования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.3.01.21030 610 4 710,8

Расходы учреждений дополнительного 
образования (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01.3.01.21030 850 1 118,4

Мероприятия на реализацию государ-
ственной программы Республики Карелия 
"Развитие образования"

01.3.01.43200  6 656,0

Мероприятия на реализацию госу-
дарственной программы Республики 
Карелия "Развитие образования" (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

01.3.01.43200 110 4 457,3

Мероприятия на реализацию государ-
ственной программы Республики Карелия 
"Развитие образования" (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01.3.01.43200 610 2 198,7

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия.

01.3.01.99990  687,2

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия. (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.3.01.99990 240 687,2

Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной про-
граммы Республики Карелия "Развитие 
образования"

01.3.01.S3200  1 664,0
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Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образо-
вания" (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

01.3.01.S3200 110 1 114,3

Софинансирование мероприятия на 
реализацию государственной про-
граммы Республики Карелия "Развитие 
образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.3.01.S3200 610 549,7

Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время"

01.4.00.00000  2 016,1

Мероприятия в рамках государственной 
программы РК "Совершенствование соци-
альной защиты граждан"

01.4.00.43210  1 191,0

Мероприятия в рамках государственной 
программы РК "Совершенствование соци-
альной защиты граждан" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01.4.00.43210 240 297,4

Мероприятия в рамках государственной 
программы РК "Совершенствование 
социальной защиты граждан" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01.4.00.43210 610 893,6

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

01.4.00.83010  692,8

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.4.00.83010 240 461,6

Организация отдыха детей в канику-
лярное время (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.4.00.83010 610 231,2

Софинансирование мероприятий в 
рамках государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты 
граждан"

01.4.00.S3210  132,3

Софинансирование мероприятий в 
рамках государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты 
граждан" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.4.00.S3210 240 33,0

Софинансирование мероприятий в 
рамках государственной программы 
РК "Совершенствование социальной 
защиты граждан" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.4.00.S3210 610 99,3
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Подпрограмма "Реализация дополнитель-
ного профессионального образования 
детей и взрослых"

01.5.00.00000  9 537,2

Основное мероприятие "Реализация 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения 
квалификации"

01.5.01.00000  9 537,2

Расходы учреждений дополнительного 
образования

01.5.01.21030  9 537,2

Расходы учреждений дополнительного 
образования (Субсидии автономным 
учреждениям)

01.5.01.21030 620 9 537,2

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 01.6.00.00000  12 828,0

Основное мероприятие "Организа-
ция деятельности в области опеки и 
попечительства"

01.6.01.00000  2 154,0

Осуществление государственных полно-
мочий Республики Карелия по органи-
зации и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства

01.6.01.42090  2 154,0

Осуществление государственных полно-
мочий Республики Карелия по органи-
зации и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01.6.01.42090 120 1 852,7

Осуществление государственных полно-
мочий Республики Карелия по органи-
зации и осуществлению деятельности 
органов опеки и попечительства (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01.6.01.42090 240 301,3

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

01.6.02.00000  10 674,0

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

01.6.02.R0820  6 987,0

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

01.6.02.R0820 410 6 987,0
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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  3 687,0

Администрирование мероприятий по пре-
доставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.6.02.К0820 240 73,1

Администрирование мероприятий по пре-
доставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений (Бюджетные инвестиции)

01.6.02.К0820 410 3 613,9

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ"

02.0.00.00000  78 685,8

Подпрограмма "Обеспечение жителей 
муниципального образования "Костомук-
шский городской округ" услугами учреж-
дений культуры"

02.1.00.00000  36 896,8

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

02.1.01.00000  5 445,0

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.01.21040  4 939,9

Расходы учреждений культуры и кине-
матографии (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02.1.01.21040 610 4 939,9

Софинансирование мероприятий по обе-
спечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

02.1.01.S4670  5,1

Софинансирование мероприятий по обе-
спечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных 
домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02.1.01.S4670 610 5,1
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Реализация мероприятий по обеспечению 
развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

02.1.01.К4670  500,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02.1.01.К4670 610 500,0

Основное мероприятие "Развитие библи-
отечного и архивного дела и обеспечения 
доступа к информации"

02.1.02.00000  18 340,9

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.02.21040  17 710,9

Расходы учреждений культуры и кине-
матографии (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02.1.02.21040 610 17 710,9

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия.

02.1.02.99990  630,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из бюджета Республики Каре-
лия. (Субсидии бюджетным учреждениям)

02.1.02.99990 610 630,0

Основное мероприятие "Развитие систе-
мы кинематографии"

02.1.03.00000  10 964,3

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.03.21040  6 709,3

Расходы учреждений культуры и кине-
матографии (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02.1.03.21040 610 6 709,3

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия "Раз-
витие культуры" (частичная компенсация 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры)

02.1.03.43250  3 084,0

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Республики Карелия "Раз-
витие культуры" (частичная компенсация 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры) (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.03.43250 610 3 084,0
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Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия.

02.1.03.99990  400,0

Прочие мероприятия, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из бюджета Республики Каре-
лия. (Субсидии бюджетным учреждениям)

02.1.03.99990 610 400,0

Софинансирование мероприятий госу-
дарственной 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 госу-
дарственной 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 музей-
ного 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 кине-
матографии (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02.1.04.21040 610 2 146,6

Подпрограмма "Информационное осве-
щение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации"

02.2.00.00000  4 075,5

Основное мероприятие "Информирование 
населения о деятельности органов мест-
ного 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 кине-
матографии (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02.2.01.21040 610 4 075,5

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в области культуры и 
искусства на территории "Костомукшско-
го городского округа"

02.3.00.00000  37 695,6



13СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 2 (245)

Основное мероприятие"Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ"

02.3.01.00000  37 695,6

Расходы учреждений дополнительного 
образования

02.3.01.21030  37 695,6

Расходы учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

02.3.01.21030 110 31 443,9

Расходы учреждений дополнительного 
образования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02.3.01.21030 240 6 208,7

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 19,0

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 проти-
водействие идеологии экстремизма и 
терроризма

02.4.01.83100  18,0

Мероприятия, направленные на про-
тиводействие идеологии экстремизма 
и терроризма (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02.4.01.83100 610 18,0

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан на территории муни-
ципального 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 поли-
тики (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

03.1.01.83180 320 1,0
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Возмещение расходов по гарантирован-
ному перечню услуг по погребению

03.1.01.83240  379,0

Возмещение расходов по гарантиро-
ванному 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 под-
держки отдельным категориям граждан"

03.1.02.00000  161,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию

03.1.02.64020  156,0

Предоставление материальной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную 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 поли-
тики (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

03.1.02.83180 320 5,0

Основное мероприятие "Финансовая 
помощь ветеранам Великой Отече-
ственной 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  110,0

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

03.1.03.64010 310 110,0

Мероприятия в области социальной 
политики

03.1.03.83180  141,1

Мероприятия в области социальной 
политики (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов)

