
Отчет 49н (МО)_1

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3

3.
Расходные обязательства городских 
округов

РГ

3.1.

Расходные обязательства, связанные с 
реализацией вопросов местного 
значения городских округов и 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов 
местного значения

РГ-А

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства
Код  бюджетной 
классификации 

(Рз, Прз)
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3.1.1.
финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления городских 
округов

РГ-А-0100

0102, 
0103, 
0104, 
0106, 
0113, 
1001
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3.1.2.

оосуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями

РГ-А-0200

0103, 
0104, 
0106, 
0113, 
0701, 
0702, 
0709, 
0801, 
0802, 
0804, 
1002

3.1.3.

регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей.

РГ-А-0300

3.1.4.

организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву  
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ 
муниципального образования,преобразования 

РГ-А-0400 0107
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3.1.5.

организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 

РГ-А-0500

3.1.6.

учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения

РГ-А-0600 1201

3.1.8.
формирование, утверждение, исполнение 
бюджета городского округа и контроль за 
исполнением данного бюджета

РГ-А-0800 1301

3.1.9.
установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов городского округа

РГ-А-0900

3.1.10.
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

РГ-А-1000 0113
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3.1.11.

организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

РГ-А-1100 0502

3.1.12.

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 

РГ-А-1200 0409

3.1.13.

обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 

РГ-А-1300
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3.1.14.

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа

РГ-А-1400 0408

3.1.15.

участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

РГ-А-1500 0801

3.1.16.
участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа 

РГ-А-1600 0111

3.1.17.
организация охраны общественного порядка 
на территории городского округа 
муниципальной милицией

РГ-А-1700

3.1.18.
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа

РГ-А-1800

3.1.19.
организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа

РГ-А-1900
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3.1.20.

организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа, 
а также организация отдыха детей в 
каникулярное время

РГ-А-2000
0701, 
0702, 
0709

3.1.21.

организация оказания на территории 
городского округа (за исключением 
территорий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), 

РГ-А-2100

3.1.22.

создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

РГ-А-2200
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3.1.23.

организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

РГ-А-2300 0801

3.1.24.
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры

РГ-А-2400
0801, 
0802, 
0804

3.1.25.

создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском 

РГ-А-2500
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3.1.26.

сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных 

РГ-А-2600

3.1.27.

обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа

РГ-А-2700
1101, 
1102

3.1.28.

создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения

РГ-А-2800

3.1.30. формирование муниципального архива РГ-А-3000

3.1.31.
организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

РГ-А-3100 0503

3.1.32.
организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных 
отходов

РГ-А-3200

3.1.33.

организация благоустройства и озеленения 
территории городского округа, 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа

РГ-А-3300 0503
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3.1.34.

утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского 

РГ-А-3400

0304, 
0412, 
0501, 
0502, 
0701, 
0702, 
0801, 
0802, 
1002, 
1102

3.1.35.

выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 
конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с 

РГ-А-3500

3.1.36.

присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в 
городском округе, установление нумерации 
домов, организация освещения улиц и 
установка указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов

РГ-А-3600

3.1.37.

организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 

РГ-А-3700 0309

3.1.38.

создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории городского округа

РГ-А-3800
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3.1.39.

создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения

РГ-А-3900

3.1.40.

организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на 
территории городского округа

РГ-А-4000

3.1.41.
осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

РГ-А-4100

3.1.42.

создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 

РГ-А-4200

3.1.43.
организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском 
округе

РГ-А-4300 0707

3.1.45.

осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего 

РГ-А-4500

3.1.46.
создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

РГ-А-4600

3.1.47.
осуществление муниципального лесного 
контроля

РГ-А-4700

3.1.48.
осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей

РГ-А-4800

3.1.49.
осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны

РГ-А-4900

3.1.50.

обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с 
федеральным законом

РГ-А-5000

3.1.51.
осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского округа

РГ-А-5100
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3.1.52.

обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с 
федеральным законом

РГ-А-5200

3.1.53.
принятие устава муниципального 
образования и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных 

РГ-А-5300

3.1.54.
установление официальных символов 
муниципального образования

РГ-А-5400

3.1.55.
полномочиями по организации 
теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом "О теплоснабжении"

РГ-А-5500

3.1.56.

организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 

РГ-А-5600 0705

3.1.57.

утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

РГ-А-5700

0502, 
0701, 
0702, 
0709, 
0801, 
0802, 
1002
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3.1.58.

утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении 

РГ-А-5800

3.1.59.

предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного 
полиции

РГ-А-5900

3.1.60.

до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности

РГ-А-6000

3.1.61.
установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями

РГ-А-6100

3.1.80.
организация теплоснабжения, 
предусмотренного Федеральным законом "О 
теплоснабжении"

РГ-А-8000

3.1.81.

организация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и 

РГ-А-8100

3.1.82.

реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о 

РГ-А-8200

3.2.

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уровней 

РГ-Б
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3.3.

Расходные обязательства, возникшие в 
результате реализации органами 
местного самоуправления городского 
округа делегированных полномочий за 
счет субвенций, переданных с другого 
уровня бюджетной системы

РГ-В

3.3.1.
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан в сфере образования

РГ-В-0100
0701, 
0702

3.3.2.
обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

РГ-В-0200 0104

3.3.4.

обеспечение государственного полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

РГ-В-0400
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3.3.5.

предоставление мер социальной поддержки и 
социального обслуживания инвалидов в 
соответствии с Законом Республики Карелия 
"Об образовании" 

РГ-В-0500
0701, 
0702, 
1003

3.3.6.

предоставление жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим за 
пределами городов

РГ-В-0600 0702
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3.3.7.

социальная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением детей, 
находящихся и обучающихся в 
государственных учреждениях Республики 
Карелия

РГ-В-0700
0702, 
1004
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3.3.8.

социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

РГ-В-0800 1002

3.3.9.

осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотации бюджетам 
поселений, входящих в состав 
соответствующего муниципального района 

РГ-В-0900

3.3.10.
осуществление переданных полномочий по 
лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции 

РГ-В-1000 0104
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3.3.11.

социальная поддержка социальных 
работников муниципальных учреждений, 
проживающих и работающих за пределами 
городов, осуществляющих социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

РГ-В-1100 1002

3.3.12.
осуществление полномочий по регулированию 
цен (тарифов) на отдельные виды продукции, 
товаров и услуг 

РГ-В-1200 0104

3.3.13.

обеспечение жилой площадью по договорам 
социального найма детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного за ними жилого 
помещения

РГ-В-1300 1004
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3.3.14.

ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в определенных 
Правительством Российской Федерации 
типах муниципальных образовательных 
учреждений 

РГ-В-1400 0702

3.3.15.
внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных образовательных 
учреждениях

РГ-В-1500

3.3.16.
организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

РГ-В-1600 1004

3.3.17.

организация заготовки, переработки, 
хранения и обеспечения безопасности 
донорской крови и ее компонентов, 
обеспечение муниципальных организаций 
здравоохранения донорской кровью и ее 

РГ-В-1700

3.3.18.

составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели  
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

РГ-В-1800 0105

3.3.19.
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

РГ-В-1900

3.3.20.

погашение задолженности по предоставлению 
льгот отдельным категориям граждан, 
финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Карелия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Республики Карелия

РГ-В-2000

3.3.21.
осуществление полномочий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи 

РГ-В-2100

3.3.22.
повышение денежного довольствия 
сотрудников милиции

РГ-В-2200

3.3.23.
выплаты мед.персоналу ФАПов и мед.сестрам 
отделений скорой помощи

РГ-В-2300

3.3.24.
предоставление молодым семьям субсидий на 
приобретение жилья

РГ-В-2400 1003
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3.3.25.
выплата компенсации части родительской 
платы за содержание детей в дошкольных 
учреждениях

РГ-В-2500 1004

3.3.26. Адресная социальная помощь РГ-В-2600
0702, 
1003

3.3.27. Дети Карелии РГ-В-2700
3.3.28. Развитие сферы культуры РГ-В-2800
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3.3.29.

