
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2022 г                                                                                                         № 804 

г. Костомукша 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», утвержденным Решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021г. № 562-СО/III, на основании Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 28.06.2019г. №725, в целях повышения качества жизни 

граждан, проживающих на территории Костомукшского городского округа, поддержки 

социальной активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и их общественных 

организаций администрация Костомукшского городского округа постановляет: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему постановлению. 
 

2. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 30.09.2019 года № 

1028 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции 

изменяющих документов) и Постановление администрации Костомукшского городского округа от 

10.10.2022 года №593 «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» признать 

утратившими силу со дня вступления в действие настоящего постановления.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит   опубликованию 

на официальном сайте Костомукшского городского округа. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам. 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                         С.Н. Новгородов 
 

 

Разослать: дело, ФУ,  УЭР, прокуратура, КСО, исп. 
Исполнитель: Волкова Е.П, 89116679527/ Король Н.Л. 89116650440 



Приложение 1  
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 
от  30  декабря 2022 г. №  804    

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социальная поддержка граждан на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

Правовая основа 

муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3. Стратегия социально-экономического развития Республики 

Карелия до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 29.12.2018г. №899р-П (с изменениями и 

дополнениями); 

4.Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года, 

утвержденная решением Совета Костомукшского городского округа 

от 26.03.2020г. №457-СО/III (с учетом изменений внесенных 

решением Совета Костомукшского городского округа  от 4.12.2020г. 

№541-СО/III; 

5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденный постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019г. 

№725. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Костомукшского городского округа, специалист по 

здравоохранению и социальной политике, специалисты по опеке и 

попечительству 
 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Костомукшского городского округа» (по 

согласованию); 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Костомукшского городского 

округа» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Костомукшского городского округа. 
2. Зашита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа детей-сирот. 



Задачи муниципальной 

программы 

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
2. Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни 

пожилых людей, повышение социальной активности инвалидов, 

ветеранов, граждан пожилого возраста и их общественных 

организаций. 
3. Улучшение качества предоставляемых услуг семьям, принявшим 

на воспитание детей-сирот. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

1. Доля населения, охваченного мерами социальной поддержки в 

общей численности населения Костомукшского городского округа; 

2. количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей переданных под опеку; 

3. количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей обеспеченные жильем. 

Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

1) К 2027 году увеличение доли населения, охваченного мерами 

социальной поддержки, в общей численности населения до  0,5%; 

2) увеличение численности детей, переданных под опеку, из числа 

выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3) обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Показатели 

результатов 

муниципальной 

программы 

1. Количество дополнительные меры социальной поддержки, 

оказанных гражданам:  2023 год – 138 раз; 2024 год – 140 раз; 2025 

год – 143 раз; 2026 год – 145 раза; 2027 год – 147 раз.; 
2. Количество общественных организаций инвалидов, ветеранов, 

граждан пожилого возраста получивших финансовую поддержку:     

2023 год – 5 ед.; 2024 год – 5 ед.; 2025 год – 5 ед.; 2026 год – 5 ед.; 

2027 год – 5 ед. 
3. Число инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста, 

получивших финансовую поддержку: 2023 год – 3 чел.; 2024 год – 3 

чел.; 2025 год – 4 чел.; 2026 год – 4 чел.; 2027 год – 5 чел. 

4. Процент выполнения мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности ветеранов, граждан пожилого возраста и их 

общественных организаций от числа запланированных: 2023 год – 

100%; 2024 год – 100%; 2025 год – 100%; 2026 год – 100%; 2027 год 

– 100%.   

5. Увеличение численности детей, переданных под опеку, из числа 

выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6. Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

С 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. 
Разделение программы на этапы не предусматривается. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы (ПЛАН) с 

указанием источников 

 

                                                                              (тыс.руб) 
Источники 

финансирова-

ния: 

2023 год 2024    

год 
2025 год 2026 год 2027 год Итого 

по 

годам 



с разбивкой по этапам 

и годам реализации 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 
1055,7 1055,7 1055,7 1055,7 1055,7 5278,5 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 44 291,0 

Федеральный 

бюджет 
0 

0 0 0 0 
0 

Внебюджетные 

источники 
0 

0 0 0 0 
0 

ВСЕГО 9 913,9 9 913,9 9 913,9 9 913,9 9 913,9 49569,5 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации  
муниципальной программы 

 

Муниципальная система социальной поддержки населения на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» развивается в соответствии с главными 

направлениями, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития 

Костомукшского городского округа на период до 2030 года, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" за счет средств местного бюджета. 
На современном этапе развития проведение комплекса мер по повышению уровня жизни 

населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти. 

