
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 04 декабря 2020 г. № 959 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Костомукшского городского 

округа от 18 февраля 2020 г. № 130 «Об 

утверждении перечня кодов целевых статей 

классификации расходов бюджета 

муниципального образования Костомукшский 

городской округ» и порядка их применения» 

 

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

пунктом 3 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 30.11.2017г. № 148-СО/III, администрация Костомукшского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок применения целевых статей классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа от 18 

февраля 2020 г. № 130 «Об утверждении перечня кодов целевых статей классификации 

расходов бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ» и 

порядка их применения», следующие изменения: 

1.1 раздел 2 приложения 1 дополнить направлениями расходов следующего 

содержания: 

 «- К3040 Организация питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на организацию питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование, источником финансового обеспечения, 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия. 

- 44020 Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию 

тепловой энергии, за счет дотации на содействие достижению и (или) поощрение 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на реализацию энергосберегающих 

мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии, источником финансового 



обеспечения, которых являются дотации, предоставляемые из бюджета Республики 

Карелия». 

1.2 в  разделе  2  приложения 1 исключить  абзац:  

«- R3040 Организация питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на организацию питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование, источником финансового обеспечения, 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия.». 

 

1.3. перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации Костомукшского городского округа. 

 

 

 

 

 

И. о. главы Костомукшского  

городского округа                                                                 С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Дело-1экз., Финансовое управление-1 экз. Прокуратура – 1экз. 

Исп.: Т.А. Ворошилова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 
 

Управление делами: согласовано по эл. почте. 30.11.2020 г. в 12:58 

Юридический отдел: согласовано по эл. почте. 30.11.2020 г. в 13:33 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку применения целевых статей 

 классификации расходов бюджета 

 муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» 

   

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» 

  Код Наименование целевой статьи 

00.0.00.12010 Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 

00.0.00.12020 

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 

00.0.00.12040 

Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского 

городского округа 

00.0.00.12060 Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 

00.0.00.12070 Обслуживание муниципального долга 

00.0.00.12080 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

00.0.00.21060 Расходы прочих учреждений 

00.0.00.41020 

Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

00.0.00.42020 

Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 

таких комиссий 

00.0.00.42120 

Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен 

(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 

00.0.00.42140 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

00.0.00.42190 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях 

00.0.00.44070 

Мероприятия по поддержке развития территориального общественного 

самоуправления 

00.0.00.44110 

Мероприятия за счет иного межбюджетного трансферта на стимулирование 

органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов 

реализации программ оздоровления муниципальных финансов 

00.0.00.44220 

Мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации федеральных 

государственных информационных систем 

00.0.00.51200 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

00.0.00.64050 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

00.0.00.75050 

Организация работы обсерватора и реализация мероприятий по соблюдению 

санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях 

00.0.00.83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

00.0.00.83070 Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных 



вопросов 

00.0.00.83210 Ремонт муниципального имущества  

00.0.00.83220 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

00.0.00.83230 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

(проектные работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений) 

00.0.00.83310 

Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Объединение 

школьных столовых" части затрат в сфере общественного питания 

00.0.00.83320 

Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Синиранта" части 

затрат в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности 

00.0.00.83330 

Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Автотранспорт" 

части затрат в сфере транспорта. 

00.0.00.R419В 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной 

политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша) 

00.0.00.S3220 

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы 

Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по 

обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства) 

00.0.00.S4070 

Софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального 

общественного самоуправления 

00.0.00.К419В 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной 

политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша) 

01.0.00.00000 

Муниципальная программа "Развитие образования на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

01.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» 

01.1.01.00000 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного 

образования" 

01.1.01.42030 

Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

01.1.01.42100 

Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  

01.1.01.42190 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях 

01.1.02.00000 Основное мероприятие "Осуществление присмотра и ухода за детьми" 

01.1.02.21010 Расходы учреждений дошкольного образования 

01.1.02.41020 

Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

01.1.02.43200 

Мероприятия на реализацию государственной программы Республики 

Карелия "Развитие образования" 

01.1.02.S3200 

Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования" 

01.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 

01.2.01.00000 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

01.2.01.21020 Расходы учреждений общего образования 



01.2.01.42100 

Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  

01.2.01.42190 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях 

01.2.01.43200 

Мероприятия на реализацию государственной программы Республики 

Карелия "Развитие образования" 

01.2.01.53030 

Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

01.2.01.75050 

Организация работы обсерватора и реализация мероприятий по соблюдению 

санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях 

01.2.01.99990 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия. 