обеспечение социальной поддержки 
специалистов муниципальных учреждений, 
проживающих и работающих за пределами 
городов

РГ-В-2900 0801

3.3.30. доплаты учителям физкультуры и тренерам РГ-В-3000 0702

3.3.31.
доплаты работникам МУ образования, 
культуры, соц.политики

РГ-В-3100

3.3.32. улучшение питания обучающихся 1-4 классов РГ-В-3200 1004

3.3.33. доплаты работникам здравоохранения РГ-В-3300

3.3.34.
осуществление полномочий по опеке и 
попечительству

РГ-В-3400

3.3.35.
осуществление полномочий по модернизации 
образования в Республике Карелия в 2008-
2009 годах

РГ-В-3500

3.3.36.
осуществление полномочий по проезду 
пригородным транспортом

РГ-В-3600

3.3.38. Субсидия на территориальное планирование РГ-В-3800
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3.3.39.
Обеспечение денежных выплат врачам-
терапевтам

РГ-В-3900

3.3.42.
О присяжных заседателях федеральных судов 
в РФ

РГ-В-4200

3.3.43.
Субсидии на ремонт и 
реконстр.автомобильных дорог общего 

РГ-В-4300

3.3.50.
развитие соц.и инженерной инфраструктуры 
МО

РГ-В-5000

3.3.51. комплектование книжных фондов библиотек РГ-В-5100 0801

3.3.54.
реализация мероприятий Региональной 
программы поддержки занятости населения 
РК на 2009 год

РГ-В-5400

3.3.56.
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю

РГ-В-5600

3.3.57.
финансирование объектов кап.строительства 
ФЦП "Развитие физ-ры и спорта на 2006-
2015г.г."

РГ-В-5700 1102

3.3.58.
Субсидия на реформирование 
муниципальных финансов

РГ-В-5800 0113

3.3.59.
Субвенции бюджетам гороских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведенич статистических переписей

РГ-В-5900

3.3.60. Субсидия по оздоровлению детей РГ-В-6000 0707

3.3.61.
субсидии на денежную выплату 
малообеспеченным гражданам, имеющим 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

РГ-В-6100 1004
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3.3.63. "РЦП ""Развитие сферы культуры" РГ-В-6300

3.3.64.

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий Программы 
модернизации здравоохранения РК на 2011-
2012 годы, направленных на укрепление 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения

РГ-В-6400

3.3.66.
Субсидия на социально экономическое 
развитие

РГ-В-6600

0409, 
0412, 
0501, 
0502, 
0701, 
0702, 
1003, 
1102

3.3.68.
Поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного 
самоуправления

РГ-В-6800
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3.3.69.
Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

РГ-В-6900 0412

3.3.70.

Субсидия на выравнивание обеспеченности 
по реализации расходных обязательств 
муниципального образования по оказанию 
муниципальных услуг на 2011 год

РГ-В-7000

3.3.71.
"реализация программы ""Развитие 
дорожного хозяйства РК на период до 2015 
года"

РГ-В-7100

3.3.72.

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований на 
модернизацию региональных систем общего 
образования

РГ-В-7200
0701, 
0702, 
0705
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3.3.73.

Обеспечение дополнительных выплат к 
заработной плате воспитателей 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

РГ-В-7300 0701

3.3.74.

"софинансирование расходных обязательств 
на проведение расходов, связанных с 
оказанием первичной медико-санитарной 
помощи МЛПУ ""КГБ"", 
функционирующему в системе обязательного 
медицинского страхования на 2011г."

РГ-В-7400

3.3.75.
содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей

РГ-В-7500

3.3.76.
программа модернизации здравоохранения на 
2011-2012 годы

РГ-В-7600

3.3.77.

Определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, создание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организация деятельности этих комиссий, 
создание административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения 
к административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов 

РГ-В-7700
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3.3.78.
реализация программы "Развитие дорожного 
хозяйства РК на период до 2015 года"

РГ-В-7800
0409, 
0501

3.3.79.

Субсидия на дополнительную поддержку на 
реализацию мер, предусмотренных  Указом 
Президента  Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики»

РГ-В-7900 0701

3.3.80.
Субсидия на развитие малого и среднего 
предпринимательства (средства РК)

РГ-В-8000

3.3.81.
Субсидии на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

РГ-В-8100

3.3.82.

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в 
рамках федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 - 2015 годы

РГ-В-8200

3.3.83.

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

РГ-В-8300 0104

3.3.84.

Межбюджетные трансферты на 
стимулирование развития карельского, 
вепсского и финского языков, организации 
системы обучения этим языкам в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

РГ-В-8400
0701, 
0702
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3.3.85.
Субсидия на развитие дополнительного 
образования

РГ-В-8500 0709

3.3.86.

Осуществление  отдельных государственных 
полномочий Республики Карелия по 
организации проведения на территории 
Республики Карелия некоторых мероприятий  
по защите населения от болезней, общих для  
человека  и животних

РГ-В-8600 0405

3.4.

Расходные обязательства, возникшие в 
результате решения органами местного 
самоуправления городского округа 
вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения, в соответствии со 
статьей 16.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

РГ-Г

3.4.1. создание музеев городского округа РГ-Г-0100

3.4.3.
создание муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования

РГ-Г-0300

3.4.4.
участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству

РГ-Г-0400

3.4.5.

осуществление финансирования и 
софинансирования капитального ремонта 
жилых домов, находившихся в 
муниципальной собственности до 1 марта 2005 

РГ-Г-0500

3.4.6.

создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории городского округа

РГ-Г-0600

3.4.7.

оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на 
территории городского округа

РГ-Г-0700

3.4.8. иные полномочия РГ-Г-0800
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3.4.9.
целевая программа "Социальная защита 
населения"

РГ-Г-0900
1002, 
1003

3.4.10. стипендии одаренным детям РГ-Г-1000 0709
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3.4.11. Целевая программа "Жилище" РГ-Г-1100 1003

3.4.12.
Частичная компенсация расходов по 
погребению на территории МО 
"Костомукшский городской округ"

РГ-Г-1200 1003

3.4.13. создание муниципальной пожарной охраны РГ-Г-1300

3.4.14.
создание условий для развития 
туризмаОрганы внутренних дел

РГ-Г-1400
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3.4.15. "Целевая программа ""Безопасный город"" РГ-Г-1500
0409, 
0503, 
0702
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3.4.16.
"Целевая программа ""Программа развития 
туризма на территории МО КГО"

РГ-Г-1600 0412

3.4.18.
"Целевая программа ""О поэтапном переходе 
на отпуск коммунальных ресурсов"

РГ-Г-1800 0501

3.4.20.
"Целева программа ""Повышение 
безопасности дорожного движения"

РГ-Г-2000

3.4.21.

социальная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением детей, 
находящихся и обучающихся в 
государственных учреждениях Республики 
Карелия

РГ-Г-2100

3.4.22.
"ЦП ""Реформирование муниципальных 
финансов"

РГ-Г-2200

3.4.23.
Возмещение части затрат на содержание  
единой диспетчерской службы

РГ-Г-2300

3.4.24.

оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

РГ-Г-2400
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3.4.25. ЦП "Люкс" РГ-Г-2500

3.4.26. ЦП "Каникулы: отдых, здоровье, развитие" РГ-Г-2600 0707

3.4.27.
ЦП "Этнокультурное развитие и 
профилактика экстримизма на территории 

РГ-Г-2700

3.4.28. ЦП "Костомукша - город здоровья" РГ-Г-2800 0909
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3.4.29. ЦП "Развитие муниципальных дорог" РГ-Г-2900
0409, 
0501
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3.4.30.
ЦП "Развитие жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского 
округа"

РГ-Г-3000
0409, 
0501, 
1003

3.4.31.
ЦП" Профилактика правонарушений и 
преступлений"

РГ-Г-3100 0707

ИТОГО Расходные обязательства 
городских округов
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Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, 

пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в 
силу и срок действия

гр.4 гр.5 гр.6

Нормативное

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективностии внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

в целом 23.11.2009, не 
установлен
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1) Постановление Правительства РФ от 13.05.2006 № 285 "об 
утверждении правил на приобретение жилья молодым 
семьям"; 
 
2) Постановление Правительства РФ от 12.11.2007 № 1088 
"О признании молодых семей участниками подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 13.05.2006, не 
установлен; 
 
2) 12.11.2007, не 
установлен
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен

Федеральный закон от 05.07.1999 № 133-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального собрания РФ" (с изм. на 19.06.2004г.)"