03.1.03.83180 120 10,0

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

03.1.03.83180 240 126,1
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Мероприятия в области социальной поли-
тики (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

03.1.03.83180 320 5,0

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 (муници-
пальных) 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 кате-
гориям граждан Костомукшского город-
ского округа по проезду на консультацию 
и лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия и обратно по 
направлению врачей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия "Межрайонная 
больница №1"

03.2.02.64040  257,9

Компенсация расходов отдельным кате-
гориям граждан Костомукшского город-
ского округа по проезду на консультацию 
и лечение в учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия и обратно по 
направлению врачей Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия "Межрайонная 
больница №1" (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03.2.02.64040 310 257,9

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и повыше-
ние эффективности реализации моло-
дежной политики на территории муници-
пального образования "Костомукшский 
городской округ"

04.0.00.00000  529,0

Подпрограмма "Спорт - норма жизни" 04.1.00.00000  459,0

Основное мероприятие "Организация и 
проведение официальных физкультурных 
спортивно-массовых мероприятий"

04.1.01.00000  459,0
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Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

04.1.01.83140  459,0

Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

04.1.01.83140 120 248,0

Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04.1.01.83140 240 211,0

Подпрограмма "Повышение эффектив-
ности 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 (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

04.2.01.83120 610 70,0

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ"

05.0.00.00000  64 245,0

Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения"

05.0.01.00000  45 402,3

Мероприятия за счет иных межбюджетных 
трансфертов на стимулирование органов 
местного самоуправления за достижение 
прироста поступления отдельных налого-
вых доходов, собираемых на территории 
муниципальных районов (городских окру-
гов) и зачисляемых в консолидированный 
бюджет Республики Карелия

05.0.01.44080  1 866,0

Мероприятия за счет иных межбюджетных 
трансфертов на стимулирование органов 
местного самоуправления за достижение 
прироста поступления отдельных налого-
вых доходов, собираемых на территории 
муниципальных районов (городских 
округов) и зачисляемых в консолиди-
рованный бюджет Республики Карелия 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05.0.01.44080 240 1 866,0
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Мероприятия за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных на 
поощрение органов местного самоуправ-
ления по результатам оценки качества 
управления муниципальными финансами

05.0.01.44100  900,0

Мероприятия за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных на 
поощрение органов местного самоуправ-
ления по результатам оценки качества 
управления муниципальными финансами 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05.0.01.44100 240 900,0

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений

05.0.01.83040  35 450,4

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.01.83040 240 35 450,4

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия.

05.0.01.99990  7 185,9

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия. (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.01.99990 240 7 185,9

Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт инженерных сооружений на авто-
мобильных дорогах местного значения. 
Совершенствование организации движе-
ния транспорта и пешеходов"

05.0.02.00000  1 840,9

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений

05.0.02.83040  1 204,0

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.02.83040 240 389,4

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

05.0.02.83040 810 814,6
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Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия.

05.0.02.99990  636,9

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия. (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.02.99990 240 636,9

Основное мероприятие "Организация пас-
сажирских перевозок в пределах муници-
пального образования"

05.0.03.00000  17 001,7

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта

05.0.03.83170  17 001,7

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

05.0.03.83170 240 8 394,1

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

05.0.03.83170 810 8 607,6

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории муниципального образо-
вания "Костомукшский городской округ"

06.0.00.00000  30 429,1

Основное мероприятие "Выполнение 
работ по содержанию сетей наружного 
(уличного освещения)"

06.0.01.00000  11 752,9

Мероприятия, по благоустройству терри-
тории муниципального образования

06.0.01.83080  11 752,9

Мероприятия, по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

06.0.01.83080 810 11 752,9

Основное мероприятие "Озеленение 
городских территорий"

06.0.02.00000  1 799,9

Мероприятия, по благоустройству терри-
тории муниципального образования

06.0.02.83080  1 799,9

Мероприятия, по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06.0.02.83080 240 1 799,9
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Основное мероприятие "Организация и 
содержание мест захоронения"

06.0.03.00000  1 548,5

Мероприятия, по благоустройству терри-
тории муниципального образования

06.0.03.83080  1 548,5

Мероприятия, по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06.0.03.83080 240 1 548,5

Основное мероприятие "Содержание 
прочих объектов благоустройства, вклю-
чая расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству"

06.0.04.00000  13 253,3

Мероприятия в рамках поддержки мест-
ных инициатив граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях.

06.0.04.43140  1 358,6

Мероприятия в рамках поддержки мест-
ных инициатив граждан, проживающих 
в муниципальных образованиях. (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06.0.04.43140 240 724,8

Мероприятия в рамках поддержки мест-
ных инициатив граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях. (Бюджет-
ные инвестиции)

06.0.04.43140 410 633,8

Мероприятия, по благоустройству терри-
тории муниципального образования

06.0.04.83080  10 777,8

Мероприятия, по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06.0.04.83080 240 9 512,8

Мероприятия, по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
(Бюджетные инвестиции)

06.0.04.83080 410 92,2

Мероприятия, по благоустройству терри-
тории муниципального образования (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

06.0.04.83080 610 100,0

Мероприятия, по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

06.0.04.83080 810 1 072,8
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Софинансирование мероприятий в 
рамках поддержки местных  инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях.

06.0.04.S3140  1 116,9

Софинансирование мероприятий в рамках 
поддержки местных  инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образо-
ваниях. (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06.0.04.S3140 240 596,0

Софинансирование мероприятий в рамках 
поддержки местных  инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образо-
ваниях. (Бюджетные инвестиции)

06.0.04.S3140 410 520,9

Основное мероприятие "Мероприятия по 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных"

06.0.05.00000  2 074,5

Осуществление отдельных государствен-
ных 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 государствен-
ных 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 терри-
тории муниципального образования

06.0.05.83080  185,5

Мероприятия, по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06.0.05.83080 240 185,5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муници-
пального образования "Костомукшский 
городской округ"

07.0.00.00000  26 100,1

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

07.0.01.00000  18 476,1

Расходы прочих учреждений 07.0.01.21060  18 476,1
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Расходы прочих учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07.0.01.21060 110 16 025,8

Расходы прочих учреждений (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07.0.01.21060 240 2 443,9

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

07.0.01.21060 850 6,5

Основное мероприятие "Расходы, сопро-
вождающие процесс управления муници-
пальной собственностью"

07.0.02.00000  7 623,9

Мероприятия, связанные с реализацией 
полномочий по управлению муниципаль-
ной собственностью

07.0.02.83090  7 623,9

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

07.0.02.83090 240 7 126,8

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

07.0.02.83090 850 497,1

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образова-
ния "Костомукшский городской округ»

08.0.00.00000  9 006,1

Основное мероприятие "Мероприятия, 
направленные на развитие малого и сред-
него предпринимательства"

08.0.01.00000  9 006,1

Реализация дополнительных меропри-
ятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

08.0.01.43240  8 706,1

Реализация дополнительных мероприятий 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

08.0.01.43240 810 8 706,1

Мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства

08.0.01.83200  100,0
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Мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

