
  

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  02 февраля 2022 г.                                                                                                    № 46 

 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа 

от 30 сентября 2019 года №1022 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

(в редакции постановления от 09 июля 2021 года №553) 

 

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 решениями Совета 

Костомукшского городского округа от 25.11.2021г. № 16-СО/IV «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», от 26.11.2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с изменениями), дополнительного соглашения №2 к соглашению №5-РП/2020 о 

взаимодействии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия и Администрации Костомукшского городского округа по 

реализации на территории Республики Карелия региональных проектов Республики Карелия 

«Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта 

«Жилье и городская среда» и регионального проекта Республики Карелия «Чистая вода» 

национального проекта «Экология» от 10 марта 2020 года, администрация Костомукшского 

городского округа постановляет:  

 

1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2019 года №1022 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в муниципальную программу, согласно Приложения №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 городского коммунального хозяйства. 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                        С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка: в дело, ФУ, УГиЗ, УГКХ, ОСиР, КСО, Прокуратура – всего 7 экз.  

Исп. Анисимова К.С., +79116605699 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник УД 

 
_____________ ____________ О.А. Лидич 

 

Начальник ОСиР _____________ ____________ Е.П. Рудак 

 

Начальник ЮО _____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

Начальник ФУ     ___________ ____________ Ж.В.Стременовская 

 

Начальник УГиЗ                                           

 

 

_____________ 

 

_____________ Т.В. Лукконен 

И.о. начальника УГКХ                            ___________ ____________          В.В. Агапитова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                                                                                              к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

                                                                                               от «  02 »  февраля 2021 г. № 46 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 
 

1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы с 

указанием источников с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы с указанием 

источников с разбивкой 

по этапам и годам 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 28 207,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

- средства бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - 17 802,5 тыс. руб.; 

 - средства бюджета Республики Карелия, планируемые к 

поступлению в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - 5 558,6 тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета, планируемые к поступлению в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» - 4 846,1 тыс. руб. 

 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по 

годам составит:  

                                                                              (тыс. руб.) 
Источники 

финансирования 
2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Местный 

бюджет 
9 844,6 7 957,9 0,0 0,0 0,0 17 802,5 

Бюджет 

Республики 

Карелия 
2 506,6 3 052,0 0,0 0,0 0,0 5 558,6 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 1 848,5 1 502,2 1495,4 4 846,1 

ВСЕГО 12 351,2 11 009,9 1 848,5 1 502,2 1495,4 28 207,2 

 

2. Таблицы 1,2,3,4 (приложение №1 к муниципальной программе) изложить в 

новой редакции. 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

    Таблица 1 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

1 

Цель: Обеспечение 

жильем граждан, 

проживающих на 

территории 

Костомукшского 

городского округа 

Целевой индикатор: 
ввод жилья 

кв.м. 7000 8300 6000 8000 9250 10260 146,5 

1.1. 

Задача 1: Создание 

условий для развития 

строительства жилья 

(мероприятия по 

обеспечению 

необходимой 

инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых 

семьям, имеющих 

трех и более детей, 

для индивидуального 

жилищного 

Показатель 

результата:  
Количество 

реализованных проектов 

по проектированию и 

строительству 

инженерной 

инфраструктуры 

шт. 3 3 3 3 3 3 
100 

 



строительства 

1.2. 

Задача 2: 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

Показатель 

результата:  
Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельство о праве на 

получение социальной 

выплаты 

шт. 0 2 0 1 0 0 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия и 

направления расходов 

Ответствен

ный   

исполните

ль,   

соисполни

тели   

 

Код бюджетной  

классификации  

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

ГРБС   Разд

ел, 

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

Гру

ппа 

вид

ов 

рас

ход

ов 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа       

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Костомукшский городской 

округ» 

УГКХ, УГиЗ, 

ОСиР 

X X X X 12 351,2 11 009,9 1 848,5 
1 502,2 1 495,4 

Основное 

мероприятие 1.1 

Создание условий для развития 

строительства жилья 

(мероприятия по обеспечению 

необходимой инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых семьям, 

имеющих трех и более детей, для 

индивидуального жилищного 

строительства) 

 

 

 

 

ОСиР 

445 0502 0900181026 410 9 844,6 6 649,9 0,0 0,0 0,0 

445 0502 09001S3220 410 0,0 1 308,0 0,0 0,0 0,0 

445 0502 0900183260 410 9 494,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

445 0502 0900143220 410 0,0 3 052,0 0,0 0,0 0,0 

445 0502 0900199990 410 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление социальных 

выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

 

УГКХ 
445 1003 09002R4970 320 

2 506,6 0,0 1 848,5 1 502,2 1 495,4 

 

 

 



 

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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», (тыс. руб.)  

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (ПЛАН)  

(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальн

ая 

программа   

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Костомукшский городской 

округ» 

Всего                        
12351,2 11 009,9 1 845,5 1 502,2 1 495,4 

бюджет 

муниципального 

образования 

средства бюджета 

муниципального 

образования    

9844,6 7 957,9 0,0 0,0 0,0 

средства, поступающие в 

бюджет муниципального 

образования из 

бюджетов других уровней 

2 506,6 3 052,0 1 845,5 1 502,2 1 495,4 

другие источники (юридические лица и др.)    0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                    

Соисполнитель                                                                                                                                                                                        Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                                                                                                                                                                    муниципальной программы 

________________________                                                                                                                                                               __________________________ 

____________________ (подпись)                                                                                                                                                ____________________ (подпись) 

«____» _______________20 ___г.                                                                                                                                            «_____» _________________ 20___г.                                                  

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» на 2021 год 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Исполнит

ель 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализа

ции 

наименова

ние 

ед. 

измере

ния 

Значение 

раздел, 

подразд

ел 

целева

я 

статья 

группа 

вида 

расходо

в 

на год, 

предшествую

щий году 

начала 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

на 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Создание условий для 

развития строительства 

жилья (мероприятия по 

обеспечению 

необходимой 

инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых 

семьям, имеющих трех и 

более детей, для 

индивидуального 

Управление    

городского 

коммунальн

ого 

хозяйства и 

строительст

ва 

администра

ции 

Костомукшс

кого 

городского 

округа 

январь декабрь 

Количество 

реализованн

ых проектов 

по 

проектирова

нию и 

строительст

ву 

инженерной 

инфраструк

туры 

шт. 3 3 
0502 

090018

1026 
410 6 649,9 

0502 090014 410 3 052,0 



жилищного 

строительства) 

3220 

 
        0502 

09001

S3220 
410 1 308,0 

  2 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

Управление    

городского 

коммунальн

ого 

хозяйства и 

строительст

ва 

администра

ции 

Костомукшс

кого 

городского 

округа 

январь декабрь 

Количество 

молодых 

семей, 

получивших 

свидетельст

во о праве 

на 

получение 

социальной 

выплаты. 

шт. 0 0 X X X 0 

 Итого 

по муниципальной 

программе 

X X X X X X X X X X 11 009,9 

 

 