в целом ОШИБКА!!! не 
определена дата 
вступления в силу, не 
установлен
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Постановление Правительства РФ от 30.12.2005 № 854 "О 
порядке предоставления в 2006 г. финансовой помощи 
бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам гос. 
общеобразоват. школ субъектов РФ и муниципальных 
общеобр. школ"

в целом 22.01.2006, не 
установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ (с 
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом 01.01.2009, не 
установлен
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Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, 
пункта, подпункта, 

абзаца

Дата вступления в силу 
и срок действия

гр.7 гр.8 гр.9

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Плановый реестр расходных обязательств на 2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
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Закон Республики Карелия от 16.07.2009 № 1323-ЗРК "Об 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

в целом 16.07.2009, не 
установлен
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Закон Республики Карелия от 29.04.2005 № 874-ЗРК-ЗРК 
"Об образовании"

в целом 29.04.2005, не 
установлен
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Закон Республики Карелия от 06.03.2000 № 399-ЗРК-ЗРК 
"Об упорядочении производства и оборота эитилового спирта 
,алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории 
Республики Карелия"

в целом 06.03.2000, не 
установлен
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Закон Республики Карелия от 21.03.2008 № 1177-ЗРК-ЗРК 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями РК по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг"

в целом 21.03.2008, не 
установлен

Страница 86



Отчет 49н (МО)_1

Постановление Правительства Республики Карелия от 
15.06.2006 № 74-П-П "О порядке предоставления отдельных 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

в целом 15.06.2006, не 
установлен
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Постановление Правительства Республики Карелия от 
06.12.2012 № 364-П "О распределении на 2012 год субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию программы "Развитие физической культуры и 
массового спорта в РК" на 2011-2015 годы"

в целом 06.12.2012, не 
установлен
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Постановление Правительства Республики Карелия от 
24.11.2011 № 1263-П "обеспечение дополнительных выплат к 
заработной плате воспитателей МОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в 2011 году"

в целом 31.10.2011 - 31.12.2011
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Закон Республики Карелия от 24.10.2013 № 1731-ЗРК "О 
некоторых мероприятиях по защите населения от болезней, 
общих для человека и животных"

в целом 17.10.2013, не 
установлен
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Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, 
пункта, подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 
силу и срок действия

гр.10 гр.11 гр.12

на 2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
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1) Решение Сессии  представительного органа от 26.08.2009 № 
419-СО "О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30.08.2007г. №131-СО 
"Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа";

2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 13.09.2007 № 857 "О внесении изменений и 
дополнений в положение "Об оплате труда служащих и 
технических работников администрации Костомукшского 
городского округа";

3) Решение Сессии  представительного органа от 30.08.2007 № 
123-СО "Об установлении базовой ставки для исчесления 
денежного содержания работников органов местного 
самоуправления МО "КГО";

4) Решение Сессии  представительного органа от 30.08.2007 № 
132-СО "Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
муниципальным служащим орагнов местного самоуправления 
";

5) Решение Сессии  представительного органа от 29.11.2007 № 
165-СО "О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30.08.2007г. №132-СО 
"Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим 
орагнов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа";

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом; 

1) 26.08.2009, не 
установлен; 
 
2) 13.09.2007, не 
установлен; 
 
3) 01.11.2007, не 
установлен; 
 
4) 01.09.2007 - 
29.11.2007; 
 
5) 29.11.2007, не 
установлен; 
 
6) 01.09.2008, не 
установлен; 
 
7) 30.08.2007, не 
установлен; 
 
8) 30.08.2007, не 
установлен; 
 
9) 19.04.2007, не 
установлен; 
 
10) 27.12.2005, не 
установлен; 
 
11) 28.02.2008, не 
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1) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 18.05.2009 № 225 "Об утверждении размера 
годового фонда, показателей и условий стимулирования 
руководителя муниципального строительного учреждения 
"Строительное жилищное агенство";

2) Решение Сессии  представительного органа от 28.08.2008 № 
264-СО "Об утверждении базовой величины для определения 
окладов работникам муниципального строительного 
учреждения "СЖА" и МУ "КУМС";

3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 22.12.2008 № 1453 "О внесении изменений 
в Постановление администрации от 18 ноября 2008 года 
№1307 "Об утверждении Перечней видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и разъяснений 
о порядке установления выплат компенсационного характера в 
муниципальных учреждениях ,финансируемых за счет средств 
бюджета МО "Костомукшский городской округ";

4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.12.2008 № 1489 "Об утверждении 
Перечней должностей и профессий работников муниципальных 
учреждений, которые относятся к основному персоналу по 
видам экономической деятельности, необходимых для расчета 
среднего оклада при определении размера должностного 
оклада руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования "Костомукшский городской 
округ";

5) Решение Сессии  представительного органа от 26.11.2008 № 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом; 

1) 01.05.2009, не 
установлен; 
 
2) 01.09.2008 - 
01.02.2009; 
 
3) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
4) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
5) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
6) 01.09.2007 - 
01.02.2009; 
 
7) 20.03.2008 - 
01.02.2009; 
 
8) 01.11.2007 - 
31.08.2008; 
 
9) 14.12.2005, не 
установлен; 
 
10) 16.01.2007, не 
установлен; 
 
11) 16.04.2008, не 

Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 18.01.2008 № 13 "О внесении изменения в 
постановление Администрации "Об образовании 
избирательных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации"

в целом 18.01.2008, не 
установлен
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Решение Сессии  представительного органа от 28.02.2008 № 
191-СО "Об утверждении порядков использования денежных 
средств по разделу "Другие общегосударственные вопросы"

в целом 01.01.2008, не 
установлен

1) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 18.05.2009 № 226 "Об утверждении размера 
годового фонда, показателей и условий стимулирования 
рукводителя муниципального учреждения "Комитет по 
управлению муниципальной собственностью"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 28.08.2008 № 
264-СО "Об утверждении базовой величины для определения 
окладов работникам муниципального строительного 
учреждения "СЖА" и МУ "КУМС"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 22.12.2008 № 1453 "О внесении изменений 
в Постановление администрации от 18 ноября 2008 года 
№1307 "Об утверждении Перечней видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и разъяснений 
о порядке установления выплат компенсационного характера в 
муниципальных учреждениях ,финансируемых за счет средств 
бюджета МО "Костомукшский городской округ"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.12.2008 № 1489 "Об утверждении 
Перечней должностей и профессий работников муниципальных 
учреждений, которые относятся к основному персоналу по 
видам экономической деятельности, необходимых для расчета 
среднего оклада при определении размера должностного 
оклада руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования "Костомукшский городской 
округ"; 
 
5) Решение Сессии  представительного органа от 26.11.2008 № 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом

1) 01.05.2009, не 
установлен; 
 
2) 01.09.2008 - 
01.02.2009; 
 
3) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
4) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
5) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
6) 01.09.2007 - 
01.02.2009; 
 
7) 01.05.2006 - 
01.02.2009; 
 
8) 01.11.2007 - 
31.08.2008; 
 
9) 01.12.2006, не 
установлен; 
 
10) 01.02.2008 - 
01.03.2009; 
 
11) 01.02.2008 - 
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1) Постановление администрации муниципального 
образования от 17.12.2013 № 1086 "Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" субсидий муниципальным 
казенным предприятиям Костомукшского городского округа"; 
 
2) Постановление администрации муниципального 
образования от 17.12.2013 № 1087 "Об утверждении 
Положения о порядке планирования и регулирования 
деятельности муниципальных казенных предприятий 
Костомукшского городского округа."; 
 
3) Распоряжение администрации местного самоуправления от 
16.04.2014 № 198 "Об установлении лимитов расходов на ГСМ 
и услуги такси для работников МКП "Горводоканал 
Костомукшского городского округа"; 
 
4) Решение Сессии  представительного органа от 10.09.2013 № 
237-СО "Об изменении вида муниципального унитарного 
предприятия "Горводоканал Костомукшского городского 
округа"; 
 
5) Постановление главы самоуправления муниципального 
образования от 13.09.2013 № 806 "Об изменении вида 
муниципального унитарного предприятия "Горводоканал 
Костомушского городского округа"; 
 
6) Постановление администрации муниципального 
образования от 30.09.2013 № 847 "Об утверждении Устава 
муниципального казенного предприятия "Горводоканал 
Костомукшского городского округа"; 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом

1) 17.12.2013, не 
установлен; 
 
2) 17.12.2013, не 
установлен; 
 
3) 16.04.2014, не 
установлен; 
 