08.0.01.83200 810 100,0

Софинансирование дополнительных 
мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства

08.0.01.S3240  200,0

Софинансирование дополнительных 
мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

08.0.01.S3240 810 200,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граж-
дан, проживающих на территории муни-
ципального образования «Костомукшский 
городской округ»

09.0.00.00000  12 351,2

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для развития строительства жилья 
(мероприятия по обеспечению необходи-
мой инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых семьям, имеющих 
трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства)"

09.0.01.00000  9 844,6

Мероприятия в рамках государственной 
программы Республики Карелия "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами" 
(в целях реализации мероприятий по 
обеспечению необходимой инфраструк-
турой земельных участков, предостав-
ляемых семьям, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного 
строительства)

09.0.01.43220  6 090,0

Мероприятия в рамках государственной 
программы Республики Карелия "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами" (в 
целях реализации мероприятий по обе-
спечению необходимой инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых 
семьям, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства) (Бюджетные инвестиции)

09.0.01.43220 410 6 090,0

Мероприятия , направленные на обеспе-
чение жильем молодых семей

09.0.01.83260  794,6
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Мероприятия , направленные на обе-
спечение жильем молодых семей (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09.0.01.83260 240 794,6

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия.

09.0.01.99990  350,0

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики 
Карелия. (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09.0.01.99990 240 350,0

Софинансирование  мероприятий в рам-
ках государственной программы Респу-
блики Карелия "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами" (в целях реализации 
мероприятий по обеспечению необходи-
мой инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства)

09.0.01.S3220  2 610,0

Софинансирование  мероприятий в рам-
ках государственной программы Респу-
блики Карелия "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами" (в целях реализации 
мероприятий по обеспечению необходи-
мой инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства) (Бюджетные 
инвестиции)

09.0.01.S3220 410 2 610,0

Основное мероприятие "Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья"

09.0.02.00000  2 506,6

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей

09.0.02.R4970  2 506,6

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

09.0.02.R4970 320 2 506,6

Муниципальная программа "Безопасный 
город муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

10.0.00.00000  6 957,8

Подпрограмма "Организация работы Еди-
ной диспетчерской службы на базе муни-
ципального казенного учреждения"

10.1.00.00000  5 314,0
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Основное мероприятие "Содержание еди-
ной диспетчерской службы"

10.1.01.00000  5 314,0

Содержание единой диспетчерской 
службы

10.1.01.83250  5 314,0

Содержание единой диспетчерской 
службы (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

10.1.01.83250 110 4 869,3

Содержание единой диспетчерской служ-
бы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10.1.01.83250 240 444,7

Подпрограмма "Развитие гражданской 
обороны и защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

10.2.00.00000  1 596,8

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

10.2.01.00000  1 596,8

Мероприятия по гражданской обороне 
и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций

10.2.01.83030  1 596,8

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 1 596,8

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и жизнедеятельности населения"

10.3.00.00000  47,0

Основное мероприятие ""Изготовление 
печатной продукции"

10.3.01.00000  47,0

Изготовление печатной продукции по 
обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения

10.3.01.83290  47,0

Изготовление печатной продукции по 
обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности населения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10.3.01.83290 240 47,0

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Костомукшского городского 
округа"

11.0.00.00000  3 869,8

Реализация мероприятий по формирова-
нию современной городской среды

11.0.00.83550  69,0
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Реализация мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11.0.00.83550 240 69,0

Основное мероприятие "Реализация 
программ формирования современной 
городской среды"

11.0.F2.00000  3 800,8

Реализация мероприятий по формирова-
нию современной городской среды

11.0.F2.55550  3 800,8

Реализация мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11.0.F2.55550 240 3 800,8

Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности на территории муници-
пального образования "Костомукшский 
городской округ"

12.0.00.00000  899,6

Основное мероприятие "Реализация энер-
госберегающих мероприятий, направлен-
ных на экономию тепловой энергии"

12.0.01.00000  899,6

Реализация энергосберегающих меро-
приятий, направленных на экономию 
тепловой энергии, за счет дотации на 
содействие достижению и (или) поощ-
рение достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов

12.0.01.44020  899,6

Реализация энергосберегающих меро-
приятий, направленных на экономию 
тепловой энергии, за счет дотации на 
содействие достижению и (или) поощ-
рение достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12.0.01.44020 240 899,6

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

13.0.00.00000  250,0

Основное мероприятие "Мероприятия, 
направленные на развитие туризма"

13.0.01.00000  250,0
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Приложение № 10 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от 6 ноября 2020 года № 528-СО/III
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальных программ), группам и 

подгруппам видов расходов классификации бюджетов  на реализацию муниципальных программ муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ» на плановый период 2021 и 2022 годов

Мероприятия, направленные на развитие 
туризма

13.0.01.83190  250,0

Мероприятия, направленные на раз-
витие туризма (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

13.0.01.83190 610 250,0

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Целевая статья Вид расхо-
да (группа, 
подгруппа)

Сумма на 2021 год

Всего по программам   793 269,2

Муниципальная программа "Раз-
витие образования на территории 
муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

01.0.00.00000  611 506,0

Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного образования»

01.1.00.00000  270 780,5

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
дошкольного образования"

01.1.01.00000  163 402,6

Осуществление государственных 
полномочий РК по выплате ком-
пенсации платы, взимаемой с роди-
телей за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

01.1.01.42030  19 901,0

Осуществление государственных 
полномочий РК по выплате компен-
сации платы, взимаемой с родите-
лей за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.1.01.42030 240 238,8

Осуществление государствен-
ных полномочий РК по выплате 
компенсации платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях 
(Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

01.1.01.42030 310 19 662,2
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Обеспечение мер социальной под-
держки  и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

01.1.01.42100  572,6

Обеспечение мер социальной 
поддержки  и социального обслу-
живания обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья  
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.42100 240 572,6

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях

01.1.01.42190  142 929,1

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

01.1.01.42190 110 141 799,7

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.1.01.42190 610 1 129,4

Основное мероприятие "Осу-
ществление присмотра и ухода за 
детьми"

01.1.02.00000  107 377,9

Расходы учреждений дошкольного 
образования

01.1.02.21010  107 377,9

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

01.1.02.21010 110 39 114,5

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

01.1.02.21010 240 67 776,3
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Расходы учреждений дошкольного 
образования (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.1.02.21010 610 203,7

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

01.1.02.21010 850 283,4

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей"

01.2.00.00000  268 179,5

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
начального, общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования"

01.2.01.00000  264 585,0

Расходы учреждений общего 
образования

01.2.01.21020  42 796,3

Расходы учреждений общего обра-
зования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.01.21020 610 42 796,3

Обеспечение мер социальной под-
держки  и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

01.2.01.42100  248,4

Обеспечение мер социальной под-
держки  и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья  (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01.2.01.42100 610 248,4

