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Пятница, 17 января 2020 года № 2 (202)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 января 2020 г. № 1
О внесении изменений в распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 26.12.2019
г. № 749 «О сроках представления
годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности за 2019 год»
В соответствии с приказами Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и
от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции
о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и в целях подготовки к сдаче годовой бюджетной отчетности за 2019 год
1. Пункт 2 распоряжения администрации Костомукшского городского округа от 26.12.2019 г. №
749 «О сроках представления годовой бюджетной
и бухгалтерской отчетности за 2019 год» изложить
в новой редакции:
«2. Сроки предоставления годовой бюджетной
и бухгалтерской отчетности за 2019 год в финансовое управление администрации Костомукшского городского округа.

№

Субъект учета

МКУ «ЦБ КГО» по обслуживаемым учреждениям:
1. МАОУ ДО (ПК) "Центр
развития образования"
2. МКОУ ДОД "ДМШ им. Г.А.
Вавилова"
3. МКОУ ДОД "ДХШ им. Л.
Ланкинена"
4. МКОУ ДОД "ДЮСШ №1"
5. МКОУ ДОД "ДЮСШ №2"
6. МКОУ ДОД "ЦВР"
7. МБУ МА и ЦБ
8. МБУ «ЦКР
9. МКДОУ "Ауринко"
10. МКДОУ "Гномик"
11. МКДОУ "Кораблик"
12. МКДОУ "Сказка"
1
13. МКДОУ "Солнышко"
14. МКДОУ Д/С "Березка"
15. МКДОУ ЦРР Д/С "Золотой ключик"
16. МБОУ "ВСОШ"
17. МБОУ "Лицей №1"
18. МБОУ "СОШ № 3"
19. МБОУ" СОШ№ 2 им.
А.С.Пушкина"
20. МБОУ КГО "СОШ №1 им.
Я.В. Ругоева"
21. МБОУ" Гимназия"
22. МКУ «Закупки»
23. МКУ «ЦБ КГО»
24. Совет КГО
25. КСО КГО
26. Администрация КГО

Финансовое
управление
администрации Костомукшского городского округа

Форма 0503127
— до 09:00
17.01.2020 г.;
остальные формы бюджетной
и бухгалтерской
отчетности за
2019 год — до
20.01.2020 г.

2
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2 Отчет ГАБС МКУ «КУМС»

Отчеты главных администраторов доходов, поступа3
ющих в бюджет Костомукшского городского округа
Отчет ГАБС администрация
4 Костомукшского городского
округа

Форма 0503127
— до 09:00
17.01.2020 г.;
остальные формы бюджетной
отчетности за
2019 год — до
20.01.2020 г.
24.01.2019
– 09:00
28.01.2019–
09:00

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации
Костомукшского городского округа http://www.
kostomuksha-city.ru/.
3. Контроль над выполнением распоряжения
возложить на начальника финансового управления Ж.В. Стременовскую.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2020 г. № 1
г. Костомукша
Об утверждении документации по
планировке территории в составе
проекта межевания части территории садового огороднического товарищества «Поляна-1»
В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», Правилами
землепользования и застройки муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденными решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО,
в целях обеспечения развития территории Костомукшского городского округа, установления границ земельных участков, на основании заявления
Дариенко Н.Г. (вх. № 2352 от 12.12.2019 г.), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта межевания части территории садового огороднического товарищества «Поля-
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на-1» (шифр проекта: ПМТ- 2019-12-05, выполнен
ООО «ГеоКом», прилагается) с целью образования
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения путём перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 10:04:0027001:1
и земельного участка с кадастровым номером
10:04:0027001:2: площадью 1067 кв. м (участок №
22, землепользователь – Дариенко Нелли Григорьевна, вид разрешённого использования – ведение
садоводства), площадью 50 кв. м (участок ТОП, вид
разрешенного использования – земельный участок,
отнесённый к территориям общего пользования),
расположенных в Российской Федерации, Республике Карелия, Костомукшский городской округ,
садовое огородническое товарищество «Поляна-1»
(кадастровый квартал 10:04:0027001), территориальная зона садоводств и дачных участков (СД)).
2. Присвоить следующие адреса земельным
участкам, образованным в соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1
настоящего постановления:
2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Поляна-1»,
участок 22.
2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Поляна-1»,
участок ТОП.
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование данного постановления, а также проекта
межевания части территории садового огороднического товарищества «Поляна-1», указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в источнике
официального опубликования муниципальных
правовых актов Костомукшского городского округа (официальный сайт Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и газета
«Новости Костомукши»).
4. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить направление настоящего постановления и проекта межевания территории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа в порядке межведомственного информационного взаимодействия обеспечить размещение настоящего постановления в Федеральной
информационной адресной системе (ФИАС).
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2020 г. № 2
г. Костомукша
Об утверждении документации по
планировке территории в составе
проекта межевания части территории
товарищества собственников недвижимости «Риноярви»
В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», Правилами
землепользования и застройки муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденными решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 198СО, в целях обеспечения развития территории
Костомукшского городского округа, установления
границ земельных участков, на основании заявления Андрущенко А.Ю. (вх. № 2406 от 24.12.2019
г.), администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке
территории в составе проекта межевания части
территории товарищества собственников недвижимости «Риноярви» (шифр проекта: ПМТ-201912-05, выполнен ООО «ГеоКОМ», прилагается)
с целью образования земельных участков из
земель, государственная собственность на которые не разграничена: площадью 832 кв. м (участок № 50, землепользователь – Андрущенко А.Ю.,
вид разрешённого использования – ведение садоводства), площадью 158 кв. м (участок № ТОП, вид
разрешенного использования – земельный участок, отнесённый к территориям общего пользования), расположенных в Российской Федерации,
Республике Карелия, Костомукшский городской
округ, территория товарищества собственников
недвижимости «Риноярви», территориальная зона
садоводств и дачных участков (СД)).
2. Присвоить следующие адреса земельным
участкам, образованным в соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1
настоящего постановления:
2.1. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Риноярви»,
участок 50.
2.2. Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
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Костомукша, садовое товарищество «Риноярви»,
участок ТОП.
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование данного постановления, а также проекта межевания части территории товарищества
собственников недвижимости «Риноярви», указанного в пункте 1 настоящего постановления, в
источнике официального опубликования муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа (официальный сайт Костомукшского
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и
газета «Новости Костомукши»).
4. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить направление настоящего постановления и проекта межевания территории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа в порядке межведомственного
информационного взаимодействия обеспечить
размещение настоящего постановления в Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС).
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2020 г. № 4
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 25.12.2018 г.
№ 1327 «Об изменении типа муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Костомукшского
городского округа на муниципальные
казенные образовательные учреждения дополнительного образования»
В связи с приведением в соответствие с Уставом наименования муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного
образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
и муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская
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спортивная школа № 2»,
администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения
в постановление администрации Костомукшского городского округа
от 25.12.2018 г. № 1327
«Об изменении типа
муниципальных бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного образования
Костомукшского городского округа на муниципальные
казенные
образовательные учреждения дополнительного
образования», изложив
приложение № 1 в новой
редакции (приложение
№ 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением
настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации по
социальным вопросам.
Глава Костомукшского
городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение 1 к постановлению администрации
от ___ ________ 2020 года № ____
Перечень муниципальных казенных образовательных учреждений
дополнительного образования Костомукшского городского округа
Наименование казенного
учреждения
Наименование МБОУ
ДО КГО
Полное
Сокращенное
наименование
наименование
Муниципальное
Муниципальное бюджетказенное образованое
образовательное
тельное учреждение
учреждение
дополнид о п о л н и т е л ь н о г о МКОУ ДО КГО
1 тельного
образования
образования Косто«ЦВР»
Костомукшского городмукшского
городского округа «Центр
ского округа «Центр
внешкольной работы»
внешкольной работы
Муниципальное
Муниципальное бюджетказенное образованое
образовательное
тельное учреждение
учреждение
дополнидополнительного
тельного
образования
МКОУ ДО КГО
2
образования КостоКостомукшского город«ДЮСШ №1»
мукшского городскоского округа «Детско-юго округа «Детско-юношеская
спортивная
ношеская спортивная
школа №1»
школа №1»
Муниципальное
Муниципальное бюджетказенное образованое
образовательное
тельное учреждение
учреждение
дополнидополнительного
тельного
образования
МКОУ ДО КГО
3
образования КостоКостомукшского город«ДЮСШ №2»
мукшского городскоского округа «Детско-юго округа «Детско-юношеская
спортивная
ношеская спортивная
школа № 2»
школа №2»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2020 г. № 5
г. Костомукша
Об утверждении документации по
планировке территории в составе
проекта межевания части территории садового огороднического товарищества «Вангозеро»
В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п/п.2 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», Правилами
землепользования и застройки муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденными решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 г. № 198-СО,
в целях обеспечения развития территории Костомукшского городского округа, установления границ земельных участков, на основании заявления
Зорина А.Г. (вх. № 2378 от 18.12.2019 г.), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке
территории в составе проекта межевания части
территории садового огороднического товарищества «Вангозеро» (шифр проекта: ПМТ-201906-01, выполнен ООО «ГеоКом», прилагается) с
целью образования земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения путём раздела земельного участка с кадастровым номером
10:04:0026102:29: площадью 269 кв. м (участок
№ 66а, землепользователь – Штанов Александр
Александрович, вид разрешённого использования
– ведение огородничества), площадью 916 кв. м
(участок № 67а, землепользователь – Зорин Анатолий Геннадьевич, вид разрешённого использования – ведение садоводства), площадью 451 кв.
м (участок ТОП, вид разрешенного использования
– земельный участок, отнесённый к территориям
общего пользования), расположенных в Российской Федерации, Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, садовое
товарищество «Вангозеро» (кадастровый квартал
10:04: 0026102), территориальная зона садоводств и дачных участков (СД)).
2. Присвоить следующие адреса земельным
участкам, образованным в соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1
настоящего постановления:
2.1 Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
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Костомукша, садовое товарищество «Вангозеро»,
участок 66а.
2.2 Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Вангозеро»,
участок 67а.
2.3 Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город
Костомукша, садовое товарищество «Вангозеро»,
участок ТОП.
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование данного постановления, а также проекта
межевания части территории садового огороднического товарищества «Вангозеро», указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в источнике
официального опубликования муниципальных
правовых актов Костомукшского городского округа (официальный сайт Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и газета
«Новости Костомукши»).
4. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить направление настоящего постановления и проекта межевания территории в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
5. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа в порядке межведомственного
информационного взаимодействия обеспечить
размещение настоящего постановления в Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС).
6. Постановление администрации Костомукшского округа № 1051 от 07 октября 2019 г. «Об
утверждении документации по планировке территории в составе проекта межевания части территории садово-огороднического товарищества
«Вангозеро»» признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2020 г. № 7
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО
«Об утверждении правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа», на
основании заявления Шилова К.С. (вх. № 1733 от
06 сентября 2019 года), заключения о результатах
публичных слушаний от 16 октября 2019 года, с
учетом пункта 2.1 протокола заседания комиссии
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по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки Костомукшского городского округа от
20 декабря 2019 года, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении Шилову Константину Сергеевичу разрешения (решение об отказе
№ 10-RU10302000-28-2019) на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010301:21, расположенном
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
северо-восточная часть кадастрового квартала
10:04:0010301 (схема отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства прилагается), по причине несоблюдения требований технических регламентов.
2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления с приложением в газете «Новости Костомукши» и (или)
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Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа Республики
Карелия Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительная деятельность», «Градостроительное
зонирование», «Разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010301:21».
4. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2020 г. № 8
О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением от 30 сентября 2019 г. №
1032 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город
муниципального образования Костомукшский городской округ»
На основании Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1666, Федеральных законов от 23.06.2016 г.
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание Постановление Костомукшского городского округа от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской
округ», руководствуясь статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 35 Устава муниципального образования Костомукшский
городской округ, администрация Костомукшского
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городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасный город муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденную постановлением от 30 сентября
2019 г. № 1032, изложив Приложение № 1 к постановлению в следующей редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Костомукшского городского округа
А.В.Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ______ 2020 г. № __
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ»
программы
(далее – муниципальная Программа).
Правовая
основа 1.Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
муниципальной программы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах
и статусе спасателей»;
4. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
5. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
6. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации»;
7. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 N 583(ред. от 09.08.2010) "Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4317).
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.12.2014 г. № 2446-р «Концепция построения и
развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
9. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Костомукшский городской округ»;
10. ГОСТ Р 22.7.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуация. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные
положения.
Ответственный
исполнитель Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации
муниципальной программы
Костомукшского городского округа
Соисполнители муниципальной Муниципальное казенной учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Костомукшского
программы
городского округа»
Подпрограммы муниципальной 1.Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения.
программы
2. Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
Цели
муниципальной Цель: Повышение безопасности граждан в Костомукшском городском округе путем снижения рисков причинения
программы
вреда жизни или здоровью граждан и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы
личной и общественной безопасности и их последствия.
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2021
28
2021
0