4) 10.09.2013, не 
установлен; 
 
5) 13.09.2013, не 
установлен; 
 
6) 30.09.2013, не 
установлен; 
 
7) 20.12.2013, не 
установлен; 
 
8) 15.04.2014, не 
установлен; 
 
9) 05.05.2014 - 
31.12.2014
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 31.12.2010 № 1565 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Этнокультурное развитие 
и профилактика экстримизма на территории КГО" на 2011 
год"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 28.12.2011 № 1494 "Об утверждении 
межведомственной целевой программы "Этнокультурное 
развитие и профилактика экстремизма на территории 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 01.01.2011 - 
31.12.2011; 
 
2) 01.01.2012 - 
31.12.2012

1) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 23.01.2009 № 17 "Об утверждении Плана 
основных мероприятий муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ,обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2009 год"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 16.04.2009 № 
365-СО "Об утверждении отчета об использовании средств 
резервных фондов за 2008 год"; 
 
3) Решение Сессии  представительного органа от 28.11.2008 № 
315-СО "Об утверждении Положения о порядке выделения 
средств из резервного фонда администрации Костомукшского 
городского округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"; 
 
4) Решение Сессии  представительного органа от 24.05.2005 № 
402-ГС "Об утверждении положения о порядке выделения 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом

1) 01.01.2009, не 
установлен; 
 
2) 16.04.2009, не 
установлен; 
 
3) 28.11.2008, не 
установлен; 
 
4) 24.05.2005, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 03.12.2007 № 1180 "Об утверждении 
изменений и дополнений в Устав МУДОД "ДЮСШ №1";

2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 29.02.2008 № 215 "О мерах по реализации 
решения Совета Костомукшского городского округа от 
28.02.2008г. №190-СО "Об изменении оплаты труда 
муниципальных учреждений";

3) Решение Сессии  представительного органа от 28.02.2008 № 
190-СО "Об изменении оплаты труда муниципальных 
учреждений";

4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 04.06.2009 № 573 "О размерах 
должностных окладов заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений";

5) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 04.06.2009 № 572 "Об утверждении порядка 
использования централизованных лимитов бюджетных 
обязательств на установление выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных учреждений";

6) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 04.03.2008 № 224-ГС "Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования 
в Костомукшском городском округе";

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом; 

1) 03.12.2007, не 
установлен; 
 
2) 01.02.2008 - 
01.03.2009; 
 
3) 01.02.2008 - 
01.02.2009; 
 
4) 15.05.2009, не 
установлен; 
 
5) 01.01.2009, не 
установлен; 
 
6) 04.03.2008, не 
установлен; 
 
7) 01.07.2012, не 
установлен; 
 
8) 01.04.2012, не 
установлен; 
 
9) 01.08.2011 - 
31.03.2012; 
 
10) 16.02.2012, не 
установлен; 
 
11) 01.01.2012, не 
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 21.11.2007 № 1136 "О комплектовании 
библиотечных фондов"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 09.02.2009 № 103 "Об утверждении 
Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в 
области организации библиотечного обслуживания населения 
Костомукшского городского округа"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 09.02.2009 № 102 "Об утверждении 
Положения об организации библиотечного обслуживания 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом

1) 21.11.2007, не 
установлен; 
 
2) 09.02.2009, не 
установлен; 
 
3) 09.02.2009, не 
установлен

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 27.01.2011 № 47 "Об утверждении 
Порядков предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
муниципального образования "Костомукшский городской 
округ";

2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 17.04.2009 № 384 "О подготовке и 
проведении мероприятий, посвещенных Дню города";

3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 24.04.2008 № 397 "Об утверждении 
Положения о порядке расходования бюджетных средств на 
проведение общественных спортивных, физкультурно-
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.";

4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 22.12.2008 № 1453 "О внесении изменений 
в Постановление администрации от 18 ноября 2008 года 
№1307 "Об утверждении Перечней видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и разъяснений 
о порядке установления выплат компенсационного характера в 
муниципальных учреждениях ,финансируемых за счет средств 
бюджета МО "Костомукшский городской округ";

5) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.12.2008 № 1489 "Об утверждении 
Перечней должностей и профессий работников муниципальных 
учреждений, которые относятся к основному персоналу по 
видам экономической деятельности, необходимых для расчета 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом; 

1) 01.01.2011 - 
31.12.2011; 
 
2) 17.04.2009, не 
установлен; 
 
3) 01.01.2008, не 
установлен; 
 
4) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
5) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
6) 01.09.2007 - 
01.02.2009; 
 
7) 25.09.2007 - 
01.03.2009; 
 
8) 10.10.2003 - 
01.03.2009; 
 
9) 01.02.2008 - 
01.03.2009; 
 
10) 01.02.2008 - 
01.02.2009; 
 
11) 25.06.2008, не 
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1) Решение Сессии  представительного органа от 29.01.2003 № 
90-ГС "Об утверждении правил благоустройства"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 28.06.2007 № 
113-СО "О внесении изменений в Правила благоустройства, 
утвержденные решением Костомукшского городского Совета 
от 29.01.2003г. №90-ГС"; 
 
3) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 25.03.2014 № б/н "О софинансировании 
расходных обязательств муниципальных образований, 
связанных с оказанием муниципальных услуг взаимодействии 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом

1) 29.01.2003, не 
установлен; 
 
2) 28.06.2007, не 
установлен; 
 
3) 25.03.2014 - 
31.12.2014
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 28.02.2007 № 153 "О подготовке проекта 
Генерального плана Костомукшского городского округа"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 26.02.2006 № 
481-ГС "Правила землепользования и застройки на территории 
г.Костомукша"; 
 
3) Решение Сессии  представительного органа от 20.05.2010 № 
536-СО "О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления и изъятия земель на территории 
Костомукшского городского округа"; 
 
4) Решение Сессии  представительного органа от 20.05.2010 № 
538-СО "Об утверждении "Порядка оформления и выдачи 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Костомукшского городского 
округа"

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом

1) 28.02.2007, не 
установлен; 
 
2) 26.02.2006, не 
установлен; 
 
3) 20.05.2010, не 
установлен; 
 
4) 20.10.2010, не 
установлен
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Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 26.01.2011 № 46 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Молодежь Костомукши" 
на 2011 год"

в целом 26.01.2011 - 
31.12.2011
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1) Решение Сессии  представительного органа от 25.09.2012 № 
137-СО "О внесении изменений в решение Совета от 
26.08.2010г. №560-СО "Об утверждении муниципальной 
программы Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2010-2015годы"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 25.04.2013 № 
216-СО "Об утверждении муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2013-2015годы."; 
 
3) Решение Сессии  представительного органа от 10.09.2013 № 
245-СО "О внесении изменений в решение 
СоветаКостомукшского городского округа от 25 апреля 2013 
года №216-СО " Об утверждении муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2013-2015годы"; 
 
4) Решение Сессии  представительного органа от 26.09.2013 № 
258-СО "О ходе реализации муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" на 2010-2015гг."; 
 
5) Решение Сессии  представительного органа от 30.01.2014 № 
317-СО "Об утверждении муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом

1) 15.09.2012, не 
установлен; 
 
2) 25.04.2013, не 
установлен; 
 
3) 10.09.2013, не 
установлен; 
 
4) 27.09.2013, не 
установлен; 
 
5) 30.01.2014, не 
установлен; 
 
6) 26.08.2010, не 
установлен

Страница 114



Отчет 49н (МО)_1

Страница 115



Отчет 49н (МО)_1

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 22.07.2006 № 436 "Об утверждении порядка 
расходования субвенции на финансовое обеспечение на 
получение общедоступного образования"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 21.08.2008 № 950 "Об утверждении 
Инструкции о порядке исчисления заработной платы учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Костомукшского городского округа"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 21.08.2008 № 954 "Об утверждении 
Методики нормативного подушевого финансирования 
обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного обазования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Костомукшского 
городского округа"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 03.02.2009 № 50 "Об установлении 
муниципального норматива подушевого финансирования 
общеобразовательных учреждений на 2009 год"; 
 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом

1) 22.07.2006, не 
установлен; 
 
2) 01.09.2008 - 
01.03.2009; 
 
3) 01.09.2008, не 
установлен; 
 
4) 01.01.2009 - 
31.12.2009; 
 
5) 01.01.2008 - 
31.12.2008

Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 07.06.2006 № 372 "Об утверждении 
Положения о порядке расходования субвенции на финансовое 
обеспечение полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