Характерные особенности демографического, социального и экономического развития округа, а 

также специфика его бюджетной обеспеченности и структуры расходов определяют сложившуюся 

систему мер социальной поддержки населения округа, категории граждан, в отношении которых 

направлены меры социальной поддержки, и порядок их предоставления.  

По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянно проживающего населения на 

территории Костомукшского городского округа по данным Федеральной службы государственной 

статистики (РОССТАТ) составляет 30 273:  в том числе  городское население – 29 778 человека, 

сельское население – 495 человека, из них 14 417 – мужчин и  15 856 - женщин.  За 2020 год на 

территории округа наблюдается естественная убыль населения 29 человек (число родившихся 

составило 264 человека, число умерших составило 293 человек). В структуре населения 

численность граждан моложе трудоспособного возраста (детское население) составляет 5 757 

человек или 19 % от общей численности населения, в трудоспособном возрасте 16 810 граждан, в 

возрасте старше трудоспособного – 7 706 человек или 25,5% от общей численности население .  

Динамика увеличения численности пожилого населения города соответствует общероссийским 

показателям и составляет в среднем 1,5% в год.  
Численность граждан, проживающих на территории Костомукшского городского округа, 

имеющих инвалидность по состоянию на 01 октября 2021 года составляет 1 946 человек, из них 

детей инвалидов – 122 ребенка.  
По данным Отделения по работе с гражданами в Костомукшском городском округе ГКУ СЗ 

РК «Центр социальной работы Республики Карелия»  численность получателей мер социальной 

поддержки, состоящих на учете в Отделении по работе с гражданами в Костомукшском городском 

округе по состоянию на 01 января 2020 года составляет 11 423 человек, по состоянию на 01 января 

2021 г.  на учете  состоит 11 461 гражданин. Количество людей, обратившихся в Отделение  по 

вопросу предоставления различных мер социальной поддержки в 2020 году – 1013 граждан, в 2021 

году – 766 граждан.  

По состоянию на 01 января 2020 года признаны 209 семей малообеспеченными. Количество 

малообеспеченных семей увеличивается. По состоянию на 01 января 2021 года уже 293 семьи.  

Костомукшского городского округа имеют статус многодетных.  



По состоянию на 01 июля 2022 года 335 семей Костомукшского городского округа  

признаны многодетными, из них 305 семей имеют - 3 детей, 25 семей – 4 ребенка, 4 семьи – 5 

детей, 1 семья – 6 детей.   
Неоднородность населения города, существенные различия групп населения по уровню 

доходов, стилю жизни, сохранение иждивенческих, потребительских настроений в сознании 

отдельных групп населения, изменение возрастной структуры населения в части увеличения 

количества пожилых людей требует, чтобы в  основу социальной поддержки населения был 

положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью 

которой является сосредоточение финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто 

наиболее в них нуждается.  
В 2021 году в рамках программы «Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  за счёт местного бюджета были 

реализованы   различные мероприятия, направленные на улучшение положения граждан 

попавших в трудную жизненную ситуацию, граждан пожилого возраста на общую сумму 881,1 

тысяч рублей.  Анализ обращений граждан по итогам 3-х лет показывает, что большая часть 

населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие 

инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия 

постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств.  
В течение 2021 года была оказана материальная помощь гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, малообеспеченным семьям на общую сумму 62,0 тысяч рублей, 

фактическая численность получателей за год составила 19 человек,  5 гражданам были  выделены 

продуктовые пакеты.  В  2020 году материальную помощь получили 21 граждан, продуктовый 

пакет – 3 гражданам.   
Одной из мер социальной поддержки обеспечивается доступность проезда к месту лечения 

гражданам с подозрением на онкологическое (онкогематологическое) заболевание и 

онкологическим больным: выплачивается компенсация расходов по проезду в учреждения 

здравоохранения Республики Карелия и обратно. Общая сумма компенсаций расходов данной 

категории граждан Костомукшского городского округа по направлениям врачей государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница №1» в 

2021 году составила 227,9 тысяч рублей (оказана 111 раз),  в 2020 году – 212,3 тыс. руб. (оказана 

106 раз).  

Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня в округе 

проживают 31 ветеран, из них 2 участника Великой Отечественной войны.  
На проведение социально-значимых мероприятий, посвященных Дню Победы, памятным 

датам, мероприятиям по сохранению памяти, проектов с участием членов общественных 

ветеранских организаций  в 2021 году израсходовано 50% запланированной суммы расходов, в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мероприятия частично были внесены 

коррективы.   
На работу с гражданами пожилого возраста, а именно на оказание финансовой помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и общественным организациям 

израсходовано 133,1 тыс. рублей.  В 2021 году выплачена материальная помощь к празднику 9 мая 

«День победы» 2 участникам Великой Отечественной войны, на основании принятого  29 апреля 

2021г.  решения Советом  Костомукшского городского округа  о выплате участникам Великой 

Отечественной войны ежегодной материальной помощи к празднику «День Победы», в виде 

фиксированной выплаты, в размере 50,0 тыс. рублей каждому.   
Дополнительно участникам Великой Отечественной войны ежемесячно выплачивается  

материальная помощь в размере 1,0 тыс. рублей каждому, на основании принятого  27 мая 2021г.  

решения Советом  Костомукшского городского округа. В 2021 году материальная помощь 

ежемесячно перечислялась 2 участникам Великой Отечественной войны. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» федеральным проектом «Старшее поколение» предусмотрено создание к 2024 году условий 

для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению 



гражданами здорового образа жизни. Повышению социальной активности инвалидов, ветеранов и 

граждан пожилого возраста способствуют их общественные организации. В Костомукшском 

городском округе активно работают пять общественных ветеранских организаций. В декабре 2018 

году создан Координационный совет ветеранских общественных организаций Костомукшского 

городского округа.  
На работу с гражданами пожилого возраста (социальная активность), а именно на оказание 

финансовой помощи ветеранским организациям, выплачена компенсация расходов мобильной 

связи председателям ветеранских обществ.  
В течение последних лет ведется активная работа по привлечению к участию в социально-

значимых мероприятиях членов общественных ветеранских организаций, продолжает свою работу 

проект «Народный университет», на которых рассматриваются вопросы пенсионного, 

медицинского, лекарственного обеспечения, вопросы ЖКХ и другие общегородские проблемы.  

С 2008 года администрация Костомукшского городского округа исполняет переданные 

государственные полномочия по опеке и попечительству. Данные функции осуществляют три 

специалиста по опеке и попечительству. Финансирование деятельности органа опеки и 

попечительства осуществляется из средств субвенции бюджета Республики Карелия. 

Основной функцией органа опеки является защита прав и интересов несовершеннолетних 

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

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Костомукшского городского округа проживает 

6799 несовершеннолетних детей, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

– 54 (2020 – 54, 2019 – 59, 2018- 71);  

- в приемной семье – 29 (2021г. – 26, 2020г. – 15, 2019г. – 15; 2018-12) детей;  

- под опекой (попечительством) – 8 (2021г. – 11, 2020 г – 15, 2019 – 44; 2018-37) детей;  

- в «Центре помощи детям» - 18 (12 – 2021, 13 – 2020 г., 15-2019г, 22- 2018г.) 

несовершеннолетних и 2 в возрасте от 18 до 23 лет.  

Также в органах опеки на учете состоит 30 (2021г. – 32, 2020 г – 25, 2019г. – 32) 

недееспособных и 1 человек ограничен в дееспособности. 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей», органы местного самоуправления, в том числе муниципальное образование 

«Костомукшский городской округ»,  наделены отдельными государственными полномочиями в 

области социальной поддержки детей указанной категории.   

На всех  несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежемесячное пособие. Опекуны, осуществляющие опеку над детьми, достигшими 

возраста 13 лет или детьми-инвалидами, получают гарантированное ежемесячное вознаграждение, 

как и приемные родители. Вышеуказанные выплаты осуществляются за счет субвенции. 

Улучшение качества жизни детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Костомукшского городского округа, планомерно достигается благодаря  повышению 

эффективности использования  средств субвенции,   увеличению числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, охваченных программами социализации, выполнению 

основных и дополнительных  гарантий  по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

расходным обязательством Республиканского бюджета. Ежегодно администрация приобретает для 

лиц вышеуказанной категории благоустроенные однокомнатные квартиры. Костомукшскому  

городскому  округу на 2021 год была предоставлена субвенция на приобретение жилых 

помещений детям-сиротам в сумме 6450 тыс.руб. Выделенные средства израсходованы по коду 

расхода  бюджетной классификации в полном объеме. Приобретены три однокомнатные квартиры 

и предоставлены  достигшим  совершеннолетия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В 2022 году плановое задание по обеспечению жильем составило 2 

человека, выделены денежные средства с сумме -  6188,2 тыс.руб., приобретены 2 квартиры. 