2022
0

2022
27
2023
0

2023
26
2024
0

2024
25

2019 базовый 2020
1
11

2021
21

2022
31

2023
41

2024
51

годы 2019 базовый 2020
2021
2022
2023
2024
%
100
99
98
97
96
95
Этапы и сроки реализации Сроки реализации – 2020-2024 годы, этапы не выделяются.
муниципальной программы
Финансовое
обеспечение Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит: (тыс.руб)
муниципальной
программы Источники финансиро-вания:
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по годам
(ПЛАН) с указанием источников
5 219,1
5 219,1
5 219,1
5 219,1 5 219,1 26 095,5
с разбивкой по этапам и годам Местный бюджет
реализаци
Бюджет Республики Карелия
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
ВСЕГО
5 219,1
5 219,1
5 219,1
5 219,1 5 219,1 26 095,5

Показатель результата: Снижение кол-ва преступлений, в том числе уличных:

годы
%

Показатель результата: Доля ПРУ приведенных в нормативное состояние:

годы
2019 базовый 2020
Единиц 0
0

Показатель результата: Количество ЧС:

2019 базовый 2020
30
29
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годы
%

муниципальной Задачи:
1. Повышение защиты населения и территории КГО от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и в военное время.
2. Создание условий для развития гражданской обороны округа и поддержания эффективной системы обеспечения
безопасности населения при чрезвычайных ситуациях природно-техногенного характера и возникновении угроз
террористического характера.
3. Повышение уровня защищенности населения городского округа от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, и создание условий для снижения количества правонарушений.
Целевые
индикаторы Целевой индикатор 1: Количество ЧС.
муниципальной программы
Целевой индикатор 2: Количество пожаров.
Конечные
результаты Отсутствие к 2024 году чрезвычайных ситуаций.
муниципальной программы
Снижение к 2024 году количества пожаров до 25 ед.
Показатели
результатов Показатель результата: Охват оповещаемого и информированного количества населения об угрозе возникновемуниципальной программы
ния или о возникновении ЧС в мирное и военное время:

Задачи
программы
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I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ», описание основных проблем.
Муниципальная программа «Безопасный город
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» разработана на основании Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года,
утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 19.12.2012 г. № 1666, Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», согласно Постановлению
Костомукшского городского округа от 28.06.2019
г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Костомукшский городской округ», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 35 Устава муниципального
образования Костомукшский городской округ.
Программу формируют три подпрограммы:
1. Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального
казенного учреждения.
2. Развитие гражданской обороны и защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
3. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения является одним из основных направлений социально-экономического развития городского округа.
Система гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера за последние годы претерпела существенные изменения. С
каждым годом на территории России регистрируется все больше и больше возникающих чрезвычайных ситуаций. При этом заметен рост количества крупных чрезвычайных происшествий с большим количеством погибших, пострадавших на них
и значительным материальным ущербом.
Угрозы населению существуют как от возможных техногенных аварий, природных катастроф,
так и от различного роада террористических проявлений. Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации
создает активизация деятельности молодежных
объединений
экстремистской
направленности. Экстремистские организации используют
любые социальные, этнические и религиозные
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осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, другие факторы нестабильности в целях достижения своих
идеологических и политических интересов.
Главная цель современных деструктивных элементов - осуществление масштабных акций террористического и экстремистского характера на
государственном уровне. Объектом воздействия
которых становятся большие массы людей, и,
тем самым, достигается максимальный резонанс
в средствах массовой информации, создается
напряженность и нестабильность в обществе.
В настоящее время задача предотвращения террористических и экстремистских проявлений
рассматривается на государственном уровне как
приоритетная. По заключению Национального
антитеррористического комитета Российской
Федерации уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов
на всей территории Российской Федерации.
Пожарная безопасность является одной из
составляющих обеспечения безопасности жизнедеятельности. Пожары наносят значительный
материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели
людей. Пожарная безопасность является одной
из важнейших функций государства. На местном
уровне реализация принятых, в установленном
порядке требований пожарной безопасности осуществляется посредством обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах городского округа.
Экономическая нестабильность в стране, снижение жизненного уровня населения, социальная напряженность обуславливают сохранение
различных видов угроз устойчивому развитию
муниципального образования. В условиях экономического кризиса на криминальную обстановку
серьезное влияние оказывает значительное количество преступлений латентной направленности,
это уличные преступления, преступления совершенных ранее судимыми лицами и лицами, не
имеющими постоянного источника дохода.
Проблема профилактики подростковой преступности и наркомании всегда была актуальна, так как от решения этих проблем во много
зависит нравственное оздоровление общества.
На состояние преступности несовершеннолетних
сказывается низкий уровень жизни, пониженная
социальная ответственность, стремительно развивающийся правововой нигилизм, из-за чего возникают конфликтные ситуации в семье, переходящие в правонарушения.
Проблема безопасности дорожного движения в
последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры количеству авто/мото
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транспорта. Потребностям общества и государства, недостаточной эффективности функционирования системы обеспечения безопасности
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие
тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во
многом объясняются следующими причинами:
-постоянно
возрастающая
мобильность
населения;
-уменьшение
перевозок
общественным
транспортом и увеличение перевозок личным
транспортом;
-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью
улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются
ухудшение условий дорожного движения и, как
следствие, рост количества дорожно-транспортных происшествий.
Наличие проблем в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения требуют
программно-целевого метода планирования работы органов местного самоуправления, который
позволить обеспечить концентрацию средств и
усилий на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в направлении повышения безопасности жизнедеятельности
населения.

время.
2. Создание условий для развития гражданской
обороны округа и поддержания эффективной
системы обеспечения безопасности населения
при чрезвычайных ситуациях природно-техногенного характера и возникновении угроз террористического характера.
3. Повышение уровня защищенности населения городского округа от пожаров, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
и создание условий для снижения количества
правонарушений.

II. Приоритеты государственной политики в
сфере реализации муниципальной программы
«Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской округ». Основные
цели и задачи муниципальной программы.
Приоритеты государственной и муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной
подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», определены Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666.
Основной целью муниципальной Программы
является: Повышение безопасности граждан в
Костомукшском городском округе путем снижения
рисков причинения вреда жизни или здоровью
граждан и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы личной и общественной безопасности и их последствия.
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
1. Повышение защиты населения и территории
КГО от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное

IV. Сроки и контрольные этапы реализации
муниципальной программы.
Сроки реализации Программы: 2020-2024 годы.
Программа носит постоянный характер. В силу
постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Достижение целей муниципальной программы предполагается к достижению путем решения
задач в рамках Программы. Решение задач будет
достигаться путем реализации соответствующих основных мероприятий Программы. Цель,
состав задач приведены в паспорте Программы.
Описание ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы и количественные
характеристики ожидаемых результатов в виде
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы содержится в паспортах
муниципальныхподпрограмм.
Программа имеет два целевых показателя.
Целевой индикатор 1: Количество ЧС.
Целевой индикатор 2: Количество пожаров.

V. Перечень мероприятий муниципальной
программы.
Информация об основных мероприятиях Программы приведена в Таблице № 4.
Основные мероприятия Программы отражают
средства решения задач по достижению конечных
результатов Программы. Ответственные исполнители Программы – отдел по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Костомукшского
городского округа. Соисполнители – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Костомукшского
городского округа».
Программа включает следующие мероприятия:
Подпрограмма 1. Организация работы Единой
дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения
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Основное мероприятие 1.1. Содержание единой
дежурной диспетчерской службы;
Основное мероприятие 1.2. Модернизация и
развитие единой диспетчерской службы.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Развитие как центра мониторинга «ЕДДС» с
внедрением АПК «Безопасный город» и системы
112.
2. Приобретение и обслуживание системы
видеонабдюдения.
3. Приобретение оргтехники для обеспечения
бесперебойной деятельности ЕДДС.
4. Обслуживание виртуальной АТС.
Основное мероприятие 1.3. Развитие системы
оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Модернизация и дальнейшее развитие общегородской системы оповещения граждан.
3. Заключение договоров на приобретение и обслуживание общегородской системы
оповещения.
3. Приобретение и обслуживание оборудования оповещения (рекламные носители, встроенные в среду).
4. Развитие системы КСЭОН.
5. Развитие системы оповещения в пос. Заречный и пос.Контокки.
6. Приобретение ручного мегафона с выносимым микрофоном.
7. Приобретение FM оборудования (речевые
оповещатели) для установки систем оповещения
на FM радиостанциях городского округа на договорной основе.
Подпрограмма 2. Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по
гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Приобретение утепленной палатки для проведения АВР и создания пункта обогрева.
2. Приобретение тепловой пушки.
3. Приобретение материально технических
средств для эвакуации пострадавших граждан
в зимний период времени в отдаленных местах
округа.
4. Ремонт и содержание ПРУ (класс ГО, склаз
СИЗ).
5. Приобретение крематора.
6. Организация работы спасательного поста
(приобретение и доставка лодочного мотора, зарплата спасателей).
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Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения
Основное мероприятие 3.1. Изготовление
печатной продукции
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Изготовление печатной продукции:
- по антинаркотической направленности;
- по правонарушениям;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической направленности;
- прочая печатная продукция.
VI. Перечень и значение целевых индикаторов,
показателей результатов и эффективности муниципальной программы.
Перечень и значение целевых индикаторов,
показателей результатов и эффективности программы приведены в Таблице №1 к муниципальной программе.
Показатели результатов программы взаимосвязаны с целевыми индикаторами муниципальной
программы и характеризуют достижение целей и
решение задач муниципальной программы.
VII. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов
управления рисками и мер по их минимизации.
Основным инструментом, используемым для
достижения целей муниципальной политики в
сфере муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования.
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, направленных, в
первую очередь, на:
осуществление финансирования мероприятий
муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач;
оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в соответствии с
результатами оценки рисков - распределение
по приоритетам мероприятий муниципальной
программы и их корректировку в соответствии с
результатами оценки рисков.
Риск недостаточной гибкости и адаптивности
муниципальной программы к изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по основным мероприятиям муниципальной программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев
в достижении запланированных результатов и
осуществить оперативную корректировку задач и
конкретных механизмов достижения целей муниципальной программы.
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2019 базовый 2020
2021
2022
2023
2024
%
50
55
60
65
70
75
Этапы и сроки реализации Сроки реализации подпрограммы – 2020-2024 годы, этапы не выделяются
подпрограммы
Финансовое обеспечение под- Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит:
программы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по
Источники финансиро-вания 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год
2024 год
этапам и годам реализации
Местный бюджет
5 101,7
5 101,7
5 101,7
5 101,7
5 101,7
Бюджет Республики Карелия 0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
ВСЕГО
5 101,7
5 101,7
5 101,7
5 101,7
5 101,7
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Итого по годам
25 508 ,5
0
0
25 508 ,5

(тыс.руб)

3. Охват оповещаемого и информированного количества населения об угрозе возникновения ЧС в мирное и военное время.