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях

01.2.01.42190  196 484,2

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.2.01.42190 610 196 484,2

Реализация мероприятий на еже-
месячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам  муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

01.2.01.53030  25 056,1
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Реализация мероприятий на еже-
месячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам  муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.2.01.53030 610 25 056,1

Основное мероприятие "Организа-
ция питания обучающихся"

01.2.03.00000  3 510,5

Расходы учреждений общего 
образования

01.2.03.21020  3 386,0

Расходы учреждений общего обра-
зования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.03.21020 610 3 386,0

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях

01.2.03.К3040  124,5

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.2.03.К3040 610 124,5

Основное мероприятие "Осущест-
вление государственных полномо-
чий по выплате компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагоги-
ческим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах"

01.2.04.00000  84,0

Осуществление государственных 
полномочий по выплате компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населен-
ных пунктах

01.2.04.42040  84,0
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Осуществление государственных 
полномочий по выплате компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населен-
ных пунктах (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

01.2.04.42040 240 1,0

Осуществление государственных 
полномочий по выплате компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населен-
ных пунктах (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.04.42040 610 83,0

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования"

01.3.00.00000  57 567,3

Основное мероприятие "Реализа-
ция дополнительных общеобра-
зовательных (общеразвивающих 
программ) и дополнительных пред-
профессиональных программ"

01.3.01.00000  57 567,3

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования

01.3.01.21030  57 567,3

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

01.3.01.21030 110 27 663,1

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

01.3.01.21030 240 7 685,5

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01.3.01.21030 610 20 475,3

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01.3.01.21030 850 1 743,5

Подпрограмма "Организация отды-
ха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время"

01.4.00.00000  500,0
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Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

01.4.00.83010  500,0

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

01.4.00.83010 240 7,3

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01.4.00.83010 610 492,7

Подпрограмма "Реализация допол-
нительного профессионального 
образования детей и взрослых"

01.5.00.00000  9 497,6

Основное мероприятие "Реализа-
ция дополнительных професси-
ональных образовательных про-
грамм повышения квалификации"

01.5.01.00000  9 497,6

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования

01.5.01.21030  9 497,6

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Субсидии 
автономным учреждениям)

01.5.01.21030 620 9 497,6

Подпрограмма «Охрана семьи и 
детства»

01.6.00.00000  4 981,0

Основное мероприятие "Организа-
ция деятельности в области опеки 
и попечительства"

01.6.01.00000  1 938,0

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства

01.6.01.42090  1 938,0

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществле-
нию деятельности органов опеки 
и попечительства (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01.6.01.42090 120 1 852,7

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

01.6.01.42090 240 85,3
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Основное мероприятие "Приоб-
ретение жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей"

01.6.02.00000  3 043,0

Мероприятия по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

01.6.02.R0820  772,7

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

01.6.02.R0820 410 772,7

Администрирование мероприятий 
по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

01.6.02.К0820  2 270,3

Администрирование мероприятий 
по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся 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 46,0

Администрирование мероприятий 
по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений (Бюджетные 
инвестиции)

01.6.02.К0820 410 2 224,3

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры на территории муни-
ципального образования "Косто-
мукшский городской округ"

02.0.00.00000  75 784,1

Подпрограмма "Обеспечение жите-
лей муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" 
услугами учреждений культуры"

02.1.00.00000  35 132,5
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Основное мероприятие "Подго-
товка и проведение культурно-до-
суговых мероприятий, создание 
условий для роста клубных 
формирований"

02.1.01.00000  4 690,1

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.01.21040  4 690,1

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.01.21040 610 4 690,1

Основное мероприятие "Разви-
тие библиотечного и архивного 
дела и обеспечения доступа к 
информации"

02.1.02.00000  17 547,9

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.02.21040  17 547,9

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.02.21040 610 17 547,9

Основное мероприятие "Развитие 
системы кинематографии"

02.1.03.00000  10 560,6

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.03.21040  10 560,6

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.03.21040 610 10 560,6

Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела, поддержка инно-
вационных музейных проектов"

02.1.04.00000  2 333,9

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.04.21040  2 333,9

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.04.21040 610 2 333,9

Подпрограмма "Информационное 
освещение деятельности органов 
местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации"

02.2.00.00000  4 075,5

Основное мероприятие "Информи-
рование населения о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния 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
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Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.2.01.21040 610 4 075,5

Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования в области 
культуры и искусства на террито-
рии "Костомукшского городского 
округа"

02.3.00.00000  36 558,1

Основное мероприятие"Реализа-
ция дополнительных общеобразо-
вательных предпрофессиональных 
программ"

02.3.01.00000  36 558,1

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования

02.3.01.21030  36 558,1

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

02.3.01.21030 110 31 580,3

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

02.3.01.21030 240 4 945,3

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Стипендии)

02.3.01.21030 340 24,0

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

02.3.01.21030 850 8,5

Подпрограмма "Профилактика иде-
ологии экстремизма и терроризма 
на территории "Костомукшского 
городского округа"

02.4.00.00000  18,0

Основное мероприятие "Профи-
лактика идеологии экстремизма и 
терроризма"

02.4.01.00000  18,0

Мероприятия, направленные на 
противодействие идеологии экс-
тремизма и терроризма

02.4.01.83100  18,0

Мероприятия, направленные на 
противодействие идеологии экс-
тремизма и терроризма (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02.4.01.83100 610 18,0

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка граждан на тер-
ритории муниципального образо-
вания "Костомукшский городской 
округ"

03.0.00.00000  1 073,9
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Подпрограмма "Социальная защита 
населения"

03.1.00.00000  716,0

Основное мероприятие "Меро-
приятия в области социальной 
политики"

03.1.01.00000  430,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

03.1.01.83180  51,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

03.1.01.83180 240 50,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03.1.01.83180 320 1,0

Возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению

03.1.01.83240  379,0

Возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

03.1.01.83240 320 379,0

Основное мероприятие "Предо-
ставление 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 социаль-
ные выплаты гражданам)

03.1.02.64020 310 156,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

03.1.02.83180  5,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03.1.02.83180 320 5,0

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

03.1.03.00000  125,0
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Адресная материальная помощь 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг участникам Великой Отече-
ственной войны

03.1.03.64010  110,0

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

03.1.03.64010 310 110,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

03.1.03.83180  15,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

03.1.03.83180 120 10,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03.1.03.83180 320 5,0

Подпрограмма "Костомукша - 
город здоровья"

03.2.00.00000  357,9

Основное мероприятие "Мероприя-
тия в области здравоохранения"

03.2.01.00000  100,0

Мероприятия в области 
здравоохранения 

03.2.01.83130  100,0

Мероприятия в области здравоох-
ранения  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

03.2.01.83130 240 28,0

Мероприятия в области здраво-
охранения  (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

03.2.01.83130 320 72,0

Основное мероприятие "Пре-
доставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан"

03.2.02.00000  257,9
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Компенсация расходов отдельным 
категориям граждан Костомукш-
ского городского округа по про-
езду на консультацию и лечение 
в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия и обратно 
по направлению врачей Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики 
Карелия "Межрайонная больница 
№1"

