
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от  05 мая 2022г.                                                                                                                                                    № 247 

 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в постановление от 30 сентября 2019 г. № 1025 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных 

территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 
(в редакции Постановления администрации Костомукшского городского округа  

от 23 марта 2021 года №211) 
 

 

В соответствии с Решением Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 

года № 16-СО/IV «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Совета от 24 февраля 2022 года № 42-

СО/IV «О внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 

2021 года № 16-СО/IV «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация  Костомукшского 

городского округа постановляет: 

 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие туризма и интеграция особо 

охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», утвержденную постановлением от 30 

сентября 2019 г. № 1025, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

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

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

           

Глава 

Костомукшского городского округа                           С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Разослать: дело, УЭР, ФУ, ОСиР, Прокуратура – всего 5 экз. 

Исп. Колесникова С.А. тел. +7 911 427 29 03 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:   

 

Управление делами согласовано по эл.почте                                                                                          

 

Юридический отдел согласовано по эл.почте                                                                                          

 

Управление экономического развития согласовано по эл.почте                                                                                          

 

  



Приложение № 1 

                                                                                                      к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

от « 05 » мая  2022 г. №  247 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  

«Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-

экономическое развитие муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 
1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие туризма и 

интеграция особо охраняемых природных территорий в 

социально-экономическое развитие муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (далее 

– муниципальная программа). 

Правовая основа муниципальной 

программы 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года; 

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации» (2019 - 

2025 годы)»; 

Государственная программа Республики Карелия 

«Развитие туризма в Республике Карелия» 

( долгосрочная , Постановление правительства РК 11П 

от28.01.2016г, внесение изменений от 29 января 2021 

года N 21-П), 

Концепция развития особо охраняемых природных 

территорий федерального значения до 2020 года; 

Севильская стратегия для биосферных резерватов; 

Стратегия МАБ на 2015-2025 гг. Лимский план 

действий для программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» (МАБ) и ее Всемирной сети биосферных 

резерватов на 2016-2025 гг. Лимская декларация. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление экономического развития администрации 

Костомукшкского городского округа 

Соисполнители  муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный архив и центральная библиотека 

Костомукшского городского округа»; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заповедник 

«Костомукшский» (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

Развитие туристического комплекса Костомукшского 

городского округа для обеспечения роста въездных 

туристических потоков 

Задачи муниципальной 

программы 

1) Создание условий для расширения ассортимента 

туристических и гостиничных услуг; 

2) Развитие системы особо охраняемых природных 

территорий в интересах устойчивого развития 

Костомукшского городского округа 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

Целевой индикатор 1: Число лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения (тыс.человек) 

Конечные результаты Рост числа лиц, размещенных в коллективных средствах 



муниципальной программы размещения в Костомукшском городском округе на 

6,2% по отношению к уровню 2019 года 

Показатели результатов 

муниципальной программы 
 

Показатель результата: количество гостиниц и 

аналогичных средств размещения на конец года: 

годы 
2019 

базовый 
2020 2021 2022 2023 2024 

Единиц 8 9 9 9 9 10 

 

Показатель результата: количество туристических 

маршрутов (экскурсионных зон) на особо охраняемых 

природных территориях Костомукшского городского 

округа: 

годы 
2019 

базовый 
2020 2021 2022 2023 2024 

Единиц 5 6 6 7 7 8 

 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Этапы не выделяются. Сроки реализации 

муниципальной программы с 2020 по 2024 годы. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы с 

указанием источников с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - 0,0 тыс.руб; 

 - средства бюджета Республики Карелия, планируемые 

к поступлению в бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - 0,0 тыс.руб. 

Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы по годам составит: 

                                                                              (тыс.руб) 
Источники 

финансирования 
2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Республики 

Карелия 
0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 
0 0 0 0 0 0 

 

 

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

редакции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в 

социально-экономическое развитие 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 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Разде

л, 

подр

аздел 

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 

Развитие туризма и 

интеграция особо 

охраняемых 

природных 

территорий в 

социально-

экономическое 

развитие 

муниципального 

образования 

«Костомукшский 

городской округ» 

всего 445 0412 1300 0 

00000 

000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация, 

МБУ 

«Муниципальный 

архив и центральная 

библиотека 

Костомукшского 

городского округа» 

 

445 0412 13 00 0 

00000 

000 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие туризма 

 445 0412 13 0 01 

81013 

610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



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 иных организаций и 

физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий 

в социально-экономическое развитие муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)  

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы   

муниципальной программы, 

основного мероприятия и 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов     

(тыс. руб.), годы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие туризма и 

интеграция особо 

охраняемых природных 

территорий в социально-

экономическое развитие 

муниципального 

образования 

«Костомукшский городской 

округ» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

образования 

средства бюджета 

муниципального образования 

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

средства, поступающие в 

бюджет муниципального 

образования из бюджетов 

других  уровней 

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

другие источники (юридические лица и др.)      

Основное 

мероприятие 1. 

Мероприятия, направленные 

на развитие туризма 

Всего                       - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

образования 
 

средства бюджета 

муниципального образования 

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

средства, поступающие в 

бюджет муниципального 

образования из бюджетов 

других  уровней 

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

другие источники (юридические лица и др.)      
 

 

 

 

 



 

Таблица 4 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                    
Соисполнитель                                                                                                                                                                                                       Ответственный исполнитель 
муниципальной программы                                                                                                                                                                                   муниципальной программы 
________________________                                                                                                                                                                               __________________________ 
____________________ (подпись)                                                                                                                                                                ____________________ (подпись) 
«____» _______________20 ___г.                                                                                                                                                            «_____» _________________ 20___г.                                                  
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ИНТЕГРАЦИЯ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2022 ГОД  

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 
Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

наименован

ие 

ед. 

измерен

ия 

Значение 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

группа 

вида 

расходов 

на год, 

предшествующ

ий году начала 

реализации 

муниципально

й программы 

на 2022 год 

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

1. 
Основное мероприятие 1. 

Мероприятия, 

направленные на развитие 

туризма 

УЭР 

совместно 

с МБУ 

«МА и ЦБ 

КГО» 

январь декабрь 
участие в 

Выставке 
Ед. 1 0 0412 

13 0 01 

81013 
610 0,0 

1.1. Подготовка и участие в 

Выставке муниципальных 

районов и городских 

округов в рамках 

празднования Дня 

Республики Карелия 

УЭР 

совместно 

с МБУ 

«МА и ЦБ 

КГО» 
 

январь декабрь 
участие в 

Выставке 
Ед. 1 0 Х Х Х 0,0 



 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 
Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

наименован

ие 

ед. 

измерен

ия 

Значение 

раздел, 

подразде

л 

целевая 

статья 

группа 

вида 

расходов 

на год, 

предшествующ

ий году начала 

реализации 

муниципально

й программы 

на 2022 год 

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

1.2. Проведение мероприя -

тий   по легализации 

туристических объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГИЗ, 

ОМК 

совместно 

УЭР, 

налоговая 

инспекция 

(по 

согласован

ию) 

январь декабрь 

Осуществл

ение 

проверок 

Ед. 4 0 Х Х Х 0,0 

 Итого 
по муниципальной 

программе 
X X X X X X X X X X 0,0 

 