годы
%

2. Охват муниципальной системой видеонаблюдения территории города Костомукша.

2019 базовый 2020
80
84
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годы
%

ПОДПРОГРАММА 1: «Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование подпрограммы Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе Муниципального казенного учреждения
Ответственный исполнитель Муниципальное казенной учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Костомукшского
подпрограммы
городского округа»
Цель подпрограммы
Повышение защиты населения и территории КГО от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и в военное время.
Задачи подпрограммы
1. Организация единого органа управления при возникновении ЧС, а также организация деятельности единого экстренного телефона 112.
2. Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный
город») во все сферы жизнедеятельности города.
3. Совершенствование системы информирования и оповещения населения.
Ожидаемые конечные резуль- 1.Эффективность информационного обмена между ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий и
таты подпрограммы
организаций городского округа.

СБОРНИК
33

34
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития.
Единая дежурно-диспетчерская служба (далее
ЕДДС) является единым органом повседневного
управления городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является центральным звеном в объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных
ситуациях.
Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК
«Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города, является необходимым условием
для успешного выполнения задач по направлению
создания единого центра мониторинга и совершенствования Единой дежурно-диспетчерской
службы округа.
При угрозе или возникновении чрезвычайной
ситуации, ЕДДС не оснащенная АПК «Безопасный
город», не в состоянии немедленно отреагировать
на кризисную ситуацию, следовательно, привлечение сил и средств, находящихся в постоянной
готовности к действиям по предназначению,
потребует дополнительного времени к действиям по проведению необходимых экстренных
мер для ликвидации чрезвычайной ситуации, в
результате чего социально-экономический ущерб
увеличится.
Оснащение в полном объеме ЕДДС предусматривает выполнение мероприятий муниципальной
подпрограммы, для успешного функционирования аппаратно-программного комплекса системы
единого номера «112», который позволят сократить время реагирования на сообщение о происшествии, что повлечет за собой снижение числа
пострадавшего населения и экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций и последствий
террористических проявлений, уменьшит время
реагирования оперативных служб.
Необходимым условием успешной работы
системы защиты населения является резервирование дополнительных выделенных каналов связи для обеспечения надёжности работы системы
«112».
Проведенный анализ состояния технических
средств системы информирования и оповещения органов управления и населения городского
округа в кризисных ситуациях показал, что существующий комплекс технических средств информирования и оповещения морально устарел. По
этой причине не обеспечиваются своевременное
доведение сигналов оповещения и распоряжений
до органов управления и гарантированное оповещение населения городского округа в кризисных
ситуациях.
Имеющийся комплекс технических средств
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информирования и оповещения городской системы оповещения не имеет возможности дистанционного сбора информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, автоматического оповещения населения в кризисных ситуациях
и осуществления автоматического сопряжения с
телефонной сетью, сетью радиовещания и сетью
телевидения.
Оперативный дежурный ЕДДС не имеет возможности управлять городской системой информирования и оповещения со своего рабочего места.
При условии реализации мероприятий муниципальной программы, современные системы оповещения позволят выполнить задачу по оповещению
населения в кратчайшие сроки.
Решение поставленных задач программным
методом позволит реализовать системный подход
к развитию гражданской обороны и защиты населения городского округа.
II. Приоритеты государственной политики в
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты государственной и муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной
подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», определены Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666.
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена основная цель
подпрограммы:
- Повышение защиты населения и территории
Костомукшского городского округа от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.
Задачи подпрограммы:
1. Организация единого органа управления при
возникновении ЧС, а также организация деятельности единого экстренного телефона 112.
2. Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК
«Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города.
3. Совершенствование системы информирования и оповещения населения.
Целевые
индикаторы,
показатели
подпрограммы.
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели подпрограммы определяется следующим целевым индикатором:
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- Охват оповещаемого и информированного
количества населения об угрозе возникновения
или о возникновении ЧС в мирное и военное
время.
Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице № 1 к муниципальной программе Муниципальная программа «Безопасный
город муниципального образования Костомукшский городской округ на 2020-2024 годы».
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем решения задач
в рамках подпрограммы. Решение задач будет
достигаться путем реализации соответствующих
основных мероприятий подпрограммы. Цель,
состав задач приведены в паспорте подпрограммы. Описание ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы и количественные
характеристики ожидаемых результатов в виде
целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы содержится в паспорте
муниципальнойподпрограммы.
Сроки реализации Программы: 2020-2024 годы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых
в рамках муниципальной программы задач,
выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы.
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые
результаты их реализации, последствия нереализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы представлены в Таблице №
1 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель подпрограммы
– Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом
Костомукшского городского округа».
Подпрограмма 1. Организация работы Единой
дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения
Основное мероприятие 1.1. Содержание единой
дежурной диспетчерской службы.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Текущее содержание ЕДДС МКУ КУМС.
2. Восстановление видеонаблюдения, находящегося в казне с выходом сегмента наблюдения в
МКУ «ЕДДС».
3. Организация мониторинга в сфере дорожного движения с возможностью фото-видеофиксации транспорта.
4. Оплата телекоммуникационных услуг передачи видеосигнала, услуг связи и передачи данных.
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5. Развитие ЕДДС МКУ КУМС.
Основное мероприятие 1.2. Модернизация и
развитие единой диспетчерской службы.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Развитие как центра мониторинга «ЕДДС» с
внедрением АПК «Безопасный город» и системы
112.
2. Приобретение и обслуживание системы
видеонабдюдения.
3. Приобретение оргтехники для обеспечения
бесперебойной деятельности ЕДДС.
4. Обслуживание виртуальной АТС.
5. Приемник ГЛОНАСС/GPS.
6. Приобретение 4-х мониторов (40 дюймов)
для АПК «Безопасный город».
7. 2 городские телефонные линии.
8. 2 выделенных интернет канала связи.
9. 12 уличных видеокамер (АПК «Безопасный
город»).
10. Приобретение серверного оборудования.
Основное мероприятие 1.3. Развитие системы
оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Модернизация и дальнейшее развитие общегородской системы оповещения граждан.
2. Заключение договоров на приобретение и обслуживание общегородской системы
оповещения.
3. Приобретение и обслуживание оборудования оповещения (рекламные носители, встроенные в среду).
4. Развитие системы КСЭОН.
5. Развитие системы оповещения в пос. Заречный и пос.Контокки.
6. Приобретение ручного мегафона с выносимым микрофоном.
7. Приобретение FM оборудования (речевые
оповещатели) для установки систем оповещения
на FM радиостанциях городского округа на договорной основе.
IV.
Анализ
рисков
реализации
подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы.
Выполнению поставленных задач могут мешать
риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: финансово-экономические – недофинансирование мероприятий
подпрограммы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы
(ПЛАН) с указанием источников с разбивкой
по этапам и годам реализации
Источники финансирования
Местный бюджет
Бюджет Республики
Карелия
Федеральный бюджет
ВСЕГО
0
0
117,4

0
0
117,4

0
117,4

0

0
117,4

0

0
117,4

0

0
587,0

0

(тыс.руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по годам
117,4
117,4
117,4
117,4
117,4
587,0

Доля ПРУ приведенных в нормативное состояние – до 51 %.
годы
2019 базовый 2020
2021
2022
2023
2024
%
1
11
21
31
41
51
Сроки реализации подпрограммы – 2020-2024 годы, этапы не выделяются
Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит:

ПОДПРОГРАММА 2: «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование подпрограммы
Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Костомукшского городского округа
Цели подпрограммы
Цель: Создание условий для развития гражданской обороны округа и поддержания эффективной
системы обеспечения безопасности населения при чрезвычайных ситуациях природно-техногенного характера и возникновении угроз террористического характера.
Задача подпрограммы
Задача:
Организация и осуществление мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ожидаемые конечные результаты
Снижение к 2024 году – отсутствие ЧС.
подпрограммы
годы
2019 базовый 2020
2021
2022
2023
2024
%
0
0
0
0
0
0
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I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития.
Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» разработана в соответствии с Федеральными законами от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных
образований:
- проводят мероприятия по гражданской
обороне;
- разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
- проводят подготовку и обучение населения в
области гражданской обороны;
- поддерживают в состоянии постоянной
готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской
обороны;
- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- проводят первоочередные мероприятия по
поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
- создают и содержат в целях гражданской
обороны запасы продовольствия, медицинских
средств индивидуальной защиты и иных средств.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также
крупные техногенные аварии и катастрофыи угрозы террористического характера.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей
на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся
в том, что одно возникающее бездействие может
вызвать целую цепочку других более катастрофических процессов.
Опасные природные явления, представляющие
собой потенциальный источник угроз и рисков
жизнедеятельности человека и хозяйственному
потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, агрометеорологические, гидрологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, обильные осадки и
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сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии,
вызванные природно-очаговыми заболеваниями,
в том числе связанные с переносом возбудителей
мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности,
связанные с катастрофическим размножением и
миграциями животных.
В настоящее время в Костомукшском городском
округе функционируют 3 пожароопасных, 3 взрывоопасных объектов, 9 автозаправочных станций
и объекты жизнеобеспечения населения. Большая
часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.
С учетом уровня угроз для безопасного развития городского округа эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не
может быть обеспечено только в рамках основной
деятельности органов местного самоуправления.
Характер проблемы требует долговременной
стратегии.
Необходимый уровень координации действий
и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть
достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация подпрограммы
позволит обеспечить переход к единой системе
целевого управления в районе снижения рисков
чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов.
Важным условием устойчивого развития городского округа является обеспечение безопасности
его жизнедеятельности - создание условий для
безопасной жизни личности, семьи, общества.
Безопасность жизни в городском округе, является одной из важнейших характеристик среды
и оказывает существенное влияние на качество
жизни жителей.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством перед органами местного управления
стоит задача координации и концентрации всех
усилий на территории городского округа для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от ЧС,
от угроз терронристического характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
С учетом разграничения функций и ответственности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления подпрограмма направлена на создание условий для уменьшения рисков
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чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий
по снижению возможного ущерба.
Принятие неотложных организационных и перспективных, практических решений и мер в этой
области позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.
Выполнение
мероприятий
подпрограммы
позволит сохранить и более эффективно использовать постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств,
значительно расширить перечень аварийно-спасательных и других неотложных работ, выполняемых нештатным аварийно-спасательным формированием, а также снизить риски возникновения
чрезвычайных ситуаций, гибель людей и материальные потери на территории городского округа.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это
комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а
также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь в случае их возникновения.
В соответствии с Федеральным законом «О
защите населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера» основными задачами
Единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
являются:
- разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения
и территорий от ЧС;
- обеспечение готовности к действиям органов
управления, сил и средств, предназначенных и
выделяемых для предупреждения и ликвидации
ЧС;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации
в области защиты населения и территорий от ЧС;
- подготовка населения к действиям в ЧС; прогнозирование и оценка социально-экономических
последствий ЧС;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- осуществление муниципальной экспертизы,
надзора и контроля в области защиты населения
и территорий от ЧС;
- ликвидация ЧС;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, а
также лиц, непосредственно участвующих в их
ликвидации;
- реализация прав и обязанностей населения в
области защиты от ЧС, в том числе лиц, непосредственно участвующих в ликвидации ЧС.
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II. Приоритеты государственной политики в
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы определены Федеральными
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утверждённой
Указом Президента Российской Федерации от
19.12.2012 №1666, Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон Российской Федерации от
22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей», Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель подпрограммы
- Создание условий для развития гражданской
обороны округа и поддержания эффективной
системы обеспечения безопасности населения
при чрезвычайныхситуацияхприродно-техногенного характера.
Задачи подпрограммы:
1. Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Целевые
индикаторы,
показатели
подпрограммы.
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели подпрограммы определяется следующими целевыми индикаторами:
1. Количество ЧС.
2. Доля ПРУ приведенных в нормативное
состояние.
Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице № 1 к муниципальной программе Муниципальная программа «Безопасный
город муниципального образования Костомукшский городской округ».
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем решения задач
в рамках подпрограммы. Решение задач будет
достигаться путем реализации соответствующих
основных мероприятий подпрограммы. Цель,
состав задач приведены в паспорте подпрограммы. Описание ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы и количественные
характеристики ожидаемых результатов в виде
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целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы содержится в паспорте муниципальной подпрограммы.
Сроки реализации Программы: 2020-2024 годы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых
в рамках муниципальной программы задач,
выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы.
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые
результаты их реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы представлены в Таблица №
4 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель подпрограммы –
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Костомукшского городского округа.
Подпрограмма 2. Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по
гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Приобретение утепленной палатки для проведения АВР и создания пункта обогрева.
2. Приобретение тепловой пушки.
3. Приобретение материально технических
средств для эвакуации пострадавших граждан
в зимний период времени в отдаленных местах
округа.
4. Ремонт и содержание ПРУ (класс ГО, склаз
СИЗ).
5. Приобретение крематора.
6. Организация работы спасательного поста
(приобретение и доставка лодочного мотора, зарплата спасателей).
IV.
Анализ
рисков
реализации
подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы
Выполнению поставленных задач могут мешать
риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: финансово-экономические – недофинансирование мероприятий
подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 3: «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование подпрограммы Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
Ответственный исполнитель
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации
подпрограммы
Костомукшского городского округа
Цель подпрограммы
Повышение уровня защищенности населения городского округа от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, и создание условий для снижения количества правонарушений.
Задачи подпрограммы
1.Совершенствование защиты объектов образования, социального развития, физической культуры, спорта и молодежной политики от ЧС, в том числе связанных с возможными актами незаконного вмешательства.
2. Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на территории городского округа в городской и лесной черте.
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2019 базовый 2020
100
99