03.2.02.64040  257,9

Компенсация расходов отдельным 
категориям граждан Костомукш-
ского городского округа по про-
езду на консультацию и лечение 
в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия и обратно 
по направлению врачей Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики 
Карелия "Межрайонная больница 
№1" (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03.2.02.64040 310 257,9

Муниципальная программа "Разви-
тие 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

Основное мероприятие "Органи-
зация и проведение официальных 
физкультурных спортивно-массо-
вых 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
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Подпрограмма "Повышение эффек-
тивности реализации молодежной 
политики Костомукшского город-
ского округа"

04.2.00.00000  70,0

Основное мероприятие "Организа-
ция 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 "Разви-
тие транспортной системы муници-
пального образования "Костомук-
шский городской округ"

05.0.00.00000  41 956,4

Основное мероприятие "Содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог 
местного значения"

05.0.01.00000  29 267,5

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений

05.0.01.83040  29 267,5

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

05.0.01.83040 240 29 267,5

Основное мероприятие "Содержа-
ние и ремонт инженерных соору-
жений на автомобильных дорогах 
местного значения. Совершен-
ствование организации движения 
транспорта и пешеходов"

05.0.02.00000  1 503,2

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений

05.0.02.83040  1 503,2

Строительство, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

05.0.02.83040 810 1 503,2
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Основное мероприятие "Органи-
зация пассажирских перевозок 
в пределах муниципального 
образования"

05.0.03.00000  11 185,7

Мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

05.0.03.83170  11 185,7

Мероприятия в области авто-
мобильного транспорта (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.03.83170 240 10 151,7

Мероприятия в области автомо-
бильного транспорта (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

05.0.03.83170 810 1 034,0

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории муници-
пального образования "Костомук-
шский городской округ"

06.0.00.00000  26 899,4

Основное мероприятие "Выполне-
ние работ по содержанию сетей 
наружного (уличного освещения)"

06.0.01.00000  10 435,2

Мероприятия, по благоустрой-
ству территории муниципального 
образования

06.0.01.83080  10 435,2

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

06.0.01.83080 810 10 435,2

Основное мероприятие "Озелене-
ние городских территорий"

06.0.02.00000  1 700,0

Мероприятия, по благоустрой-
ству территории муниципального 
образования

06.0.02.83080  1 700,0

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.02.83080 240 1 700,0
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Основное мероприятие "Орга-
низация и содержание мест 
захоронения"

06.0.03.00000  1 511,6

Мероприятия, по благоустрой-
ству территории муниципального 
образования

06.0.03.83080  1 511,6

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.03.83080 240 1 511,6

Основное мероприятие "Содержа-
ние прочих объектов благоустрой-
ства, включая расходы на прочие 
мероприятия по благоустройству"

06.0.04.00000  11 388,5

Мероприятия, по благоустрой-
ству территории муниципального 
образования

06.0.04.83080  11 388,5

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.04.83080 240 10 315,7

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

06.0.04.83080 810 1 072,8

Основное мероприятие "Меро-
приятия по защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных"

06.0.05.00000  1 864,1

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Республики 
Карелия по организации прове-
дения на территории Республики 
Карелия мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных

06.0.05.42180  1 699,6
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Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Республики 
Карелия по организации прове-
дения на территории Республики 
Карелия мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06.0.05.42180 240 1 699,6

Мероприятия, по благоустрой-
ству территории муниципального 
образования

06.0.05.83080  164,5

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.05.83080 240 164,5

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

07.0.00.00000  23 319,6

Основное мероприятие "Содер-
жание муниципального казен-
ного 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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 "Расхо-
ды, сопровождающие процесс 
управления муниципальной 
собственностью"

07.0.02.00000  4 409,3

Мероприятия, связанные с реали-
зацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью

07.0.02.83090  4 409,3



42 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 2 (245)

Мероприятия, связанные с реали-
зацией полномочий по управлению 
муниципальной собственностью 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07.0.02.83090 240 4 336,4

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

07.0.02.83090 850 72,9

Муниципальная программа "Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства на территории муници-
пального образования "Костомук-
шский городской округ»

08.0.00.00000  300,0

Основное мероприятие "Меро-
приятия, 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 неком-
мерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

08.0.01.83200 810 300,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем граждан, проживающих 
на территории муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ»

09.0.00.00000  2 254,2

Основное мероприятие "Предо-
ставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья"

09.0.02.00000  2 254,2

Мероприятия , направленные на 
обеспечение жильем молодых 
семей

09.0.02.83260  300,0

Мероприятия , направленные на 
обеспечение жильем молодых 
семей (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

09.0.02.83260 320 300,0
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Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

09.0.02.R4970  1 954,2

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социаль-
ных выплат)

09.0.02.R4970 320 1 954,2

Муниципальная программа "Без-
опасный город муниципального 
образования "Костомукшский 
городской округ"

10.0.00.00000  5 219,1

Подпрограмма "Организация рабо-
ты Единой диспетчерской службы 
на базе муниципального казенного 
учреждения"

10.1.00.00000  5 101,7

Основное мероприятие "Содер-
жание 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 пер-
соналу 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 граждан-
ской обороны и защита населения 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

10.2.00.00000  117,4

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычай-
ных 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 "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Костомукш-
ского городского округа"

11.0.00.00000  3 800,8



44 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 2 (245)

Основное мероприятие "Реали-
зация программ формирования 
современной городской среды"

11.0.F2.00000  3 800,8

Реализация мероприятий по фор-
мированию современной город-
ской среды

11.0.F2.55550  3 800,8

Реализация мероприятий по фор-
мированию современной город-
ской среды (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

11.0.F2.55550 240 3 800,8

Муниципальная программа "Раз-
витие  туризма и интеграция особо 
охраняемых природных террито-
рий в социально-экономическое 
развитие муниципального образо-
вания "Костомукшский городской 
округ"

13.0.00.00000  500,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия, направленные на развитие 
туризма"

13.0.01.00000  500,0

Мероприятия, направленные на 
развитие туризма

13.0.01.83190  500,0

Мероприятия, направленные на 
развитие туризма (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

13.0.01.83190 610 500,0

таблица 2

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Целевая статья Вид расхо-
да (группа, 
подгруппа)

Сумма на 2022 год

Всего по программам   816 982,40

Муниципальная программа "Раз-
витие образования на территории 
муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

01.0.00.00000  590 579,97

Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного образования»

01.1.00.00000  261 498,52

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
дошкольного образования"

01.1.01.00000  154 120,62

Осуществление государствен-
ных полномочий РК по выплате 
компенсации платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях

01.1.01.42030  18 795,00
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Осуществление государствен-
ных полномочий РК по выплате 
компенсации платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.42030 240 225,54

Осуществление государствен-
ных полномочий РК по выплате 
компенсации платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

01.1.01.42030 310 18 569,46

Обеспечение мер социальной под-
держки  и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