в целом 07.07.2006, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 08.12.2008 № 1425 "Об утверждении 
Порядка расходования субсидий бюджету МО "КГО" на 
предоставление мер социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-инвалидов, имеющих сложную структуру 
нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 08.12.2008 № 1423 "Об утверждении 
Порядка расходования субсидий бюджету МО "КГО" для 
реализации мероприятий по созданию условий для получения 
образования детей-инвалидов, имеющих сложную структуру 
нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 06.07.2006 № 489 "Об утверждении 
Порядка расходования субвенции на финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 24.04.2012 № 467 "Об утверждении 
Положения о порядке расходования субвенции на финансовое 
обеспечение осуществления переданных государственных 
полномочий  по социальному обслуживанию населения на 
территории Костомукшского городского окуруга"; 
 
5) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.04.2012 № 471 "Об утверждении 
Порядка расходования субвенций"; 
 
6) Распоряжение главы  Администрации местного 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом

1) 08.12.2008, не 
установлен; 
 
2) 08.12.2008, не 
установлен; 
 
3) 01.01.2006, не 
установлен; 
 
4) 01.01.2012, не 
установлен; 
 
5) 25.04.2012, не 
установлен; 
 
6) 28.05.2012, не 
установлен

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 22.06.2006 № 428 "Порядок расходования 
средств субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади педдработникам села"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 04.03.2008 № 222 "Об утверждении 
Порядка расходования субвенции на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам МОУ, 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 22.06.2006 - 
01.01.2008; 
 
2) 01.01.2008, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.12.2008 № 1495 "Об установлении 
размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и размера оплаты 
труда приемного родителя"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 04.06.2009 № 579 "Об установлении 
размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и размера оплаты 
труда приемного родителя"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 11.09.2008 № 1042 "О внесении дополнений 
в Постановление Главы администрации от 05.08.2008г. №877"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 17.07.2006 № 525 "Об утверждении 
Порядка расходования субвенции на финансовое обеспечение 
социальной поддержки детей - сирот"; 
 
5) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 29.02.2008 № 214 "Об утверждении 
Порядка расходования субвенции на финансовое обеспечение 
социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в нвой редакции"; 
 
6) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 22.01.2007 № 39 "О сохранении размера 
ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей 
.оставшихся без попечения родителей"; 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом

1) 01.01.2009 - 
01.01.2009; 
 
2) 01.01.2009, не 
установлен; 
 
3) 11.09.2008, не 
установлен; 
 
4) 17.07.2006 - 
01.01.2008; 
 
5) 01.01.2008, не 
установлен; 
 
6) 01.01.2007 - 
01.07.2007; 
 
7) 01.01.2008, не 
установлен; 
 
8) 12.05.2009, не 
установлен; 
 
9) 11.10.2012, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 30.01.2009 № 46 "Об установлении 
стоимости питания в муниципальном учреждении 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями" на 2009-2010 год";

2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 09.12.2009 № 1448 "Об установлении 
стоимости питания в муниципальном учреждении 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями" на 2009-2010 год";

3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 17.09.2010 № 1081 "Об установлении 
стоимости питания в муниципальном учреждении 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями" на 2010-2011 год";

4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 26.06.2012 № 763 "Об утверждении 
Положения о порядке сбора, учета и распределения средств от 
оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам 
муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального 
обслуживания населения" и установлении тарифов на 
гарантированные государством социальные услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому отделениями Социально-медицинского и Социального 
обслуживания на дому МБУ "ЦСО" на условиях частичной и 
полной оплаты, на дополнительные социальные услуги, 
предоставляем";

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом; 

1) 01.01.2009 - 
31.12.2010; 
 
2) 01.01.2009 - 
30.09.2010; 
 
3) 01.10.2010, не 
установлен; 
 
4) 01.07.2012, не 
установлен; 
 
5) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
6) 01.07.2012, не 
установлен; 
 
7) 07.11.2012, не 
установлен; 
 
8) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
9) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
10) 01.12.2008, не 
установлен; 
 
11) 01.09.2007 - 

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 08.12.2006 № 1007 "Об утверждении 
положения о порядке использованию субвенции по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 03.10.2009 № 1264 "Об утверждении 
положения о порядке использования денежных средств 
субвенции на осуществление гос.полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции"

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 08.12.2006 - 
30.10.2009; 
 
2) 30.10.2009, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 21.06.2006 № 425 "Об утверждении 
Порядка предоставления субвенции на поддержку 
соц.работников села"; 
 
2) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 24.04.2012 № 201 "О внесении изменений в 
распоряжение администрации Костомукшского городского 
округа "О передаче полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, муниципальному бюджетному 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 21.06.2006, не 
установлен; 
 
2) 24.04.2012, не 
установлен

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.12.2008 № 1486 "Об установлении 
наценки на продукцию, реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 29.12.2009 № 1597 "Об установлении 
наценки на продукцию, реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях"; 
 
3) Решение Сессии  представительного органа от 18.12.2008 № 
326-СО "Об утверждении Положения об осуществлении 
органами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа переданных государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 20.08.2006 № 644 "Об утверждении 
Порядка использования субвенции по регулированию цен 
(тарифов)"; 
 
5) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 07.02.2007 № 92 "Об утверждении 
стоимости месячных проездных билетов на проезд в 
общественном транспорте МУП "Автотранспорт"; 
 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом

1) 01.01.2009 - 
31.12.2010; 
 
2) 01.01.2010, не 
установлен; 
 
3) 18.12.2008, не 
установлен; 
 
4) 20.08.2006, не 
установлен; 
 
5) 01.03.2007, не 
установлен; 
 
6) 01.03.2007, не 
установлен; 
 
7) 28.06.2007, не 
установлен; 
 
8) 01.02.2008, не 
установлен; 
 
9) 01.03.2007, не 
установлен

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 01.04.2009 № 314 "Об определении 
получателя субвенции"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 11.10.2006 № 800 "Об утверждении 
Порядка расходования субвенции на обеспечение жилой 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 01.04.2009, не 
установлен; 
 
2) 11.10.2006, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 04.02.2008 № 95 "О выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Костомукшского городского 
округа в 2008г."; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 19.09.2007 № 725 "Об утверждении 
Порядка расходования субвенции на внедрении иннвационных  

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 01.01.2008, не 
установлен; 
 
2) 19.09.2007, не 
установлен

Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 16.01.2007 № 21 "Об утверждении 
Положения о порядке использования денежных средств 
субвенции на осуществление гос.полномочий по реализации 
ФЗ от 20.08.2004 №113-ФЗ "О присяжных зеседателях 

в целом 16.01.2007, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 03.04.2007 № 271 "об утверждении порядка 
выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание детей в дошкольных учреждениях"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 04.05.2007 № 395 "О внесении изменений и 
дополнений в "Порядок выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Костомукшского 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 03.04.2007, не 
установлен; 
 
2) 04.05.2007, не 
установлен

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 31.03.2006 № 163 "Об утверждении 
Порядка расходования субсидии Адресная социальная 
помощь"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 26.05.2008 № 557 "Об утверждении 
Положения о порядке расходования субсидий из бюджета РК 
для бесплатного обеспечения специальными молочными 
продуктами детского питания детей в возрасте до трех лет"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 14.03.2007 № 200 "Об установлении 
стоимости питания в муниципальных образовательных 
учреждениях на 2007 год"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 19.05.2008 № 528 "Об утверждении 
Порядков оказания адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан проживающих на территории 
муниципального образования "Костомукшский городской 
округ"; 
 
5) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 26.05.2008 № 558 "Об утверждении 
Порядков оказания мер социальной поддержки населению на 
территории муниципального образования "Костомукшский 
городской округ"; 
 
6) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 22.01.2009 № 38 "Об установлении 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом

1) 31.03.2006, не 
установлен; 
 
2) 01.01.2008, не 
установлен; 
 
3) 14.03.2007 - 
31.12.2007; 
 
4) 01.01.2008 - 
01.01.2010; 
 
5) 01.01.2008 - 
01.01.2010; 
 
6) 01.01.2009 - 
31.12.2009; 
 
7) 22.03.2012, не 
установлен; 
 