2021
98

2022
97

2019 базовый 2020
4
4

2021
3

2019 базовый 2020
28
27

2021
26

2022
25

2022
3

2023
24

2023
2

2023
96

2024
23

2024
2

2024
95

2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0

2023 год
0,0
0,0
0,0
0,0

годы
2019 базовый 2020
2021
2022
2023
2024
Ед.
0 (2018 г. - 5) 4
3
2
1
0
Сроки реализации подпрограммы – 2020-2024 годы, этапы не выделяются

- в лесной черте

годы
Ед.

2.Количнство зарегистрированных пожаров:
- в городской черте

годы
Ед.

Число происшествий техногенного характера:

годы
%

2024 год
0,0
0,0
0,0
0,0

1.Снижение количества преступлений и правонарушений, в том числе уличных:

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение под- Источники финансирования
программы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по Местный бюджет
этапам и годам реализации
Бюджет Республики Карелия
Федеральный бюджет
ВСЕГО

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Итого по годам
0,0
0,0
0,0
0,0

40
17 января 2020 года № 2 (202)

СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17 января 2020 года № 2 (202)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности
и жизнедеятельности населения» разработана в соответствии с Федеральными законами
от 23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проведенный комплекс организационно-практических мероприятий, включая мероприятия профилактического характера, позволил стабилизировать уровень безопасности населения в целом,
не допустить осложнения криминогенной напряженности в Костомукшском городском округе.
По состоянию на 01 июля 2019 года общее
количество совершенных в Костомукшском городском округе общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 8,5% (с 224 до
205). Окончено и направленно в суд 166 уголовных дел. Остаются нераскрытыми 50 преступлений, общая раскрываемость возросла и составила
76,9% (АППГ – 76,2%).
В отчетном периоде возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 27 до 40), из
которых 8 особо тяжкие. Основная причина роста
- это совершение в текущем году таких тяжких
составов преступлений, как, кражи (с 0 до 7) и
мошенничества (с 1 до 9). Вместе с тем, не зарегистрировано убийств (АППГ – 1), причинений
тяжкого вреда здоровью (АППГ – 2) и изнасилований (АППГ – 0). В суд направлены уголовные
дела по 38 (АППГ – 18) эпизодам преступной деятельности. Приостановлено 6 (АППГ – 8), в числе
которых 2 кражи, 2 преступления, совершенных в
сфере НОН и 2 мошенничества, совершенных дистанционным способом.
Увеличилось количество преступных посягательств на собственность (со 12 до 142), удельный
вес которых составил 69,3%. В их числе 68 краж,
11 грабежей, 4 угона транспортных средств, 9
повреждений или уничтожений имущества. Раскрываемость имущественных преступлений составила 69,9%, что выше, чем в прошлом году – 68,9%.
«Уличная»
преступность
характеризуется
небольшим снижением по количеству поставленных на учет преступлений (с 38 до 37). В числе
«уличных» преступлений 9 краж; 2 угона и 3 факта
причинения вреда здоровью.
Остаются не раскрытыми 15 преступлений, 13
из которых совершены на улице. В целом, раскрываемость преступлений в общественных местах, в
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том числе на улице, находится на высоком уровне
и составляет 86,7%.
На уровне прошлого года сохранилось количество оконченных уголовных дел, фигурантами по
которым являются несовершеннолетние. Всего, по
итогам 6 месяцев текущего года, следователями
СО по г. Костомукша СУ СК России по Республике
Карелия и СО ОМВД России по г.Костомукше в суд
направлено 20 эпизодов преступной деятельности
подростков в отношении 9 несовершеннолетних,
которыми совершено 8 краж, 10 угонов транспортных средств, 1 грабеж и 1 факт причинения
тяжкого вреда здоровью.
Высока доля преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (37,3%). Из 166 оконченных преступлений,
62 были совершены лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения. К уголовной
ответственности привлечено 53 лица, что составляет 41,7% от общего числа выявленных лиц.
Таким образом, практически каждое второе преступление было совершено лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Кроме того, в два раза
больше поставлено на учет преступлений, совершенных пьяными в общественных местах (рост с
17 до 38), в том числе на улице (рост с 10 до 25).
В отчетном периоде установлено 127 лиц,
совершивших преступлений, из них 104 лица привлечено к уголовной ответственности. В числе
выявленных, 9 несовершеннолетних (все учащиеся общеобразовательных учреждений), 65 лиц
не имеют постоянного источника дохода, 18 лиц
совершили преступления в группах, 74 лица ранее
совершали преступления. Кроме того, 23 лица
были освобождены от уголовной ответственности.
В статистике чрезвычайных ситуаций пожары
занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов.
Пожары наносят громадный материальный
ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью
людей. Защита от пожаров является важнейшей
обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе.
Противопожарная защита имеет своей целью
изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных
способов и средств предупреждения пожаров и их
ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.
Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются
необходимые меры по устранению негативного
влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей.
Пожарная безопасность может быть обеспе-
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чена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика
включает комплекс мероприятий, направленных
на предупреждение пожара или уменьшение его
последствий. Активная пожарная защита – меры,
обеспечивающие успешную борьбу с пожарами.
Не смотря, что на территории Костомукшского
городского округа ситуация с пожарами характеризуется положительной динамикой, в на территории городского округа было зарегистрировано в
2015 г. – 23 пожара, в 2016 г. – 19 пожаров, в 2017
г. – 41 пожар, в 2018 г. – 24 пожара, в 2019 г. - 30
пожара, показатель количества пожаров продолжает быть высоким.
Ситуация с лесными пожарами выглядит более
оптимистически в 2015 г – 0 пожаров, в 2016 г. – 0
пожаров, в 2017 г. – 1 пожар, в 2018 г. – 5 пожаров, в 2019 г. - 0 пожаров.
К числу объективных причин, обуславливающих
крайнюю напряженность оперативной обстановки
с пожарами следует отнести отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность средствами обнаружения и оповещения о
пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.
Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров,
система мер по противопожарной пропаганде и
обучению недостаточно эффективна. В результате
для большинства граждан пожар представляется
маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, многие
пожары происходят по причине неосторожного
обращения с огнем.
Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что
предупредить их возможно, опираясь на средства
противопожарной пропаганды, одним из видов
которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях, умению
быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.
Положениями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» разграничены функции
системы обеспечения пожарной безопасности
между её основными элементами.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного значения является
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, поселений,
городских округов.

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Финансовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.
II. Приоритеты государственной политики в
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы
Костомукшского городского округа «Безопасный
город» (далее - Программа) определены исходя
из следующих актов:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17. 11.
2008 № 1662-р;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 № 537;
Основы единой государственной политики
Российской Федерации в области гражданской
обороны на период до 2020 года, утвержденные
Президентом Российской Федерации 03.09.2011
(№ Пр-2613);
Основы государственной политики в области
обеспечения безопасности населения Российской
Федерации и защищенности критически важных и
потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических
актов на период до 2020 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 15.11.2011 (№
Пр-3400);
Основы государственной политики в области
обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 01.11.
2013 (№ Пр-2573);
Стратегия социально-экономического развития
Республики Карелия до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания
Республики Карелия от 24.06.2010 №1755-IV ЗС;
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом
Российской Федерации 05.10.2009.
Приоритетами муниципальной политики в
области обеспечения личной безопасности граждан являются:
совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной на
активизацию борьбы с пьянством и алкоголизмом,
преступностью, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лише-
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ния свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не
связанным с изоляцией осужденного от общества;
совершенствование системы социальной профилактики несовершеннолетней преступности,
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, и несовершеннолетних, осужденных к
наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества;
создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;
развитие воспитательной и пропагандистской
работы с населением, направленной на предупреждение противоправных, экстремистских и террористических проявлений;
совершенствование
антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием
людей и потенциально опасных объектов;
совершенствование
межведомственного взаимодействия в работе по профилактике
правонарушений.
В соответствии с указанными приоритетами,
целями муниципальной политики являются минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие ведения
военных действий, совершения террористических
актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, создание условий
для снижения количества правонарушений на территории Костомукшского городского округа.
Достижение указанных целей требует формирования комплексного подхода к управлению в
сфере, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности,
общественного порядка и координации деятельности всех заинтересованных ведомств и организаций по профилактике правонарушений в Костомукшском городском округе, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и
результатам мероприятий и решения следующих
задач:
обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожаров, а также ликвидации последствий террористических акций и
военных действий;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;
обеспечение эффективной деятельности и
управления в системе гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
создание условий для:
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- сокращения:
количества лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений общеуголовной направленности в состоянии алкогольного
опьянения;
количества несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений общеуголовной направленности, в том
числе в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
числа преступлений, совершенных на улице и в
общественных местах;
рецидивной преступности, в том числе среди
несовершеннолетних, а также количества правонарушений, совершенных при участии лиц, не
достигших восемнадцатилетнего возраста.
- повышения:
доли объектов с массовым пребыванием людей,
на которых обеспечивается соблюдение требований антитеррористической защищенности.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до
2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от
24 июня 2010 года №1755-IV ЗС, стратегической
целью
социально-экономического
развития
Республики Карелия является повышение качества жизни населения республики на основе
устойчивого сбалансированного развития экономики, формирования потенциала будущего развития и активного участия республики в системе
международных и межрегиональных обменов.
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель подпрограммы
- Повышение уровня защищенности населения
городского округа от пожаров, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, и
создание условий для снижения количества правонарушений, повышения общего уровня безопасности населения.
Задачи подпрограммы:
1.Совершенствование защиты объектов образования, социального развития, физической культуры, спорта и молодежной политики от ЧС, в том
числе связанных с возможными актами незаконного вмешательства.
2. Обеспечение требуемого уровня пожарной
безопасности на территории городского округа в
городской и лесной черте.
Целевые
индикаторы,
показатели
подпрограммы:
1. Снижение количества преступлений и правонарушений, в том числе уличных;
2. Число происшествий техногенного характера;
3. Количнство зарегистрированных пожаров:
- в городской черте
- в лесной черте
Сведения о показателях подпрограммы пред-
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Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования Костомукшский городской округ»
1.
Цель: Повышение безопасности граждан в Целевой индикатор:
Ед. 0
0 0 0 0 0
Костомукшском городском округе путем сни- 1. Количество ЧС –
жения рисков причинения вреда жизни или
29 28 27 26 25
здоровью граждан и обеспечения своевремен30
ного и эффективного реагирования на угрозы 2. Количество пожаров Ед. (по
личной и общественной безопасности и их
20.09.19)
последствия.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Безопасный город муниципального образования Костомукшский городской округ»
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования Костомукшский
городской округ», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Отношение
Значения показателей (ПЛАН)
значения
показателя
Показатель (индикатор)
№
Наименование цели (задачи)
последнего
(наименование)
года реализации программы
к отчетному
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
2021
2020
2019