01.1.01.42100  541,18

Обеспечение мер социальной 
поддержки  и социального обслу-
живания обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья  
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.42100 240 541,18

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях

01.1.01.42190  134 784,44

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

01.1.01.42190 110 133 719,40
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Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.1.01.42190 610 1 065,04

Основное мероприятие "Осу-
ществление присмотра и ухода за 
детьми"

01.1.02.00000  107 377,90

Расходы учреждений дошкольного 
образования

01.1.02.21010  107 377,90

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

01.1.02.21010 110 39 114,50

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

01.1.02.21010 240 67 776,30

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.1.02.21010 610 203,70

Расходы учреждений дошкольного 
образования (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

01.1.02.21010 850 283,40

Подпрограмма "Развитие общего 
образования детей"

01.2.00.00000  256 762,52

Основное мероприятие "Реализа-
ция образовательных программ 
начального, общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования"

01.2.01.00000  253 168,62

Расходы учреждений общего 
образования

01.2.01.21020  42 796,30

Расходы учреждений общего обра-
зования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.01.21020 610 42 796,30

Обеспечение мер социальной под-
держки  и социального обслужива-
ния обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

01.2.01.42100  234,82
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Обеспечение мер социальной 
поддержки  и социального 
обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья  (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.01.42100 610 234,82

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях

01.2.01.42190  185 287,80

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.2.01.42190 610 185 287,80

Реализация мероприятий на еже-
месячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам  муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

01.2.01.53030  24 849,70

Реализация мероприятий на еже-
месячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам  муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.2.01.53030 610 24 849,70

Основное мероприятие "Организа-
ция питания обучающихся"

01.2.03.00000  3 514,90

Расходы учреждений общего 
образования

01.2.03.21020  3 386,00

Расходы учреждений общего обра-
зования (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.03.21020 610 3 386,00

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях

01.2.03.К3040  128,90
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Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01.2.03.К3040 610 128,90

Основное мероприятие "Осу-
ществление государственных 
полномочий по выплате компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населен-
ных пунктах"

01.2.04.00000  79,00

Осуществление государственных 
полномочий по выплате компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населен-
ных пунктах

01.2.04.42040  79,00

Осуществление государственных 
полномочий по выплате компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населен-
ных пунктах (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

01.2.04.42040 240 0,90

Осуществление государственных 
полномочий по выплате компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населен-
ных пунктах (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01.2.04.42040 610 78,10

Подпрограмма "Развитие дополни-
тельного образования"

01.3.00.00000  57 567,33
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Основное мероприятие "Реализа-
ция дополнительных общеобра-
зовательных (общеразвивающих 
программ) и дополнительных 
предпрофессиональных программ"

01.3.01.00000  57 567,33

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования

01.3.01.21030  57 567,33

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

01.3.01.21030 110 27 663,05

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

01.3.01.21030 240 7 685,50

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01.3.01.21030 610 20 475,28

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01.3.01.21030 850 1 743,50

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

01.4.00.00000  500,00

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

01.4.00.83010  500,00

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

01.4.00.83010 240 7,28

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01.4.00.83010 610 492,72

Подпрограмма "Реализация допол-
нительного профессионального 
образования детей и взрослых"

01.5.00.00000  9 497,60

Основное мероприятие "Реализа-
ция дополнительных професси-
ональных образовательных про-
грамм повышения квалификации"

01.5.01.00000  9 497,60

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования

01.5.01.21030  9 497,60

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Субсидии 
автономным учреждениям)

01.5.01.21030 620 9 497,60
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Подпрограмма «Охрана семьи и 
детства»

01.6.00.00000  4 754,00

Основное мероприятие "Организа-
ция деятельности в области опеки 
и попечительства"

01.6.01.00000  1 831,00

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства

01.6.01.42090  1 831,00

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществле-
нию деятельности органов опеки 
и попечительства (Расходы на 
выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01.6.01.42090 120 1 831,00

Основное мероприятие "Приоб-
ретение жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей"

01.6.02.00000  2 923,00

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

01.6.02.R0820  778,40

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

01.6.02.R0820 410 778,40

Администрирование мероприятий 
по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений

01.6.02.К0820  2 144,60
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Администрирование мероприя-
тий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01.6.02.К0820 240 43,00

Администрирование мероприятий 
по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений (Бюджетные 
инвестиции)

01.6.02.К0820 410 2 101,60

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры на территории муни-
ципального образования "Косто-
мукшский городской округ"

02.0.00.00000  75 812,50

Подпрограмма "Обеспечение жите-
лей муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" 
услугами учреждений культуры"

02.1.00.00000  35 264,50

Основное мероприятие "Подго-
товка и проведение культурно-до-
суговых мероприятий, создание 
условий для роста клубных 
формирований"

02.1.01.00000  4 690,10

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.01.21040  4 690,10

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.01.21040 610 4 690,10

Основное мероприятие "Разви-
тие библиотечного и архивного 
дела и обеспечения доступа к 
информации"

02.1.02.00000  17 624,40

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.02.21040  17 624,40

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.02.21040 610 17 624,40

Основное мероприятие "Развитие 
системы кинематографии"

02.1.03.00000  10 560,60

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.03.21040  10 560,60
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Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.03.21040 610 10 560,60

Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела, поддержка инно-
вационных музейных проектов"

02.1.04.00000  2 389,40

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.1.04.21040  2 389,40

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.1.04.21040 610 2 389,40

Подпрограмма "Информационное 
освещение деятельности органов 
местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации"

02.2.00.00000  4 075,50

Основное мероприятие "Информи-
рование населения о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Костомукшского городского 
округа  с учетом обеспечения прав 
граждан на свободный доступ к 
информации"

02.2.01.00000  4 075,50

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии

02.2.01.21040  4 075,50

Расходы учреждений культуры и 
кинематографии (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02.2.01.21040 610 4 075,50

Подпрограмма "Развитие допол-
нительного образования в области 
культуры и искусства на террито-
рии "Костомукшского городского 
округа"

02.3.00.00000  36 454,50

Основное мероприятие"Реализа-
ция дополнительных общеобразо-
вательных предпрофессиональных 
программ"

02.3.01.00000  36 454,50

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования

02.3.01.21030  36 454,50

Расходы учреждений дополни-
тельного образования (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

02.3.01.21030 110 31 580,30

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

02.3.01.21030 240 4 841,70
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Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Стипендии)

02.3.01.21030 340 24,00

Расходы учреждений дополнитель-
ного образования (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

02.3.01.21030 850 8,50

Подпрограмма "Профилактика 
идеологии экстремизма и терро-
ризма на территории "Костомукш-
ского городского округа"

02.4.00.00000  18,00

Основное мероприятие "Профи-
лактика идеологии экстремизма и 
терроризма"

02.4.01.00000  18,00

Мероприятия, направленные на 
противодействие идеологии экс-
тремизма и терроризма

02.4.01.83100  18,00

Мероприятия, направленные на 
противодействие идеологии экс-
тремизма и терроризма (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02.4.01.83100 610 18,00