8) ОШИБКА!!! не 
определена дата 
вступления в силу, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 22.06.2009 № 646 "Об утверждении 
Порядка предоставления мер социальной поддержки 
специалистам муниципальных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности на территории 
Костомукшского городского округа"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 28.05.2009 № 
384-СО "Об установлении мер социальной поддержки 
специалистам муниципальных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности на территории 
муниципального образования "Костомукшский городской 
округ"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 05.09.2011 № 958 "Об утверждении 
Порядка организации предоставления мер социальной 
поддержки специалистам муниципальных учреждений, 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом

1) 07.07.2006, не 
установлен; 
 
2) 01.01.2009, не 
установлен; 
 
3) 01.01.2011, не 
установлен

1) Неуказанный вид нормативного правового акта от 
00.00.0000 №  ; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 03.02.2012 № 1418 "О мерах по реализации 
Соглашения № 5 от 24.10.2012г. между Министром по делам 
молодежи, физической культуры, спорту и туризму РК и 
Администрацией КГО о предоставлении в 2012 году из 
бюджета РК целевой субсидии на обеспечение дополнительных 
выплат тренеров-преподавателей детско-юнешеских 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) ОШИБКА!!! не 
определена дата 
вступления в силу, не 
установлен; 
 
2) 01.07.2012, не 
установлен

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 01.10.2007 № 919 "Об утверждении порядка 
предоставления, расходования и учета субсидии на улучшение 
питания обучающихся 1-4 классов"; 
 
2) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 14.03.2012 № 92 "О мерах по реализации 
Соглашения от 10.02.2012 № 13-04/17 "; 
 
3) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 10.02.2012 № 13-04/17 "Обеспечение 
молоком (заменяющими продуктами) обучающихся на ступени 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом

1) 01.10.2007, не 
установлен; 
 
2) 10.02.2012, не 
установлен; 
 
3) 10.02.2012, не 
установлен
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1) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 20.04.2012 № 196 "О мерах по реализации 
Соглашения от 03.04.2012 № 1897/11/01-18/МО и между 
Министерством образования РК и администрацией 
Костомукшского городского округа"; 
 
2) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 03.04.2012 № 1897/11/01-18/МО-и 
"Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012 год"

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
2) 03.04.2012 - 
31.12.2012

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.04.2012 № 472 "О мерах по реализации 
Соглашения № 13-04/327 от 04.08.2011г. между 
Министерством образования РК и администрацией КГО о 
предоставлении субсидий бюджету КГО на денежную выплату 
малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 14.09.2011 № 986 "О мерах по реализации 
Соглашения № 13-04/327 от 04.08.2011г. между 
Министерством образования РК и администрацией КГО о 
предоставлении субсидий бюджету КГО на денежную выплату 
малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет"; 
 
3) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом

1) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
2) 01.07.2011, не 
установлен; 
 
3) 14.02.2012 - 
31.12.2012
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 03.11.2011 № 1177 "О внесении дополнений 
в Постановление Администрации от 19.09.2011 № 884"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 19.08.2011 № 884 "О реализации 
Соглашения о софинансировании расходных обязательств по 
социально-экономическому развитию территории КГО"; 
 
3) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 12.08.2011 № 1 "социально-

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом

1) 03.11.2011, не 
установлен; 
 
2) 19.08.2011, не 
установлен; 
 
3) 12.08.2011, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 19.12.2011 № 1427 "о продлении срока 
приема заявлений для проведения конкурса по отбору 
получателей грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 15.11.2011 № 1227 "О приеме заявлений 
для проведения конкурса по отбору получателей грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного дела"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 15.11.2011 № 1226 "Об утверждении форм 
документов для предоставления грантов в рамках реализации 
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в КГО 
на период до 2014 года"; 
 
4) Постановление администрации муниципального 
образования от 01.10.2013 № 960 "О приеме заявлений для 
проведения конкурса по отбору получателей субсидии 
(грантов) начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела."; 
 
5) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 09.12.2011 № б/н "О софинансировании 
расходных обязательств и взаимодействии по реализации 
муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства"; 
 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом

1) 19.12.2011, не 
установлен; 
 
2) 15.11.2011, не 
установлен; 
 
3) 15.11.2011, не 
установлен; 
 
4) 01.10.2013, не 
установлен; 
 
5) 09.12.2011 - 
31.12.2011; 
 
6) 10.12.2012, не 
установлен; 
 
7) 06.12.2013, не 
установлен; 
 
8) 14.10.2011, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 25.04.2012 № 472 "О мерах по реализации 
Соглашения № 13-04/327 от 04.08.2011г. между 
Министерством образования РК и администрацией КГО о 
предоставлении субсидий бюджету КГО на денежную выплату 
малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет"; 
 
2) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 31.10.2011 № 13-04/416 "обеспечение 
дополнительных выплат к заработной плате воспитателей 
МОУ, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в 2011 году"; 
 
3) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом

1) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
2) 31.10.2011 - 
31.12.2011; 
 
3) 14.02.2012 - 
31.12.2012
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1) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 30.04.2013 № 3/13 "О предоставлении в 
2013 году бюджету Костомукшского городского округа 
субсидий из бюджета РК на реализацию мероприятий в рамках 
региональной целевой программы "Развитие дорожного 
хозяйства РК на период до 2015 года"; 
 
2) Соглашение, заключенное муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования по вопросам 
местного значения от 24.04.2012 № 4/12 "О предоставлении в 
2012 году бюджету Костомукшского городского округа 
субсидий из бюджета РК на реализацию мероприятий в рамках 
региональной целевой программы "Развитие дорожного 
хозяйства РК на период до 2015 года"; 
 
3) Постановление администрации муниципального 
образования от 15.05.2012 № 561 "Об определении получателя 
субсидий из бюджета РК на 2012год"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом

1) 30.04.2013 - 
31.12.2013; 
 
2) 24.04.2012 - 
31.12.2012; 
 
3) 15.05.2012, не 
установлен; 
 
4) 13.05.2013, не 
установлен

Распоряжение администрации местного самоуправления от 
26.04.2013 № 197 "О мерах по реализации Соглашения № 
973/11/01-18/МО-и от 12.02.2013г.между Министерством 
образования РК и Администрацией КГОо софинансировании 
расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении 
субсидии из бюджета РК бюджету КГО на реализацию мер, 
предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г.№597 
"О мероприятиях по реализации гос.соц.политики" на 2013 

в целом 01.01.2013, не 
установлен

Постановление администрации муниципального района от 
21.02.2013 № 109 "Об утверждении Положения о порядке 
расходования субвенции на финансовое обеспечение 
полномочий по образованию и обеспечению деятельности 
Административной комиссии"

в целом 21.02.2013, не 
установлен

Распоряжение администрации местного самоуправления от 
11.03.2013 № 120 "О мерах по реализации Соглашения № 
1469/11-18/МО-и от 27.02.2013г. между Министерством 
образования РК и администрацией КГО о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета РК бюджету 
КГО на стимулирование развития карельского, вепского и 
финского языков, организации системы обучения этим языкам 
в муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год."

в целом 01.01.2013, не 
установлен
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Постановление администрации муниципального образования 
от 25.03.2013 № 201 "Об утверждении Порядка предоставления 
доп.денежной выплаты к заработной плате пед.работникам 
мун.учреждений доп.образования детей"

в целом 25.03.2013, не 
установлен
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1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 20.09.2011 № 992 "О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу "социальная защита 
населения" на 2011 год"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 17.06.2011 № 630 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Социальная защита 
населения" на 2011 год"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 29.04.2011 № 428 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Социальная защита 
населения" на 2011 год"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 13.01.2011 № 7 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Социальная защита 
населения" на 2011 год"; 
 
5) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 31.03.2010 № 348 "О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу "Социальная защита 
населения" на 2010 год"; 
 
6) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 14.12.2010 № 1482 "О внесении изменений 
в муниципальную целевую программу "Социальная защита 
населения" на 2010 год"; 
 
7) Постановление главы Администрации местного 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом; 

1) 07.09.2011 - 
31.12.2011; 
 
2) 20.05.2011 - 
31.12.2011; 
 
3) 01.04.2011 - 
31.12.2011; 
 
4) 01.01.2011 - 
31.12.2011; 
 
5) 31.03.2010 - 
31.12.2010; 
 
6) 27.05.2010 - 
31.12.2010; 
 
7) 22.04.2011, не 
установлен; 
 
8) 11.04.2011, не 
установлен; 
 
9) 25.10.2010 - 
31.12.2010; 
 
10) 01.01.2009 - 
31.12.2009; 
 