Ед. измерения

IV. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации
подпрограммы.
Выполнению поставленных задач могут мешать
риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: финансово-экономические – недофинансирование мероприятий
подпрограммы.
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III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы.
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые
результаты их реализации, последствия не реализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы представлены в Таблице №
4 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель подпрограммы –
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Костомукшского городского округа.
Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения
Основное мероприятие 3.1. Изготовление
печатной продукции.
В данное основное мероприятие входят следующие мероприятия:
1. Изготовление печатной продукции:
- по антинаркотической направленности;
- по правонарушениям;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической направленности;
- прочая печатная продукция.
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ставлены в таблице № 1 к муниципальной программе Муниципальная программа «Безопасный
город муниципального образования Костомукшский городской округ».
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем решения задач
в рамках подпрограммы. Решение задач будет
достигаться путем реализации соответствующих
основных мероприятий подпрограммы. Цель,
состав задач приведены в паспорте подпрограммы. Описание ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы и количественные
характеристики ожидаемых результатов в виде
целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы содержится в паспорте муниципальной подпрограммы.
Сроки реализации Программы: 2020-2024 годы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых
в рамках муниципальной программы задач,
выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
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11 21 31 41 51

51,0

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Подпрограмма 1 «Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения»
Цель: Повышение защиты населения и террито- Целевой индикатор:
рии КГО от угроз возникновения или при воз- Охват оповещаемого и информироникновении чрезвычайных ситуаций в мирное ванного количества населения об
%
50
55 60 65 70 75
и в военное время.
угрозе возникновения или о воз1,5
никновении ЧС в мирное и военное
время.
Задача 1:
Показатель результата:
Организация единого органа управления при 1.Эффективность информационвозникновении ЧС, а также организация дея- ного обмена между ЕДДС и дежур80
84 88 92 96 100
тельности единого экстренного телефона 112. но-диспетчерскими
службами
1,25
%
предприятий и организаций городского округа.
Задача 2:
2. Охват муниципальной системой
Создание и внедрение аппаратно-программно- видеонаблюдения
территории
го комплекса «Безопасный город» (далее - АПК города Костомукша.
15
25 35 45 55 65
%
«Безопасный город») во все сферы жизнедея4,3
тельности города
Задача 3:
3. Охват оповещаемого и информиСовершенствование системы информирования рованного количества населения
50
55 60 65 70 75
и оповещения населения
об угрозе возникновения ЧС в мир- %
ное и военное время
1,5
Подпрограмма 2 «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Цель: Создание условий для развития граждан- Целевой индикатор:
ской обороны округа и поддержания эффек- 1. Количество ЧС –
ед. 0
0 0 0 0 0
0
тивной системы обеспечения безопасности 2. Доля ПРУ приведенных в норманаселения при чрезвычайных ситуациях при- тивное состояние родно-техногенного характера и возникновении угроз террористического характера.
%
1
11 21 31 41 51 51,0
Задача 1:
Показатель результата:
1. Организация и осуществление мероприятий 1. Количество ЧС по ГО и мероприятий по предупреждению и 2. Доля ПРУ приведенных в норма- ед. 0
0 0 0 0 0
0
ликвидации чрезвычайных ситуаций природно- тивное состояние го и техногенного характера.
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Ед.

Ед.

2

2

3

2

1

0

4

3

0
(2018г-5)

3

27 26 25 24 23

4

99 98 97 96 95

28

4

100

0

0,8

0,5

0,95

Организация работы Единой ВСЕГО
дежурной
диспетчерской МКУ КУМС
службы на базе муниципального казенного учреждения

7

9

10

11

2024

5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1

5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1

8

2023

5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7

X
X

2022

044 03 09 1010000000 X

6

2021

5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7

X

X
X

2020

1010000000 X

Х

5

Целевая
статья

Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы
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Подпрограмма 1

X
X

Раздел,
подраздел

Код бюджетной классификации

ГРБС

1
2
3
4
М у н и ц и п а л ь н а я «Безопасный город муни- ВСЕГО
X
программа
ципального
образования ОГОЧС и МР Х
Костомукшский городской администрации
округ»
КГО, МКУ КУМС

Статус

Наименование муниципальной программы, подОтветственный
программы муниципальисполнитель,
ной программы, основного
соисполнители
мероприятия и направления расходов

Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

- в лесной черте:

2.Количество зарегистрированных
пожаров:
- в городской черте:
Ед.

Показатель результата:
Число происшествий техногенного
характера

Цель: Повышение уровня защищенности насе- Целевой индикатор:
ления городского округа от пожаров, чрезвы- 1.Снижение кол-ва преступлений, в
чайных ситуаций природного и техногенного том числе уличных
%
характера, и создание условий для снижения
количества правонарушений.

4.1.1 Задачи:
1.Совершенствование защиты объектов образования, социального развития, физической
культуры, спорта и молодежной политики от ЧС,
в том числе связанных с возможными актами
незаконного вмешательства.
2. Обеспечение требуемого уровня пожарной
безопасности на территории городского округа
в городской и лесной черте.

4.1

Группа видов
расходов
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Основное
меро- Модернизация и развиприятие 1.2
тие единой диспетчерской
службы
Основное
меро- Развитие системы оповещеприятие 1.3
ния населения при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа
Подпрограмма 2
Развитие гражданской обороны и защита населения
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Основное меропри- Мероприятия по гражданятие 2.1 (направ- ской обороне и защите
ление расходов)
населения от чрезвычайных
ситуаций
Подпрограмма 3
Обеспечение
безопасности и жизнедеятельности
населения
Основное меропри- Изготовление
печатной
ятие 3.1 (направ- продукции
ление расходов)

Прочие расходы

Оплата работ, услуг

Х

1020000000 Х

ОГОЧС и МР
администрации Х
Х
КГО
ОГОЧС и МР
администрации 445 0309
КГО

0,0
0,0

1030183290 240

117,4

0,0

0,0

117,4

117,4

0,0

0,0

117,4

0,0

0,0

359,3

0,0

0,0

1030000000 Х

ОГОЧС и МР
администрации 445 03 09 1020183030 240
КГО

ОГОЧС и МР
администрации Х
КГО

044 03 09 1010183280 240

044 03 09 1010283270 240

044 03 09 1010183250 850

359,3

0,0

0,0

117,4

117,4

0,0

0,0

0,0

359,3

0,0

0,0

117,4

117,4

0,0

0,0

0,0

359,3

0,0

0,0

117,4

117,4

0,0

0,0

0,0

359,3

4 742,4 4 742,4 4 742,4 4 742,4 4 742,4

044 03 09 1010183250 110
044 03 09 1010183250 240

5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7

044 03 09 1010183250 Х
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МКУ КУМС

МКУ КУМС

МКУ КУМС

МКУ КУМС

Основное
меро- Содержание единой дежур- МКУ КУМС
приятие 1.1
ной диспетчерской службы,
в том числе
Оплата труда и начисления МКУ КУМС
на выплаты по оплате труда
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программы муниципальной программы, основного
мероприятия
2

Всего

3

Источники финансового обеспечения

средства бюджета муниципального
«Безопасный город мунибюджет муни- образования
Муниципальная ципального
образования
ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет
программа
Костомукшский городской
образования муниципального образования из бюдокруг»
жетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
«Организация
работы
средства бюджета муниципального
Единой дежурной диспет- бюджет муни- образования
Подпрограмма 1 черской службы на базе ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет
муниципального казенного образования муниципального образования из бюдучреждения»
жетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
средства бюджета муниципального
«Развитие гражданской обо- бюджет муни- образования
роны и защита населения ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет
Подпрограмма 2 от чрезвычайных ситуаций образования муниципального образования из бюдприродного и техногенного
жетов других уровней
характера»
другие источники (юридические лица и др.)
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
средства бюджета муниципального
«Обеспечение
безопасно- бюджет муни- образования
Подпрограмма 3 сти и жизнедеятельности ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет
образования муниципального образования из бюднаселения»
жетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)

1

Статус

2021г

2022г

2023г

2024г

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
117,4
117,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
117,4
117,4
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

117,4

0,0
117,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

117,4

0,0
117,4

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

0,0

117,4

0,0
117,4

0,0

5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7 5 101,7

0,0

5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1

4
5
6
7
8
5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1 5 219,1

2020г

Таблица 3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на
реализацию целей муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)
Наименование мунициОценка расходов (ПЛАН) (тыс. руб.), годы
пальной программы, под-
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Таблица 4
УТВЕРЖДЕНО
Ответственный исполнитель муниципальной программы
«Отдел по делам ГОЧС и МР администрации КГО»
_______________ (В.Ю. Бозис)

2

1

5

январь декабрь

4

начала окончареали- ния реазации лизации

6
Повышение безопасности граждан в Костомукшском городском
округе путем снижения рисков причинения вреда жизни или
здоровью граждан и
обеспечения своевременного и эффективного реагирования на
угрозы личной и общественной безопасности
и их последствия.

наименование

ед. измерения

0
0

Ед. 0

0

Ед. 0

8

на год, предшествующий
году начала реализации
муниципальной программы
Ед. 0

7

На 2020 (плановый) год
9

Х

Х

Х

10

Х

Х

Х

11

Х

Х

Х

12

5 101,7

117,4

5 219,7

13
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ОГОЧС и МР адмиянварь декабрь
нист-рации КГО
МКУ КУМС
январь декабрь

3

Исполнитель

Муниципальная
программа «Безопасный ВСЕГО
город муниципального
образования Костомукшский городской округ на
2020-2024 годы»

Наименование основного мероприятия и
мероприятия

№

раздел, подраздел

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ «_____» _________________ 20___г.
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД»
Расходы
Наименование и значение показателя
Код бюджетной
Срок
(ПЛАН)
непосредственного результата
классификации
(тыс.
руб.)
Значение

СОГЛАСОВАНО
Соисполнитель муниципальной программы
«МКУ КУМС»
____________________ (В.Ф. Степанушко)
«____» _______________20 ___г.

целевая статья

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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группа вида расходов

СБОРНИК
49

50

15

80

50

Создание условий для
развития гражданской
обороны округа и поддержания эффективной системы обеспечения
безопасности
Ед. 0
населения при чрезвычайных ситуациях природно-техногенного
характера и возникновении угроз террористического характера.

Охват оповещаемого
и информированного
количества населения
об угрозе возникно- %
вения ЧС в мирное и
военное время

Повышение
защиты
населения и территории КГО от угроз возникновения или при %
возникновении чрезвычайных ситуаций в
мирное и в военное
время.
Эффективность информационного
обмена
между ЕДДС и дежурно-диспетчерскими %
службами предприятий
и организаций городского округа.
Охват муниципальной
системой
видеонаблюдения территории
%
города Костомукша.