01.2.01.S3200 

Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования" 

01.2.03.00000 Основное мероприятие "Организация питания обучающихся" 

01.2.03.21020 Расходы учреждений общего образования 

01.2.03.43210 

Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование 

социальной защиты граждан" 

01.2.03.S3210 

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" 

01.2.03.К3040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 

01.2.04.00000 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 

выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах" 

01.2.04.42040 

Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

01.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 

01.3.01.00000 

Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих программ) и дополнительных предпрофессиональных 

программ" 

01.3.01.21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

01.3.01.43200 

Мероприятия на реализацию государственной программы Республики 

Карелия "Развитие образования" 

01.3.01.99990 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия. 

01.3.01.S3200 

Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования" 

01.3.02.00000 

Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих программ) в рамках персонифицированного 

финансирования 

01.3.02.21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

01.3.02.43200 

Мероприятия на реализацию государственной программы Республики 

Карелия "Развитие образования" 



01.3.02.S3200 

Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия "Развитие образования" 

01.4.00.00000 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время" 

01.4.00.43210 

Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование 

социальной защиты граждан" 

01.4.00.83010 Организация отдыха детей в каникулярное время 

01.4.00.S3210 

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК 

"Совершенствование социальной защиты граждан" 

01.5.00.00000 

Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального 

образования детей и взрослых" 

01.5.01.00000 

Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации" 

01.5.01.21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

01.6.00.00000 Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 

01.6.01.00000 

Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и 

попечительства" 

01.6.01.42090 

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 

организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

01.6.02.00000 

Основное мероприятие "Приобретение жилья для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

01.6.02.R0820 

Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

01.6.02.К0820 

Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

02.0.00.00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

02.1.00.00000 

Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" услугами учреждений культуры" 

02.1.01.00000 

Основное мероприятие "Подготовка и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, создание условий для роста клубных формирований" 

02.1.01.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02.1.01.43250 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

02.1.01.S3250 

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры) 

02.1.01.S4670 

Софинансирование мероприятий по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

02.1.01.К4670 

Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

02.1.02.00000 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного и архивного дела и 

обеспечения доступа к информации" 

02.1.02.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 



02.1.02.43250 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

02.1.02.99990 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия. 

02.1.02.S3250 

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры) 

02.1.03.00000 Основное мероприятие "Развитие системы кинематографии" 

02.1.03.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02.1.03.43250 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

02.1.03.99990 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия. 

02.1.03.S3250 

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры) 

02.1.04.00000 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела, поддержка инновационных 

музейных проектов" 

02.1.04.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02.1.04.43250 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

02.1.04.S3250 

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры) 

02.2.00.00000 

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации" 

02.2.01.00000 

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа  с учетом 

обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации" 

02.2.01.21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02.2.01.43250 

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия 

"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры) 

02.2.01.S3250 

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 

Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры) 

02.3.00.00000 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры и 

искусства на территории "Костомукшского городского округа" 

02.3.01.00000 

Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ" 

02.3.01.21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

02.4.00.00000 

Подпрограмма "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на 

территории "Костомукшского городского округа" 

02.4.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика идеологии экстремизма и 



терроризма" 

02.4.01.83100 

Мероприятия, направленные на противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма 

03.0.00.00000 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

03.1.00.00000 Подпрограмма "Социальная защита населения" 

03.1.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в области социальной политики" 

03.1.01.83180 Мероприятия в области социальной политики 

03.1.01.83240 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

03.1.02.00000 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан" 

03.1.02.64020 

Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

03.1.02.83180 Мероприятия в области социальной политики 

03.1.03.00000 

Основное мероприятие "Финансовая помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам и 

общественным организациям" 

03.1.03.64010 

Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг 

участникам Великой Отечественной войны 

03.1.03.83180 Мероприятия в области социальной политики 

03.2.00.00000 Подпрограмма "Костомукша - город здоровья" 

03.2.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в области здравоохранения" 

03.2.01.83130 Мероприятия в области здравоохранения  

03.2.02.00000 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 

03.2.02.64040 

Компенсация расходов отдельным категориям граждан Костомукшского 

городского округа по проезду на консультацию и лечение в учреждения 

здравоохранения Республики Карелия и обратно по направлению врачей 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия "Межрайонная больница №1" 

04.0.00.00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

04.1.00.00000 Подпрограмма "Спорт - норма жизни" 