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка граждан на 
территории муниципального обра-
зования "Костомукшский город-
ской округ"

03.0.00.00000  1 073,90

Подпрограмма "Социальная защи-
та населения"

03.1.00.00000  716,00

Основное мероприятие "Меро-
приятия в области социальной 
политики"

03.1.01.00000  430,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики

03.1.01.83180  51,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

03.1.01.83180 240 50,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03.1.01.83180 320 1,00

Возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению

03.1.01.83240  379,00

Возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

03.1.01.83240 320 379,00



54 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 2 (245)

Основное мероприятие "Предо-
ставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан"

03.1.02.00000  161,00

Предоставление материальной 
помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию

03.1.02.64020  156,00

Предоставление материальной 
помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

03.1.02.64020 310 156,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики

03.1.02.83180  5,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03.1.02.83180 320 5,00

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

03.1.03.00000  125,00

Адресная материальная помощь 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг участникам Великой Отече-
ственной войны

03.1.03.64010  110,00

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

03.1.03.64010 310 110,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики

03.1.03.83180  15,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

03.1.03.83180 120 10,00

Мероприятия в области социаль-
ной политики (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

03.1.03.83180 320 5,00

Подпрограмма "Костомукша - 
город здоровья"

03.2.00.00000  357,90

Основное мероприятие "Меропри-
ятия в области здравоохранения"

03.2.01.00000  100,00
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Мероприятия в области 
здравоохранения 

03.2.01.83130  100,00

Мероприятия в области здравоох-
ранения  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

03.2.01.83130 240 28,00

Мероприятия в области здраво-
охранения  (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

03.2.01.83130 320 72,00

Основное мероприятие "Пре-
доставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан"

03.2.02.00000  257,90

Компенсация расходов отдельным 
категориям граждан Костомукш-
ского городского округа по про-
езду на консультацию и лечение 
в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия и обратно 
по направлению врачей Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Республики 
Карелия "Межрайонная больница 
№1"

03.2.02.64040  257,90

Компенсация расходов отдельным 
категориям граждан Костомукш-
ского городского округа по про-
езду на консультацию и лечение 
в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия и обратно 
по направлению врачей Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Республики 
Карелия "Межрайонная больница 
№1" (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

03.2.02.64040 310 257,90

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

04.0.00.00000  655,60

Подпрограмма "Спорт - норма 
жизни"

04.1.00.00000  585,60

Основное мероприятие "Органи-
зация и проведение официальных 
физкультурных спортивно-массо-
вых мероприятий"

04.1.01.00000  585,60
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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 110 253,20

Мероприятия в области спорта 
и физической культуры (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04.1.01.83140 240 305,10

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

04.1.01.83140 850 27,30

Подпрограмма "Повышение 
эффективности реализации моло-
дежной политики Костомукшского 
городского округа"

04.2.00.00000  70,00

Основное мероприятие "Организа-
ция и проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодежью"

04.2.01.00000  70,00

Проведение оздоровительных и 
других мероприятия для детей и 
молодежи

04.2.01.83120  70,00

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

04.2.01.83120 610 70,00

Муниципальная программа "Разви-
тие транспортной системы муници-
пального образования "Костомук-
шский городской округ"

05.0.00.00000  86 956,40

Основное мероприятие "Содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог 
местного значения"

05.0.01.00000  74 267,50

Реализация мероприятий государ-
ственной программы РК "Развитие 
транспортной системы"

05.0.01.43180  45 000,00

Реализация мероприятий государ-
ственной программы РК "Развитие 
транспортной системы" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.01.43180 240 45 000,00

Строительство, ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений

05.0.01.83040  29 267,50



57СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 ноября 2020 года № 45 часть 2 (245)

Строительство, ремонт, содер-
жание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.01.83040 240 29 267,50

Основное мероприятие "Содержа-
ние и ремонт инженерных соору-
жений на автомобильных дорогах 
местного значения. Совершен-
ствование организации движения 
транспорта и пешеходов"

05.0.02.00000  1 503,20

Строительство, ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений

05.0.02.83040  1 503,20

Строительство, ремонт, содер-
жание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений (Субси-
дии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

05.0.02.83040 810 1 503,20

Основное мероприятие "Органи-
зация пассажирских перевозок 
в пределах муниципального 
образования"

05.0.03.00000  11 185,70

Мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

05.0.03.83170  11 185,70

Мероприятия в области авто-
мобильного транспорта (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05.0.03.83170 240 10 151,70

Мероприятия в области автомо-
бильного транспорта (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

05.0.03.83170 810 1 034,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории муници-
пального образования "Костомук-
шский городской округ"

06.0.00.00000  26 805,30

Основное мероприятие "Выполне-
ние работ по содержанию сетей 
наружного (уличного освещения)"

06.0.01.00000  10 435,20
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Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального 
образования

06.0.01.83080  10 435,20

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

06.0.01.83080 810 10 435,20

Основное мероприятие "Озелене-
ние городских территорий"

06.0.02.00000  1 700,00

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального 
образования

06.0.02.83080  1 700,00

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.02.83080 240 1 700,00

Основное мероприятие "Орга-
низация и содержание мест 
захоронения"

06.0.03.00000  1 511,60

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального 
образования

06.0.03.83080  1 511,60

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.03.83080 240 1 511,60

Основное мероприятие "Содержа-
ние прочих объектов благоустрой-
ства, включая расходы на прочие 
мероприятия по благоустройству"

06.0.04.00000  11 388,50

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального 
образования

06.0.04.83080  11 388,50

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.04.83080 240 10 315,70
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Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

06.0.04.83080 810 1 072,80

Основное мероприятие "Меро-
приятия по защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных"

06.0.05.00000  1 770,00

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Респу-
блики Карелия по организации 
проведения на территории Респу-
блики Карелия мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

06.0.05.42180  1 605,50

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Республики 
Карелия по организации прове-
дения на территории Республики 
Карелия мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06.0.05.42180 240 1 605,50

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального 
образования

06.0.05.83080  164,50

Мероприятия, по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06.0.05.83080 240 164,50

Муниципальная программа "Управ-
ление муниципальным имуществом 
муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

07.0.00.00000  23 319,60

Основное мероприятие "Содер-
жание муниципального казен-
ного учреждения "Комитет по 
управлению муниципальной 
собственностью"

07.0.01.00000  18 910,30

Расходы прочих учреждений 07.0.01.21060  18 910,30

Расходы прочих учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

07.0.01.21060 110 16 113,10
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Расходы прочих учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07.0.01.21060 240 2 790,70

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

07.0.01.21060 850 6,50

Основное мероприятие "Расхо-
ды, сопровождающие процесс 
управления муниципальной 
собственностью"

07.0.02.00000  4 409,30

Мероприятия, связанные с 
реализацией полномочий по 
управлению муниципальной 
собственностью