0

55

25

84

55

1010000000

Х

Х

1020000000

1020000000

03
1010383280
09

03
09 1010083270

03
1010083250
09

03
1010083250
09

Х

5 101,7

5 101,7

Х

Х

240

117,4

117,4

0,0

240 0,0

850 0,0

110 4 742,4
240 359,3

Х
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Подпрограмма 2.
Развитие гражданской
обороны и защита насеОГОЧС и МР адмиления от чрезвычайных
январь декабрь
нистрации КГО
ситуаций природного и
техногенного характера

январь декабрь

январь декабрь

январь декабрь

Основное мероприятие
1.2.
МКУ КУМС
Модернизация и развитие ЕДДС

Основное мероприятие
1.3.
Развитие системы оповещения населения при
МКУ КУМС
угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа
ВСЕГО

январь декабрь

январь декабрь

январь декабрь

Основное мероприятие
1.1.
Содержание
единой МКУ КУМС
дежурной диспетчерской
службы, в том числе

ВСЕГО
Подпрограмма 1. Организация работы Единой
дежурной диспетчерской
службы на базе муни- МКУ КУМС
ципального
казенного
учреждения
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
Итого
по
муниципальной X
программе

240 0,0
03
1030183030
09
Изготовление печатной
шт. 255
продукции
ОГОЧС и МР адмиянварь декабрь
нистрации КГО

6000

0,0
10300000000 Х
Х
99
100
Снижение кол-ва преступлений, в том числе %
уличных
ОГОЧС и МР адмиянварь декабрь
нистрации КГО

240 117,4
03
1020183030
09
0
0
%
Количество ЧС
ОГОЧС и МР адмиянварь декабрь
нистрации КГО

Основное мероприятие
2.1.
Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций, в том
числе
Подпрограмма 3.
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»
Основное мероприятие
3.1. Изготовление печатной продукции:

5 219,1
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2020 г. № 11
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 27 октября 2016
года № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на
2017-2021 годы» (в редакции постановления от 01.03.2017 г. № 134, от
12.11.2018 г. № 1066, от 28.12.2018
г. № 1375, от 27.06.2019 г. № 716)
На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного
постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 28.06.2019 г. №725, постановления администрации Костомукшского городского округа от 30.08.2019 г. №919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской
округ» и в соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 06.12.2018 г. №
301-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 27.10.2016
г. № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом
Костомукшского городского округа на 2017-2021
годы» следующие изменения:
1.1. Внести изменения в муниципальную программу согласно Приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
экономического развития.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ __________ 2020 г. № __
Изменения, вносимые в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом
Костомукшского городского округа на 2017-2021
годы»
1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников»
паспорта муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Костомукшского
городского округа на 2017-2021 годы» изложить в
следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы за период
2017-2021 годы составит 118 222,7 тыс.
руб., в том числе по годам реализации
программы:
2017 год - 19 893,0 тыс.руб.;
2018 год - 21 444,5 тыс.руб.;
2019 год - 23 055,2 тыс.руб.;
2020 год - 30 510,4 тыс.руб.;
2021 год - 23 319,6 тыс.руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Костомукшского городского округа.
Средства бюджета Костомукшского
городского округа на реализацию
программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат ежегодной корректировке при
утверждении бюджета на очередной
финансовый год.
2. Внести в раздел 4 «Система программных
мероприятий» следующие изменения:
Пункт 1.1.1. изложить в новой редакции:
Организация процедуры приватизации муниципального имущества, заключение договоров купли-продажи имущества.
Срок реализации - с 1.01.2017 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является поступление доходов от
приватизации муниципального имущества в бюджет Костомукшского городского округа (ожидаемый доход 22 101,5 тыс. руб. в период действия
программы).
Пункт 1.1.2. изложить в новой редакции:
Предоставление муниципального имущества в
аренду.
Срок реализации – с 1.01.2017 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является поступление доходов от
сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет Костомукшского городского округа (ожидаемый доход 27 794,7 тыс. руб. в период действия
программы).
Пункт 1.1.3. изложить в новой редакции:
Администрирование поступлений платы за
найм.

СБОРНИК
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Срок реализации – с 1.01.2017 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является поступление доходов в
части платы за найм в бюджет Костомукшского
городского округа (ожидаемый доход 9 209,6 тыс.
руб. в период действия программы).
Пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
2.1.1. Поступления по арендной плате за
земельные участки.
Срок реализации - с 1.01.2017 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является поступления в бюджет
Костомукшского городского округа от арендной
платы за земельные участки (ожидаемый доход
101 965,2 тыс. руб. в период действия программы).
Пункт 2.1.2. изложить в новой редакции:
2.1.2. Поступления от продажи земельных
участков.
Срок реализации - с 1.01.2017 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является поступления в бюджет
Костомукшского городского округа от продажи
земельных участков (ожидаемый доход 23 720,0
тыс. руб. в период действия программы).
3. Таблицы 1,2,3,4,5 (приложение №1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на
2017- 2021 годы»
Значения показателей
Отношение
значения
показателя
последнего
№ Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование)
года реализации программы к
отчетному
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на 2017- 2021 годы»
Цель 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» и земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена
Целевой индикатор (показатель результата)
1.1. Доля доходов от использования муници2,90
% 2,85 4,41
1,75 2,77 3,48 1,76 100,6%
пального имущества в доходах бюджета Костомукшского городского округа
Целевой индикатор (показатель результата)
1.2. Доля дохода бюджета от приватизации
% 0,21 1,21 1,13 0,55 1,18 1,78 0,10 18,2%
имущества в доходах бюджета Костомукшского
Задача 1.
городского округа
Обеспечение доходов бюджета
Целевой индикатор (показатель результата)
муниципального образования
1.3. Доля дохода бюджета от предоставления
1.
от использования имущества,
% 2,10 2,75 1,40 0,83 1,20 1,26 1,26 151,8%
имущества в аренду в доходах бюджета Костосоставляющего муниципальмукшского городского округа
ную казну Костомукшского
Целевой индикатор (показатель результата)
городского округа
1.4. Доля дохода бюджета от платы за найм
% 0,53 0,44 0,37 0,37 0,39 0,43 0,41 110,8%
жилых помещений в доходах бюджета Костомукшского городского округа
Целевой индикатор (показатель результата)
Сохранение
1.5. Предъявление претензии к арендатору об
% 100 100 100 100 100 100 100 значения
оплате штрафа в случае выявленного нарушения
показателя
условий договора

Приложение № 1 к муниципальной Программе
Таблица 1
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2021 год

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

Ед. измерения

28

2,91 0,76

23

1,86

33

30

30

30

90,9%

0,61 0,57 1,71 0,40 65,6%

7,53 4,65 5,23 4,42 4,43 3,93 3,99 90,3%

Целевой индикатор (показатель результата)
3.1. Количество нежилых объектов недвижимости, в отношении которых необходимы инвентаЕд. 38
ризация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация
права муниципальной собственности

Целевой индикатор (показатель результата)
2.2. Доля доходов от продажи земельных участ%
ков в общем объеме доходов бюджета Костомукшского городского округа

Целевой индикатор (показатель результата)
2.1. Доля доходов от арендной платы за земель%
ные участки в доходах бюджета Костомукшского
городского округа

Таблица 2
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на 2017- 2021 годы»
Связь с покаСрок
зателями
Последствия нереОжидаемый непосредственный
результатов
Номер и наименование
ализации
ведомрезультат (краткое описание и
муниципаль№ основного мероприятия и
ственной целевой
начала
его
значение)
ной программы
окончания
мероприятия
программы,
основреализа(подпрореализации
ного мероприятия
ции
граммы) - №
показателя
1
2
4
5
6
7
8
Цель 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в соб1.
ственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» и земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена
Задача 1. Обеспечение доходов бюджета муниципального образования от использования имущества, составляющего муниципальную казну
1.1.
Костомукшского городского округа

23.

2.

Задача 2.
Обеспечение доходов бюджета
от использования земельными
участками, находящимися в
собственности
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и
земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена
Задача 3.
Создание условий для обеспечения подготовки документов,
необходимых для вовлечения объектов недвижимости,
составляющих муниципальную
казну Костомукшского городского округа, в гражданский
оборот

Ответственный
исполнитель

3
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Мероприятие
Организация
процедуры
приватизации муниципаль1.1.1.
ного имущества, заключение договоров купли-продажи имущества

Поступление доходов от использования муниципального имущества
и земельных участков в бюджет
Костомукшского городского округа

Отсутствие
дохо1.1., 1.2., 1.3.,
дов
бюджета
1.4., 1.5., 2.1.,
муниципального
2.2.
образования
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2.1.

1.1.5.

1.1.4.

1.1.3.

1.1.2.

1.01.2017 31.12.2021

Объявление аукционов по продаже
в собственность объектов муни- Н е в о з м о ж н о с т ь
ципальной собственности (100% заключить
догово1.01.2017 31.12.2021 объектов, в отношении которых ры
купли-продажи 1.1., 1.2.
проведена оценка (ожидаемый м у н и ц и п а л ь н о г о
доход 22101,5 тыс. руб. в период имущества
действия программы)
Мероприятие
Поступление доходов в бюджет Отсутствие
постуПредоставление
муниКостомукшского городского окру- пления
денежных
1.01.2017 31.12.2021
1.1., 1.3., 1.5.
ципального имущества в
га (ожидаемый доход 27794,7 тыс. средств в мунициаренду
руб. в период действия программы) пальный бюджет
Поступление доходов в части плаМероприятие
ты за найм в бюджет Костомукш- Отсутствие запланиАдминистрирование посту1.01.2017 31.12.2021 ского городского округа (ожидае- рованных
доходов 1.1., 1.4.
плений платы за найм.
мый доход 9209,6 тыс. руб. в пери- бюджета
од действия программы)
Минимизация и взыскание задолМероприятие
женности (выставление 100%
Претензионная
работа,
должникам претензий, количество
Отсутствие запланиподготовка и направление
поданных исков по предъявлен1.01.2017 31.12.2021
рованных
доходов 1.1., 1.3., 1.5.
документов для взыскания
ным, но не оплаченным в добробюджета
задолженности в судебном
вольном порядке претензиям в
порядке
размере не менее 75% от количества претензий)
Мероприятие
Бремя содержания имущества
бюджет несет расПередача имущества в
несет МУП.
ходы на содержание
хозяйственное
веде1.01.2017 31.12.2021 Количество постановлений Адми3.1.
неиспользуемого
ние
муниципальным
нистрации о передаче имущества
имущества
предприятиям
(по мере необходимости)
Задача 2. Обеспечение доходов бюджета от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Основное мероприятие
Содержание МКУ "Комитет
по управлению муниципальной собственностью"

Комитет по управлению муниципальной
собственностью
(далее – КУМС)

КУМС

КУМС

КУМС

КУМС
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КУМС
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КУМС

Неисполнение прогнозных показателей,
обеспечивающих
2.1.
наполняемость бюджета муниципального
образования

Неисполнение прогнозных показателей,
Мероприятие
обеспечивающих
2.1.2. Поступления от продажи
2.2.
наполняемость бюдземельных участков
жета муниципального
образования
Неисполнение проПоступления задолженности по
Мероприятие
гнозных показателей,
арендной плате ежегодно в размеВзыскание задолженности
обеспечивающих
2.1.3.
1.01.2017 31.12.2021 ре не менее 25% от общей суммы
2.1.
по арендной плате в досунаполняемость бюдпредъявленных требований об
дебном и судебном порядке
жета муниципального
оплате задолженности
образования
Задача 3. Создание условий для обеспечения подготовки документов, необходимых для вовлечения объектов недвижимости, составляющих
3.1.
муниципальную казну Костомукшского городского округа, в гражданский оборот.
Постановка объектов на учет в
Основное мероприятие
Государственный кадастр недви- Н е в о з м о ж н о с т ь
Расходы, сопровождающие
1.01.2017 31.12.2021 жимости и получение свидетельств р а с п о р я ж е н и я 3.1.
процесс управления мунио государственной регистрации имуществом
ципальной собственностью
права собственности
Мероприятие
Организация технической
инвентаризации,
постановки на государственный
Невозможность
Постановка объектов на учет в
кадастровый учет имущегосударственной
Государственный кадастр недви3.1.1. ства в качестве самостоя1.01.2017 31.12.2021
регистрации права 3.1.
жимости (не менее 30 объектов
тельных объектов недвижисобственности
на
ежегодно)
мости, в том числе объектов
объекты
недвижимости,
отвечающим признакам безхозяйственного имущества

Мероприятие
2.1.1. Поступления по арендной
плате за земельные участки

Обеспечение поступлений в бюджет Костомукшского городского округа от арендной платы за
1.01.2017 31.12.2021 земельные участки (ожидаемый
доход
101 965,2 тыс.руб. в период действия программы)
Обеспечение поступлений в бюджет Костомукшского городского
округа от продажи земельных
1.01.2017 31.12.2021
участков (ожидаемый доход 23
720,0 тыс. руб. в период действия
программы)
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Дополнительные
расходы из бюджета
округа, в случае получения исполнительнет
ных листов на оплату
данных
расходов
в
принудительном
порядке

Расходы на оплату взносов на
капитальный ремонт и взносов
на техобслуживание управляю1.01.2017 31.12.2021
щим компаниям осуществляются в
пределах выделенных лимитов на
соответствующий финансовый год.