11) 01.01.2009 - 

1) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 24.09.2009 № 437 "О назначении стипендии 
учащимся общеобразовательных учреждений"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 11.11.2008 № 1279 "О выплате разовой 
стипендии Костомукшского городского окурга одаренным 

1) в целом; 
 
2) в целом

1) 01.09.2009 - 
31.12.2009; 
 
2) 11.11.2008 - 
31.12.2008
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1) Решение Сессии  представительного органа от 07.04.2006 № 
491-ГС "Об утверждении целевой Программы муниципального 
образоания "Костомукшский городской округ" "Жилище" на 
2006-2010 годы"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 20.12.2007 № 
174-СО "Об утверждении подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" городской целевой Программы  "Жилище" до 
2010 года"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 15.09.2010 № 1072 "Об утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома за счет средств бюджета МО "Костомукшский 
городской округ" в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей", входящей в состав ЦП 
"Жилище"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 28.10.2011 № 1149 "Об утверждении 
долгострочной целевой программы "Развитие жилищного 
строительства на территории Костомукшского городского 
округа" на период до 2020 года"; 
 
5) Решение Сессии  представительного органа от 30.09.2010 № 
571-СО "О внесении изменений в Решение Совета КГО от 
20.12.2007 № 174-СО "Об утверждении подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" городской ЦП 
"Жилище" до 2010 года"; 
 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом

1) 07.04.2006, не 
установлен; 
 
2) 20.12.2007, не 
установлен; 
 
3) 15.09.2010, не 
установлен; 
 
4) 28.10.2011 - 
31.12.2020; 
 
5) 30.09.2010, не 
установлен; 
 
6) 27.10.2009, не 
установлен

Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 24.04.2012 № 201 "О внесении изменений в 
распоряжение администрации Костомукшского городского 
округа "О передаче полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, муниципальному бюджетному 
учреждению "Центр социального обслуживания населения" от 

в целом 24.04.2012, не 
установлен
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1) Решение Сессии  представительного органа от 25.09.2008 № 
273-СО "О ходе реализации муниципальной целевой 
программы "Безопасный город" на 2008-2010годы"; 
 
2) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 24.04.2012 № 202 "О реализации 
мероприятий муниципальной целевой программы "Безопасный 
город"; 
 
3) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 14.09.2011 № 420 "О реализации 
муниципальной целевой программы "Безопасный город" на 
2011-2013 годы и проведении открытого аукциона на 
выполнение работ по строительству системы мониторинга 
подвижных объектов (СМПО) в г.Костомукша "; 
 
4) Решение Сессии  представительного органа от 22.11.2011 № 
728-СО "Об утверждении комплекса мероприятий по 
реализации муниципальной целевой программы "Безопасный 
город" на 2012-2013 годы"; 
 
5) Решение Сессии  представительного органа от 26.09.2011 № 
698-СО "О ходе реализации муниципальной целевой 
программы "Безопасный горо" на 2011-2013 годы"; 
 
6) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 06.04.2010 № 394 "О реализации 
муниципальной целевой программы "Безопасный город" на 
2008-2010 годы"; 
 
7) Решение Сессии  представительного органа от 24.02.2011 № 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом; 
 
10) в целом; 
 
11) в целом; 
 
12) в целом; 
 
13) в целом; 
 
14) в целом; 
 
15) в целом; 
 
16) в целом; 

1) 25.09.2008, не 
установлен; 
 
2) 24.04.2012, не 
установлен; 
 
3) 14.09.2011, не 
установлен; 
 
4) 22.11.2011, не 
установлен; 
 
5) 26.09.2011, не 
установлен; 
 
6) 06.04.2010, не 
установлен; 
 
7) 24.02.2011, не 
установлен; 
 
8) 30.10.2008, не 
установлен; 
 
9) 01.01.2010, не 
установлен; 
 
10) 30.09.2010, не 
установлен; 
 
11) 21.04.2011, не 
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1) Решение Сессии  представительного органа от 21.10.2010 № 
585-СО "О ходе выполнения Программы развития туризма на 
территории муниципального образования "Костомукшский 
городской округ на 2008-2012 годы"; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 20.10.2011 № 
723-СО "О ходе выполнения Программы развития туризма на 
территории муниципального образования "КГО" на 2008-2012 
годы"; 
 
3) Решение Сессии  представительного органа от 22.11.2011 № 
729-СО "Об утверждении плана мероприятий Программы 
развития туризма МО "КГО" на 2012 год"; 
 
4) Решение Сессии  представительного органа от 21.04.2011 № 
652-СО "О внесении изменений в "Программу развития 
туризма на территории муниципального образования "КГО" на 
2008-2012 г.г."; 
 
5) Решение Сессии  представительного органа от 18.10.2007 № 
145-СО "Об утверждении Программы развития туризма на 
территории МО "КГО" на 2008-2012г.г."; 
 
6) Решение Сессии  представительного органа от 22.11.2012 № 
147-СО "О выполнении Программы развития туризма на 
территории муниципального образования "Костомукшский 
городской округ на 2008-2012 годы"; 
 
7) Решение Сессии  представительного органа от 28.11.2013 № 
296-СО "О ходе выполнения муниципальной целевой 
программы "Развитие туризма на территории Костомукшского 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом

1) 01.01.2011 - 
31.12.2011; 
 
2) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
3) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
4) 21.04.2011 - 
31.12.2012; 
 
5) 18.10.2007 - 
31.12.2012; 
 
6) 22.11.2012, не 
установлен; 
 
7) 28.11.2013, не 
установлен; 
 
8) 05.05.2014, не 
установлен; 
 
9) 27.09.2012, не 
установлен

Страница 133



Отчет 49н (МО)_1

Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 07.12.2011 № 1323 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Каникулы: отдых, 
здоровье, развитие"

в целом 01.01.2012 - 
31.12.2012

1) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 31.01.2011 № 57 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Костомукша-город 
здоровья" на 2011 год"; 
 
2) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 13.04.2012 № 438 "Об утверждении 
Положений о предосталвении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" в рамках реализации межведомственной  целевой 
программы "Костомукша-город здоровья"; 
 
3) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 26.03.2012 № 295 "О внесении изменеий в 
постановление администрации КГО от 28.12.2011 №1493 "Об 
утверждении межведомственной ЦП "Костомукша-город 
здоровья" на 2012 год"; 
 
4) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 14.03.2012 № 248 "О внесении изменеий в 
постановление администрации КГО от 28.12.2011 №1493 "Об 
утверждении межведомственной ЦП "Костомукша-город 
здоровья" на 2012 год"; 
 
5) Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 24.04.2012 № 201 "О внесении изменений в 
распоряжение администрации Костомукшского городского 
округа "О передаче полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, муниципальному бюджетному 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом; 
 
7) в целом; 
 
8) в целом; 
 
9) в целом

1) 31.01.2011 - 
31.12.2011; 
 
2) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
3) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
4) 01.01.2012 - 
31.12.2012; 
 
5) 24.04.2012, не 
установлен; 
 
6) 01.01.2012, не 
установлен; 
 
7) 02.10.2012, не 
установлен; 
 
8) 11.09.2012, не 
установлен; 
 
9) 01.01.2012 - 
31.12.2012
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1) Постановление администрации муниципального 
образования от 27.12.2013 № 1122 "О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 01марта 2012г.№190 ""Об утверждении 
ведомственной целевой программы"" Развитие муниципальных 
дорог Костомукшского городского округа"" на 2012год и 
плановый период 2013-2014г."; 
 
2) Постановление администрации муниципального 
образования от 25.12.2012 № 1562 "О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 01марта 2012г.№190 ""Об утверждении 
ведомственной целевой программы"" Развитие муниципальных 
дорог Костомукшского городского округа"" на 2012год и 
плановый период 2013-2014г."; 
 
3) Постановление администрации муниципального 
образования от 26.03.2013 № 209 "О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 01марта 2012г.№190 ""Об утверждении 
ведомственной целевой программы"" Развитие муниципальных 
дорог Костомукшского городского округа"" на 2012год и 
плановый период 2013-2014г."; 
 
4) Постановление администрации муниципального 
образования от 03.08.2012 № 957 "О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 01марта 2012г.№190 "Об утверждении 
ведомственной целевой программы" Развитие муниципальных 
дорог Костомукшского городского округа" на 2012год и 
плановый период 2013-2014г."; 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом

1) 27.12.2013, не 
установлен; 
 