04.1.01.00000 

Основное мероприятие "Организация и проведение официальных 

физкультурных спортивно-массовых мероприятий" 

04.1.01.83140 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

04.2.00.00000 

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной 

политики Костомукшского городского округа" 

04.2.01.00000 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по работе с 

детьми и молодежью" 

04.2.01.83120 Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи 

05.0.00.00000 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

05.0.01.00000 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог 

местного значения" 

05.0.01.43180 

Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие 

транспортной системы" 



05.0.01.44080 

Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов на стимулирование 

органов местного самоуправления за достижение прироста поступления 

отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных 

районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет 

Республики Карелия 

05.0.01.44100 

Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

на поощрение органов местного самоуправления по результатам оценки 

качества управления муниципальными финансами 

05.0.01.83040 

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений 

05.0.01.99990 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия. 

05.0.02.00000 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов" 

05.0.02.83040 

Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений 

05.0.02.99990 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия. 

05.0.03.00000 

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок в пределах 

муниципального образования" 

05.0.03.83170 Мероприятия в области автомобильного транспорта 

06.0.00.00000 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" 

06.0.01.00000 

Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию сетей наружного 

(уличного освещения)" 

06.0.01.83080 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования 

06.0.02.00000 Основное мероприятие "Озеленение городских территорий" 

06.0.02.83080 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования 

06.0.03.00000 Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения" 

06.0.03.83080 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования 

06.0.04.00000 

Основное мероприятие "Содержание прочих объектов благоустройства, 

включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству" 

06.0.04.43140 

Мероприятия в рамках поддержки местных инициатив граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях. 

06.0.04.83080 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования 

06.0.04.S3140 

Софинансирование мероприятий в рамках поддержки местных инициатив 

граждан, проживающих в муниципальных образованиях. 

06.0.05.00000 

Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных" 

06.0.05.42180 

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

06.0.05.83080 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования 

07.0.00.00000 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

07.0.01.00000 

Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения 

"Комитет по управлению муниципальной собственностью" 

07.0.01.21060 Расходы прочих учреждений 

07.0.02.00000 

Основное мероприятие "Расходы, сопровождающие процесс управления 

муниципальной собственностью" 



07.0.02.83090 

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению 

муниципальной собственностью 

08.0.00.00000 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

"Костомукшский городской округ» 

08.0.01.00000 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства" 

08.0.01.43240 

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

08.0.01.83200 

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

08.0.01.S3240 

Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

09.0.00.00000 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

09.0.01.00000 

Основное мероприятие "Создание условий для развития строительства жилья 

(мероприятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства)" 

09.0.01.43220 

Мероприятия в рамках государственной программы Республики Карелия 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по 

обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства) 

09.0.01.83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей 

09.0.01.99990 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Карелия. 

09.0.01.S3220 

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы 

Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по 

обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства) 

09.0.02.00000 

Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья" 

09.0.02.83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей 

09.0.02.R4970 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

10.0.00.00000 

Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" 

10.1.00.00000 

Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе 

муниципального казенного учреждения" 

10.1.01.00000 Основное мероприятие "Содержание единой диспетчерской службы" 

10.1.01.83250 Содержание единой диспетчерской службы 

10.1.02.00000 

Основное мероприятие "Модернизация и развитие единой диспетчерской 

службы" 

10.1.02.83270 Модернизация и развитие единой диспетчерской службы 

10.1.03.00000 

Основное мероприятие "Развитие системы оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа" 

10.1.03.83280 

Оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа 



10.2.00.00000 

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

10.2.01.00000 

Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций" 

10.2.01.83030 

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций 

10.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 

10.3.01.00000 Основное мероприятие ""Изготовление печатной продукции" 

10.3.01.83290 

Изготовление печатной продукции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

11.0.00.00000 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа" 

11.0.00.83550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды 

11.0.F2.00000 

Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной 

городской среды" 

11.0.F2.55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды 

12.0.00.00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

"Костомукшский городской округ" 

12.0.01.00000 

Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, 

направленных на экономию тепловой энергии" 

12.0.01.44020 

Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию 

тепловой энергии, за счет дотации на содействие достижению и (или) 

поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов 

12.0.01.83150 

Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию 

тепловой энергии 

12.0.02.00000 

Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, 

направленных на экономию электроэнергии" 

12.0.02.83160 

Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию 

электроэнергии 

13.0.00.00000 

Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо 

охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

13.0.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие туризма" 

13.0.01.83190 Мероприятия, направленные на развитие туризма 
 