Получение свидетельств о государНевозможность
ственной регистрации права соб1.01.2017 31.12.2021
р а с п о р я ж е н и я 3.1.
ственности (не менее 50 объектов
имуществом
ежегодно)

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Костомукшского городского
округа на 2017- 2021 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)
Наименование муниКод бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ципальной программы, подпрограммы
муниципальной
Статус
программы, ведомЦСР
ВР 2017
2018
2019
2020
2021
ственной целевой
программы, основных мероприятий и
мероприятий
1
2
3
4
5 6
7
8
11
12
13
14
15
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуМуниципальная
ществом
КостомукХ
Х
Х
Х
Х
19 893,0 21 444,5 23 055,2
30 510,4 23 319,6
программа
шского
городского
округа на 2017-2021
годы

Мероприятие
Организация работы по
оплате взносов на капи3.1.3.
тальный ремонт и взносов
на техобслуживание управляющим компаниям

Мероприятие
Организация регистрации
3.1.2. права муниципальной собственности Костомукшского городского округа

КУМС

КУМС

Раздел

ГРБС

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ВСЕГО

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Подраздел
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Мероприятие
(направление
расходов)

13

13

044 01

044 01

13
13

044 01
044 01

Х
13

Х

044 01

Х

13

13

044 01

044 01

13

044 01

Х
13

Х

044 01

Х

07 0 02 83010

07 0 02 83010

07 0 02 83010

07 0 02 00000

07 0 01 S3170

07 0 01 43170

07 0 01 21060

07 0 01 21060

07 0 01 21060

07 0 01 21060

07 0 01 00000

13 258,4 16 685,5

6 634,6 4 759,1

408,4

628,3

9,8

850 248,7

830 7,7
38,5

240 6 378,2 4 720,6

Х

110

110

850 178,2

320 353,3

240 2 182,6 1 933,9

110 10 544,3 13 705,0

Х

359,9

4 594,6

4 954,5

277,9

1 111,7

402,0

2 396,3

13 912,7

18 100,7

72,9

11 527,2

11 600,1

6,5

2 790,7

16 113,1

18 910,3

72,9

4 336,4

4 409,3

6,5

2 790,7

16 113,1

18 910,3
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О с н о в н о е
мероприятие

Мероприятие
(направление
расходов)

Мероприятие
(направление
расходов)

прочих

Реализация
мероприятий
государственной программы
Республики Карелия
«Эффективное управление региональными
и
муниципальными
финансами в Республике Карелия
Софинансирование
мероприятий государственной программы
Республики Карелия
«Эффективное управление региональными
и
муниципальными
финансами в Республике Карелия
Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной
собственностью
Мероприятия, связанные с реализацией
полномочий по управлению муниципальной
собственностью

Мероприятие
Расходы
(направление
учреждений
расходов)

Содержание
МКУ
О с н о в н о е "Комитет по управлемероприятие
нию муниципальной
собственностью"
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КУМС

2

Статус

1

Расходы, сопровождающие
процесс управления муниципальной собственностью
(мероприятия 3.1.1.-3.1.3.)

Муниципальная программа
"Управление муниципальным
Муниципальная
имуществом Костомукшского
программа
городского округа на 20172021 годы»

Основное
мероприятие

3

7

2020
год

8

2021
год

4 954,5
4 954,5
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
4 759,1

0,0

0,0

1 111,7

4 759,1

628,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 600,1 4 409,3

11 600,1 4 409,3

0,0

0,0

16 988,9 18 910,3 18 910,3

13 258,4 16 057,2
0,0

0,0
0,0
0,0
18 100,7 18 910,3 18 910,3

0,0

0,0
0,0
13 258,4 16 685,5

0,0

1 111,7

0,0

628,3

21 943,4 30 510,4 23 319,6

23 055,2 30 510,4 23 319,6

6

2019
год

19 893,0 20 816,2

6 634,6
средства бюджета муниципаль6 634,6
бюджет муниного образования
ципального
средства, поступающие в бюджет
образования
муниципального образования из 0,0
бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
0,0

Всего

5

2018 год

19 893,0 21 444,5

4

2017
год

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Основное
мероприятие

Всего

Источники финансового обеспечения

средства бюджета муниципальбюджет муни- ного образования
ципального средства, поступающие в бюджет
образования муниципального образования из
бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
Содержание МКУ «Комитет по бюджет муни- средства бюджета муниципальуправлению муниципальной ципального ного образования
средства, поступающие в бюджет
собственностью»
образования
муниципального образования из
(мероприятия 1.1.1.-1.1.5.;
бюджетов других уровней
2.1.1. - 2.1.3.)
другие источники (юридические лица и др.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия

Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом Костомукшского городского округа на 2017- 2021 годы» (тыс. руб.)
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1
2
Основное
мероприятие/
мероприятие
Основное мероприятие
Содержание МКУ «Комитет по
управлению
муниципальной
собственностью»
(мероприятия 1.1.1.-1.1.5.; 2.1.1.
- 2.1.3.)
Мероприятие
1.1.1. Организация процедуры
приватизации
муниципального
имущества, заключение договоров
купли-продажи имущества

Мероприятие
1.1.2. Предоставление муниципального имущества в аренду

Мероприятие
1.1.3.Администрирование поступлений платы за найм.

6

Тыс.
руб.

наименование

Поступление доходов
от приватизации муниципального имущества
в бюджет Костомукшского
городского
округа
Поступление доходов
в бюджет Костомукшского
городского
округа
Поступление доходов
в бюджет Костомукшского
городского
округа.
Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

Единица измерения

5

Таблица 5
План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Костомукшского городского округа на 2017- 2021
годы» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.
Код бюдНаименование и значение показателя непосредственного
жетной Расходы (тыс.
Срок
результата
классифируб.)
кации
Значение
Наименование подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия и
мероприятий,

Ответственный исполнитель

КУМС

КУМС

КУМС

3 начала реализации

01.01. 2017 г. 01.01. 2017 г.

КУМС

7

8

9

10

раздел, подраздел
Х

11 12 13 14 15 16 17

целевая статья
07 0 01 00000

окончания
реализации

4
31.12. 2021 г. 31.12. 2021 г.

01.01.
2017 г.
31.12.
2021 г.

01.01.
2017 г.
31.12.
2021 г.

вид расходов
Х

2018 год

2432,6
3710,0
1640,0

2018 год

16 685,5

2019 год

5601,0
5690,6
1836,8

2019 год

18 100,7

2020 год

8821,9
6253,7
2137,6

2020 год

18 910,3

2021 год

482,6
6253,7
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Мероприятие
2.1.3. Взыскание задолженности
по арендной плате в досудебном и
судебном порядке

По мере необходимости

Тыс.
руб.

75

Ед.

75

40

75

100 100 100 100

%

Постановка
объек- Ед.
тов на учет в Государственный кадастр
недвижимости

Поступления
задол- %
женности по арендной плате от общей
суммы предъявленных
требований об оплате
задолженности

Поступление доходов Тыс.
от продажи земельных руб.
участков

количество поданных
исков по предъявленным, но не оплаченным в добровольном
порядке претензиям (
в % от количества неоплаченных претензий)
Количество
постановлений
Администрации о передаче
имущества
Поступление доходов
по арендной плате за
земельные участки

Выставление претен- %
зий должникам;

Х
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3.1.1. Организация технической
инвентаризации, постановки на
государственный кадастровый учет
имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости, в
том числе объектов недвижимости,
отвечающим признакам безхозяйственного имущества

Основное мероприятие
Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной
собственностью
(мероприятия
3.1.1.-3.1.3.)

Мероприятие
2.1.2. Поступления от продажи
земельных участков

Мероприятие
1.1.5. Передача имущества в
хозяйственное ведение муниципальным предприятиям
Мероприятие
2.1.1. Поступления по арендной
плате за земельные участки

Мероприятие
1.1.4. Претензионная работа, подготовка и направление документов для взыскания задолженности
в судебном порядке

КУМС

КУМС

КУМС

КУМС

КУМС

КУМС

01.01. 2017 г.

01.01. 2017 г.

2702,1 19697,8
24,2
33

2700,0 20954,9
25
30

31.12. 2021 г.

01.01.
2017 г.
31.12.
2021 г.

01.01. 01.01.
01.01. 2017 г.
2017 г. 2017 г.
31.12. 31.12.
2021 г. 2021 г.
31.12. 2021 г.

31.12. 2021 г.

8464,6 19442,8
25
30

2007,0 19807,8
25

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30
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4 409,3

11 600,1
4 954,5

4 759,1
Х

07 0 02 00000

62

23 319,6 23 319,6
30 510,4 30 510,4
23 055,2 23 055,2
50
50
50
30

Получение
свиде- Ед.
тельств о государственной регистрации
права собственности
Оплате взносов на Тыс.
капитальный ремонт и руб.
взносов на техобслуживание
управляющим компаниям

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт и взносов на техобслуживание управляющим компаниям осуществляются в пределах
выделенных лимитов на соответствующий финансовый год

21 444,5 21 444,5
31.12. 2021 г.
01.01. 2017 г.
муниципальной

ответственный
в том числе
исполнитель

КУМС
ИТОГО
по
программе

КУМС

01.01.
2017 г.
31.12.
2021 г.
КУМС

3.1.2. Организация регистрации
права муниципальной собственности Костомукшского городского
округа
3.1.3. Организация работы по
оплате взносов на капитальный
ремонт и взносов на техобслуживание управляющим компаниям

Ответственный исполнитель муниципальной программы: И.о. директора МКУ «КУМС» ___ В.Ф. Степанушко, Начальник УЭР Администрации __ З.В. Бубнова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2020 г. № 12
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 10 ноября 2014
года №1175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Костомукшском городском округе
на 2015-2021 годы» (в редакции от
30.10.2015 г. №1281, от 16.11.2015
г. №1363, от 24.06. 2016 г. №472, от
16.08.2016 г. № 616, от 03.11.2016 г. №
827, от 14.07.2017 г. № 461, от 13.10.
2017 г. № 692, от 03.11. 2017 г. № 777,
от 07.03.2018 г. № 188, от 04.04.2018
г. №288, от 29.10.2018 г. №995, от
26.12.2018 г. №1339, от 27.05.2019 г.
№588, от 25.06.2019г. №708)
На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №
209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом
Республики Карелия от 03 июля 2008 г. № 1215
- ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и
среднего предпринимательства в Республике Карелия», постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. №725 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» и решением Совета Костомукшского городского округа от 06.12.2018г. №301СО/III «О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов» администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 10.11.2014г.
№ 1175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на
2015-2021 годы» следующие изменения:
1.1. Внести изменения в муниципальную программу согласно Приложения №1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и размещается на официальном сайте Костомукшского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
экономического развития.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 г. № ___
Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на
2015-2021 годы»
1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников»
паспорта муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2021 годы»
изложить в следующей редакции:

Местный
бюджет
Бюджет Республики Карелия
Федеральный
бюджет
Всего

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
0,0
160,0
0,0
100,0
1730,1 200,0
867,4 100,0
2019,1 160,0
0,0
300,0
0,0
300,0
4616,6 1320,0

Источники
финансированя

2391,6 2231,6
909,4
809,4
3130,1 1200,0
967,4
0,0
2179,1
0,0
300,0
0,0
300,0
0,0
10177,6 4241,0

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 10 177,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы и по источникам:

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном
порядке и подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной
финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского и
федерального бюджетов подлежат уточнению
по результатам участия муниципального образования «Костомукшский городской округ» в
конкурсном отборе муниципальных образований для софинансирования муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных территориальных образованиях, согласно
перечням моногородов, утвержденным Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики
или Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции.