2) 12.12.2012, не 
установлен; 
 
3) 26.03.2013, не 
установлен; 
 
4) 03.08.2012, не 
установлен; 
 
5) 01.03.2012, не 
установлен
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1) Решение Сессии  представительного органа от 21.04.2011 № 
642-СО "О ходе реализации I этапа муниципальной программы 
"Развитие малоэтажного жилищного строительства на 
территории КГО" на 2011-2020 г."; 
 
2) Решение Сессии  представительного органа от 18.08.2011 № 
692-СО "О ходе реализации I этапа муниципальной программы 
"Развитие малоэтажного жилищного строительства на 
территории КГО" на 2011-2020 г."; 
 
3) Решение Сессии  представительного органа от 23.12.2010 № 
621-СО "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие малоэтажного жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа" на 2011-2020 
год."; 
 
4) Решение Сессии  представительного органа от 26.09.2013 № 
260-СО "О ходе реализации долгосрочной целевой программы 
"Развитие жилищного строительства на территории 
Костомукшского городского округа" на период до 2020 года"; 
 
5) Решение Сессии  представительного органа от 27.02.2014 № 
321-СО "О ходе реализации долгосрочной целевой программы 
"Развитие жилищного стоительства на территории 
Костомукшского городского округа" на период до 2020 года"; 
 
6) Постановление главы Администрации местного 
самоуправления от 28.10.2011 № 1149 "Об утверждении 

1) в целом; 
 
2) в целом; 
 
3) в целом; 
 
4) в целом; 
 
5) в целом; 
 
6) в целом

1) 21.04.2011, не 
установлен; 
 
2) 18.08.2011, не 
установлен; 
 
3) 23.12.2010 - 
31.12.2020; 
 
4) 27.09.2013, не 
установлен; 
 
5) 27.02.2014, не 
установлен; 
 
6) 28.10.2011 - 
31.12.2020

Распоряжение главы  Администрации местного 
самоуправления от 29.03.2013 № 145 "О реализации 
мероприятий партнерского контракта по международному 
проекту "Зеленые города и поселение-устойчивое развитие 
приграничных территорий"

в целом 29.03.2013, не 
установлен
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запланировано
фактически 
исполнено

финансовый 
год +1 (2016 

год)

финансовый 
год +2 (2017 

год)

гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18

1 020 364,3 945 855,6 893 047,8 447 254,4 478 116,1 478 116,1

507 132,3 483 376,4 524 767,9 428 798,2 457 559,9 457 559,9

отчетный  финансовый год 
(2013год)

плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

текущий 
финансовый 
год (2014 год)

очередной 
финансовый 
год (2015 год)
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46 100,4 43 358,0 52 360,1 50 683,5 53 169,4 53 169,4
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Отчет 49н (МО)_1

19 299,7 16 350,7 31 344,4 23 462,4 25 314,7 25 314,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

430,9 304,6 411,9 0,0 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

777,8 777,4 666,5 166,5 166,5 166,5

15 200,0 15 111,5 19 827,0 19 700,0 19 600,0 19 600,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 055,5 35 822,2 20 083,9 17 653,6 21 090,8 21 090,8
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 12 000,0 3 245,0 3 500,0 3 500,0

17 420,7 14 038,8 25 160,1 24 234,9 24 234,9 24 234,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3 221,5 3 221,5 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 65,0 65,0 65,0 65,0

95,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

273 530,4 265 616,7 199 456,4 204 165,6 212 923,0 212 923,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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14 866,9 14 866,9 15 306,6 15 886,1 16 643,0 16 643,0

27 047,6 26 380,9 23 489,6 24 560,4 25 724,7 25 724,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 763,2 3 808,5 56 326,2 3 456,9 3 576,1 3 576,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 745,0 2 060,9 3 499,7 3 499,7 3 499,7 3 499,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 182,7 19 540,2 46 475,3 30 149,3 40 149,3 40 149,3
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Отчет 49н (МО)_1

19 167,8 18 165,1 15 204,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

930,0 655,9 405,2 205,2 208,8 208,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

582,5 582,5 505,0 530,3 556,8 556,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 260,0 262,8 266,2 266,2

2 514,7 2 514,1 1 821,0 1 821,0 1 821,0 1 821,0
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

501 656,5 451 809,3 347 150,1 3 936,6 3 936,6 3 936,6

186 554,4 186 554,4 258 187,0 0,0 0,0 0,0

484,0 447,1 460,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

712,0 643,4 504,0 0,0 0,0 0,0

99,2 98,8 59,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

24 027,9 22 464,2 27 054,0 2 475,0 2 475,0 2 475,0

Страница 152



Отчет 49н (МО)_1

34 924,3 34 848,0 34 557,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119,0 116,0 98,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

12,0 1,9 13,0 0,0 0,0 0,0

41,0 41,0 39,0 0,0 0,0 0,0

6 869,0 5 950,0 7 086,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

3 751,0 3 747,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

971,0 962,6 919,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 048,3 10 396,0 477,1 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

9 458,6 8 489,0 9 823,0 0,0 0,0 0,0

3 766,6 2 988,3 3 322,0 831,6 831,6 831,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 708,7 2 600,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 262,0 2 062,4 2 170,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65,3 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0

275,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 514,4 1 489,1 0,0 0,0 0,0 0,0

355,0 201,5 243,0 110,0 110,0 110,0
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 973,7 77 028,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

13 600,0 13 600,0 400,0 520,0 520,0 520,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 055,4 9 055,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

16 038,0 15 270,4 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

42 572,3 41 740,1 0,0 0,0 0,0 0,0

10 876,1 9 366,6 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

487,0 403,7 460,0 0,0 0,0 0,0

499,0 468,0 516,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

353,3 259,8 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 763,0 0,0 0,0 0,0

11 575,5 10 669,9 21 129,8 14 519,6 16 619,6 16 619,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

1 406,0 1 209,0 1 705,8 1 405,8 1 405,8 1 405,8

38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 1 859,7 0,0 0,0 0,0

332,5 190,8 200,0 200,0 200,0 200,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

4 975,2 4 687,6 7 449,9 4 449,9 6 549,9 6 549,9
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Отчет 49н (МО)_1

300,0 283,9 232,0 260,0 260,0 260,0

720,0 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Отчет 49н (МО)_1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 148,6 1 126,9 3 040,0 1 387,8 1 387,8 1 387,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 645,0 1 620,8 885,0 885,0 885,0 885,0
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659,7 593,1 131,1 131,1 131,1 131,1
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Отчет 49н (МО)_1

350,0 349,3 5 500,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0

0,0 0,0 87,8 0,0 0,0 0,0

1 020 364,3 945 855,6 893 047,8 447 254,4 478 116,1 478 116,1
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Отчет 49н (МО)_1

гр.19

Примечание

Страница 171



Отчет 49н (МО)_1

Страница 172



Отчет 49н (МО)_1

Страница 173



Отчет 49н (МО)_1

Страница 174



Отчет 49н (МО)_1

Страница 175



Отчет 49н (МО)_1

Страница 176



Отчет 49н (МО)_1

Страница 177



Отчет 49н (МО)_1

Страница 178



Отчет 49н (МО)_1

Страница 179



Отчет 49н (МО)_1

Страница 180



Отчет 49н (МО)_1

Страница 181



Отчет 49н (МО)_1

Страница 182



Отчет 49н (МО)_1

Страница 183



Отчет 49н (МО)_1

Страница 184



Отчет 49н (МО)_1

Страница 185



Отчет 49н (МО)_1

Страница 186



Отчет 49н (МО)_1

Страница 187



Отчет 49н (МО)_1

Страница 188



Отчет 49н (МО)_1

Страница 189



Отчет 49н (МО)_1

Страница 190



Отчет 49н (МО)_1

Страница 191



Отчет 49н (МО)_1

Страница 192



Отчет 49н (МО)_1

Страница 193



Отчет 49н (МО)_1

Страница 194



Отчет 49н (МО)_1

Страница 195



Отчет 49н (МО)_1

Страница 196



Отчет 49н (МО)_1

Страница 197



Отчет 49н (МО)_1

Страница 198



Отчет 49н (МО)_1

Страница 199



Отчет 49н (МО)_1

Страница 200



Отчет 49н (МО)_1

Страница 201



Отчет 49н (МО)_1

Страница 202



Отчет 49н (МО)_1

Страница 203



Отчет 49н (МО)_1

Страница 204