07.0.02.83090  4 409,30

Мероприятия, связанные с реали-
зацией полномочий по управле-
нию муниципальной собственно-
стью (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07.0.02.83090 240 4 336,40

Мероприятия, связанные с реа-
лизацией полномочий по управ-
лению муниципальной собствен-
ностью (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

07.0.02.83090 850 72,90

Муниципальная программа "Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства на территории муници-
пального образования "Костомук-
шский городской округ»

08.0.00.00000  300,00

Основное мероприятие "Меро-
приятия, направленные на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства"

08.0.01.00000  300,00

Мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства

08.0.01.83200  300,00

Мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

08.0.01.83200 810 300,00
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Муниципальная программа "Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан, проживаю-
щих на территории муниципально-
го образования «Костомукшский 
городской округ»

09.0.00.00000  1 797,22

Основное мероприятие "Предо-
ставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья"

09.0.02.00000  1 797,22

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

09.0.02.R4970  1 797,22

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социаль-
ных выплат)

09.0.02.R4970 320 1 797,22

Муниципальная программа "Без-
опасный город муниципального 
образования "Костомукшский 
городской округ"

10.0.00.00000  5 219,10

Подпрограмма "Организация рабо-
ты Единой диспетчерской службы 
на базе муниципального казенного 
учреждения"

10.1.00.00000  5 101,70

Основное мероприятие "Содер-
жание единой диспетчерской 
службы"

10.1.01.00000  5 101,70

Содержание единой диспетчер-
ской службы

10.1.01.83250  5 101,70

Содержание единой диспетчер-
ской службы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

10.1.01.83250 110 4 742,40

Содержание единой диспетчер-
ской службы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

10.1.01.83250 240 359,30

Подпрограмма "Развитие граж-
данской обороны и защита насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера"

10.2.00.00000  117,40

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций"

10.2.01.00000  117,40
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Мероприятия по гражданской 
обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций

10.2.01.83030  117,40

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 240 117,40

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории Косто-
мукшского городского округа"

11.0.00.00000  3 962,81

Основное мероприятие "Реали-
зация программ формирования 
современной городской среды"

11.0.F2.00000  3 962,81

Реализация мероприятий по фор-
мированию современной город-
ской среды

11.0.F2.55550  3 962,81

Реализация мероприятий по фор-
мированию современной город-
ской среды (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

11.0.F2.55550 240 3 962,81

Муниципальная программа "Раз-
витие  туризма и интеграция особо 
охраняемых природных террито-
рий в социально-экономическое 
развитие муниципального образо-
вания "Костомукшский городской 
округ"

13.0.00.00000  500,00

Основное мероприятие "Меропри-
ятия, направленные на развитие 
туризма"

13.0.01.00000  500,00

Мероприятия, направленные на 
развитие туризма

13.0.01.83190  500,00

Мероприятия, направленные на 
развитие туризма (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

13.0.01.83190 610 500,00
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Приложение № 18 к решению
Совета Костомукшского городского округа

от 6 ноября 2020 года № 528-СО/III
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Карелия бюджету муниципально-

го образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год

 Наименование 2020 год

 Дотации 6 549,8

1 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных образований

6 549,8

 Субвенции 462 260,7

1 Субвенции для финансового обеспечения переданных испол-
нительно-распорядительным органам муниципальных образо-
ваний государственных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3,2

2 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики 
Карелия от 28 ноября 2005 года N 921-ЗРК "О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя", по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 674,0

3 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий

578,0

4 Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики 
Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образова-
нии" по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, за исключением государственных образова-
тельных организаций Республики Карелия

13 813,0

5 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по выплате компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных органи-
заций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

94,0

6 Субвенция на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по организации и осуществлению дея-
тельности органов опеки и попечительства

2 154,0
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7 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Карелия по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 
декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социаль-
ной поддержки и социального обслуживания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, за исключением 
обучающихся (воспитываемых) в государственных образова-
тельных организациях Республики Карелия

913,0

8 Субвенц.на осущ.полномоч.по регулир.цен (тарифов) на 
отдель.виды товаров

30,0

9 Субвенция на осуществление полномочий Республики Карелия 
по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы

479,0

10 Субвенция на осуществление отдельных гос. полномочий РК 
по организации проведения на тер. РК меропр по защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных

1 889,0

11 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

431 633,5

 Субсидии 63 649,1

1 Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Развитие Республики Каре-
лия на период до 2020 года" (в целях строительства и рекон-
струкции объектов муниципальной собственности)

10 186,5

2 Субсидия местным бюджетам из бюджета Республики Карелия 
на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды

3 585,7

3 Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, прожива-
ющих в муниципальных образованиях в Республике Карелия

1 358,6

4 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Республики Карелия "Совершенствование социальной 
защиты граждан" (в целях организации адресной социальной 
помощи малоимущим семьям, имеющим детей)

2 803,2

5 Субсидия на реализацию мероприятий государственной про-
граммы РК "Развитие транспортной системы" (в целях содер-
жания и ремонта дорог)

0,0

6 Субсидия на реализацию мероприятий государственной про-
граммы РК "Развитие образования" на реализацию мероприя-
тий отдыха детей в каникулярное время

1 191,0
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7 Субсидия местным бюджетам на реализацию дополни-
тельных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

8 706,1

8 Субсидия на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная 
компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

3 084,0

9 Субсидия на реализацию мероприятий государственной про-
граммы РК "Развитие образования"

6 656,0

10 Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" 
(в целях реализации мероприятий по обеспечению необходи-
мой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства)

6 090,0

11 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению разви-
тия и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

500,0

12 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Республики Карелия "Развитие образования" (в целях 
обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания 
детей и повышения энергетической эффективности в муници-
пальных образовательных организациях)

7 530,0

13 Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации меро-
приятий федеральной целевой программы "Развитие Респу-
блики Карелия на 2020 год"

5 553,2

14 Субсидии на реализацию мероприятий по организации бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

3 898,2

15 Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

2 506,6

 Иные межбюджетные трансферты 21 961,3

1 Иные межбюджетные трансферты на стимулирование органов 
местного самоуправления за достижение наилучших резуль-
татов реализации программ оздоровления муниципальных 
финансов

237,0

2 Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по 
поддержке развития территориального общественного 
самоуправления

510,8
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3 Иные межбюджетные трансферты на стимулирование органов 
местного самоуправления за достижение прироста поступле-
ния отдельных налоговых доходов, собираемых на территории 
муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в 
консолидированный бюджет Республики Карелия

1 866,0

4 иного межбюджетного трансферта, предоставленного на 
поощрение органов местного самоуправления по результатам 
оценки качества управления муниципальными финансами

900,0

5 Иные межбюджетные трансферты на организацию работы 
обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблаго-
получной территории по новой короновирусной инфекции

8 095,5

6 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по соблюдению санитарного режима в муниципальных обще-
образовательных организациях

1 139,0

7 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики 
Карелия бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

8 313,4

8 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики 
Карелия на содействие достижению и (или) поощрение дости-
жения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов

899,6

ВСЕГО  554 420,9
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