63

2. Абзацы «1»-«3» пункта 2.1. раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
2.1. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах).
Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является сумма предоставленных
субсидий и грантов – 950,0 тыс. руб. за весь срок
реализации муниципальной Программы.
3. Абзацы «1»-«3» пункта 2.2. раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
2.2. Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Срок реализации – с 1.01.2015 г. по 31.12.2021 г.
Показателем является сумма предоставленных
субсидий и грантов – 12 515,1 тыс. руб. за весь
срок реализации муниципальной Программы.
4. Таблицы 1,3,4,6 (приложение №1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции.

Наименование цели (задачи)

Ед. измерения
2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год

2019
год

Значения показателей

2020
год

2021
год

1

Цель:
Формирование
благоприятной внешней среды развития
предпринимательства,
усиление рыночных позиций малого и
среднего предпринимательства в
Костомукшском городском округе.
Целевой индикатор 2:
доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в средне- %.
списочной численности
работников (без внешних
совместителей)
всех предприятий и
организаций;
27,30

Целевой индикатор 1:
число субъектов малого
и среднего предприни565,4
Ед.
мательства в расчете на
10 тыс. чел. населения;

27,80 27,2

548,5 522,2

27,2

491,0

55,0

55,0

495,9 498,8

55,0

502,5

55,0

505,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015 – 2021
годы»

№

Показатель (индикатор) (наименование)

100%

102,0%

13

Отношение значения
показателя последнего
года реализации программы к отчетному

Приложение № 1 к муниципальной Программе
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском
городском округе на 2015 – 2021 годы» и их значениях
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100

2

950,0

100

6

0,0

100

4

0,0

100

5

0,0

100

2

0,0

100

2

100%

100%

28

25

25

-

50

25

25

Сумма предоставленных Тыс.
2500,0 2391,6 879,0 1739,8 967,4 2 179,1 2 179,1 2 179,1 в 2,3 р.
субсидий и грантов
руб.

Сумма предоставленных Тыс.
субсидий и грантов
руб.

100

Количество удовлетво%
ренных обращений
100

2

Количество проведенных Ед.
2
мероприятий
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Количество
субъектов
2.3. Организация программ обумалого и среднего предчения и по-вышения квалификапринимательства, про- Чел. 30
ции субъектов малого и сред-него
шедших обучение
предпринимательства

Задача 1
Информационно- консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия:
1.1.Организация и проведение круглых столов, семинаров, конфе-ренций по проблемам развития малого
и сред-него предпринимательства
(мероприятий);
1.2. Создание пункта кон-сультирования для субъек-тов малого и
среднего предпринимательства на
базе бизнес инкубатора Республики
Карелия. Ока-зание консультационной и методической помощи предпринимателям на его базе.
Задача 2
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринима-тельства.
Мероприятия:
2.1.Реализация мероприятий по
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в
моногородах).
2.2. Реализация дополнительных
мероприятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства
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100

82,0

100

80,0

82,0

100

84,0

100

100

86,0

100

84,0

86,0

100

86,0

100

100%

100%

М е р о п р и я т и е Субсидии на государственную поддержку малого и
( н а п р а в л е н и е среднего предпринимательства, включая крестьянрасходов)
ские (фермерские) хозяйства

5

ЦСР

ГРБС

Х
810
810

08 0 4320
08 0 5064

12
12

04
04

444
444

9 10 11 12 13 11
2 391,6
160,0
2 231,6

8

Х

ВР

Х
Х

7

Х

2015

Х
Х

6

2016

Х
Х

4

2017

Х
Х

Х

Х

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление экономического развития администрации
Костомукшского городского округа Соисполнитель:
ВСЕГО
муниципальное казенное
учреждение "Комитет по
управлению муниципальной собственностью"

2018

Х

Раздел
Х

2019

Х

Подраздел

Х

2020

Х
Х
Х

3
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Мероприятия, направленные на развитие малого и
М е р о п р и я т и е среднего предпринимательства в рамках муници( н а п р а в л е н и е пальной программы "Развитие малого и среднего
расходов)
предпринимательства на территории Костомукшского городского округа до 2020 года"

1
2
Муниципальная программа "Развитие малого и
Муниципальная
среднего предпринимательства в Костомукшском
программа
городском округе на 2015- 2021 годы"

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском
городском округе на 2015 – 2021 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Код бюджетной
Расходы (тыс.руб.), годы
классификации
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
Статус
ведомственной целевой программы, основных
мероприятий и мероприятий

Полнота отражения све2.4. Ведение реестра субъектов
дений о субъектах маломалого и сред-него предпринимаго и сред-него предпри- %
тельства – получателей поддержки в
нимательства – получарамках муниципальной Программы.
телей поддержки.
Задача 3
Имущественная
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Мероприятие:
%
Удовлетворение
зая3.1. Обеспечение субъектов малого
вок юридических лиц
и среднего предпринимательства и
и
индивидуальных
организаций инфраструктуры нежипредпринимателей.
лыми помещениями.

2021

Х
Х
Х
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Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства

Софинансирование мероприятий, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства

М е р о п р и я т и е Софинансирование
дополнительных
меро( н а п р а в л е н и е приятий по поддержке малого и среднего
расходов)
предпринимательства

Мероприятие
(направление
расходов)
Мероприятие
(направление
расходов)

Мероприятие
(направление
расходов)

Мероприятие
(направление
расходов)

Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Республика Карелия «Экономическое развитие
и инновационная экономика Республика Карелия»
(средства РК)
Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Республика Карелия «Экономическое развитие
и инновационная экономика Республика Карелия»

Мероприятие
Мероприятия, направленные на развитие малого и
(направление
среднего предпринимательства
расходов)

Муниципальная программа "Развитие малого и
Муниципальная
среднего предпринимательства в Костомукшском
программа
городском округе на 2015- 2021 годы"
ВСЕГО
Управление экономического развития администрации Костомукшского
городского округа Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение
"Комитет по управлению муниципальной собственностью"

Х
444
445
445
445
445
445

444

Х
04
04

04

04

04

04

Х
12

04

Х
08 0 00 43240

12
12
12
12
12
12

Х

08 0 01 08 0 00
83200 50640
810
810

Х
Х
Х
Х
Х
Х

810

08 0 00 08 0 00 08 0 00
08 0 00 L5270
S3240 43240 S0640
810
810
810
810

3 130,1
1 639,8
1 490,3

909,4
809,4
100,0

Х

967,4
867,4
100,0

2179,1
2019,1
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160,0
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300,0
300,0

300,0
300,0

Мероприятие

2.2. Реализация дополнительных
мероприятий по поддержке
малого и среднего
предпринимательства

2391,6

809,4

-

100,0

1639,8

100,0

909,40 1739,8

-

0,0

867,4 2 019,1

100,0 160,0

967,4 2 179,1

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

300,0

3 041,0

4 526,3

1 220,0

8 787,3
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Средства бюджета Костомукшского
160,0
городского округа
Средства, поступающие в бюджет
Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия
Средства, поступающие в бюджет
Костомукшского городского округа 2231,6
из федерального бюджета

Всего

Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов на реализацию муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015 – 2021 годы» (тыс. руб.)
Наименование
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
муниципальной
Источники финансового
Статус
программы, основ2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
обеспечения
Всего
ного мероприятия,
год
год
год
год
год
год
год
мероприятия
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего
2391,6 909,40 3130,1 967,4 2 179,1 300,0 300,0 10 177,6
Средства бюджета Костомукшского
160,0
100,0 200,0
100,0 160,0
300,0 300,0 1 320,0
«Развитие малого и городского округа
М у н и ц и - среднего предприни- Средства, поступающие в бюджет
п а л ь н а я мательства в Костомук- Костомукшского городского округа 1730,1 867,4 2 019,1 0,0
0,0
4 616,6
Программа
шском городском окру- из бюджета Республики Карелия
ге на 2015 – 2021 годы» Средства, поступающие в бюджет
Костомукшского городского округа 2231,6 809,4 1200,0 0,0
0,0
0,0
4 241,0
из федерального бюджета
1390,3 0,0
0,0
0,0
1 390,3
2.1. Реализация меро- Всего
приятий по государ- Средства бюджета Костомукшского
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
ственной поддержке городского округа
малого и среднего Средства, поступающие в бюджет
Мероприятие предпринимательства Костомукшского городского округа
90,3
0,0
0,0
0,0
90,3
(поддержка
субъек- из бюджета Республики Карелия
тов малого и среднего Средства, поступающие в бюджет
предпринимательства в Костомукшского городского округа
1200,0 0,0
0,0
0,0
1 200,0
моногородах)
из федерального бюджета
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1.1. Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций по проблемам развития малого и среднего предпринимательства.

1.2.Оказание консультационной и методической помощи
предпринимателям на базе пункта консультирования для
субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах)

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Круглые столы, семинары, конференции

Количество удовлетворенных обращений

Сумма
предоставленных субсидий и
грантов

6

5

Ед.
%
Тыс. руб.

наименование

100
-

Единица измерения

100

Мероприятие

4

3

2020 год
2
100

-

2

раздел, подраздел

-

1

2
100
-

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и мероприятий,
2021 год

Таблица 6
План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на
2015 – 2021 годы» на 2019 год и плановый период 2020-2021гг
Код бюдНаименование и значение показателя
жетной Расходы (тыс.
Срок
непосредственного результата
классифируб.)
кации
Значение
вид расходов

0
-

начала реализации

01.01.2015 г. 01.01.2015 г. 01.01.2015 г.

целевая статья

0
-

окончания реализации

31.12.2021 г. 31.12.2021 г. 31.12.2021 г.

2018 год
0

2018 год
4

2019 год
0

2019 год
5

2020 год
0
0

Ответствен-ный исполнитель

УЭР
УЭР
УЭР

2021 год
0
0
-
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удовлетворение заявок юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей

X

3.1. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры нежилыми
помещениями с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ.

Итого
по муниципальной программе

84,0
X

%
%
X

Полнота отражения
информации

X

Ответственный исполнитель муниципальной программы: начальник управления экономического развития З.В.Бубнова

01.01.2015 г. 01.01.2015 г.

Тыс. руб.
86,0
X

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
прошедших обучение

2.4.Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в рамках
муниципальной Программы

Сумма
предоставленных субсидий и
грантов

УЭР
УЭР
УЭР
УЭР
X

2.3.Организация программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, образовательными учреждениями, реализующих в соответствии с законодательством Российской
Федерации основные и (или) дополнительные образовательные программы.

01.01.2015 г.
01.01.2015 г.
X

2.2. Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства

31.12.2021 г.
31.12.2021 г.
X

31.12.2021 г. 31.12.2021 г.

2 179,1
86,0
X

Чел.

967,4
100

2 179,1
50
100

25
100

2 179,1
25
100
86,0
X

967,4
-

2 179,1
-

967,4

-

2 179,1

-

300,0
-

300,0
300,0

300,0
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