Органами опеки и попечительства на постоянной основе предоставляются следующие 

муниципальные и государственные услуги:  

-  установление опеки и попечительства над малолетними и несовершеннолетними;  

- однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;  

- выдача разрешений гражданам на совершение сделок с имуществом, принадлежащим на 

праве собственности несовершеннолетним;  

- выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста;  

- выдача разрешений на распоряжение имуществом граждан, признанных судом 

недееспособными и не полностью дееспособными;  

- выдача разрешений на перемену имени лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, а 

также на изменение присвоенной им фамилии;  

- установление опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, признанными 

судом недееспособными и не полностью дееспособными.  

 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы. Основные цели и задачи муниципальной программы. 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года и определяет приоритеты в сфере социальной политики округа: 
- за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право ((на основании п. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 
Целью муниципальной программы является - повышение эффективности системы 

социальной поддержки населения Костомукшского городского округа. 
Муниципальная программа направлена на решение следующих задач в сфере социальной 

политики Костомукшского городского округа: 
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 
2.Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, 

повышение социальной активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и их 

общественных организаций. 

3.Улучшение качества предоставляемых услуг семьям, принявшим на воспитание детей-

сирот. 

Муниципальная программа имеет  целевые показатели: 

- доля населения, охваченного мерами социальной поддержки в общей численности 

населения Костомукшского городского округа; 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных под 

опеку; 

- количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей обеспеченные 

жильем. 

 Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в 

рамках Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации соответствующих 

основных мероприятий Программы.  



Показателями результатов муниципальной программы, направленных на достижение цели 

реализации Программы, являются: 
1. Количество дополнительных мер социальной поддержки, оказанных гражданам; 
2. Количество общественных ветеранских организаций, получивших финансовую 

поддержку;   
         3. Число инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста, получивших финансовую 

поддержку; 

          4. Процент выполнения мероприятий, направленных на повышение социальной активности 

ветеранов, граждан пожилого возраста и их общественных организаций от числа 

запланированных; 

5. Увеличение численности детей, переданных под опеку, из числа выявленных детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные результаты, а также 

сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий и мероприятий с 

показателями результатов муниципальной программы 
 

         Решение задача и достижение целей муниципальной программы обеспечивается посредством 

реализации четырех основных мероприятий:  
         Основное мероприятие 1:  «Мероприятия в области социальной политики» 
         1.1 Направление расходов:   Организация проведение мероприятий с общественными 

ветеранскими организациями и ветеранами ВОВ. 

         Организация и проведение социально-значимых мероприятий, с гражданами пожилого 

возраста, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий, 

общественными ветеранскими организациями, посвященных Дню Победы, памятным датам по 

сохранению памяти, праздничным датам, юбилейным дням рождения ветеранов ВОВ. 

         1.2 Направление расходов:  Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по            
 погребению.  

         Мероприятие по частичной компенсации расходов на погребение реализуются в целях 

оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

         1.3. Направление расходов:   Предоставление единовременной адресной материальной 

помощи. 

          Дополнительная мера социальной поддержки, в виде материальной помощи, оказывается 

ежегодно в денежной форме  отдельным категориям граждан, в зависимости от характера трудной 

жизненной ситуации, в которой оказался гражданин (семья).   

         1.4. Направление расходов:  Предоставление продуктовых наборов для отдельных 

категорий граждан. 

         Дополнительная мера социальной поддержки, в виде гуманитарной помощи (продуктового 

пакета), предоставляется ежегодно преимущественно инвалидам, лицам преклонного возраста, 

семьям с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации .            
         1.5 Направление расходов:  Компенсация расходов по оплате проезда на консультации и 

лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия. 

         Получателями компенсации расходов по проезду  на консультации и лечение в учреждения 

здравоохранения Республики Карелия и обратно по направлениям врачей ГБУЗ «Межрайонная 

больница №1» оказывается категориям граждан с подозрением на онкологическое 

(онкогематологическое) заболевание, целенаправленно приглашенные для до обследования, на 

лечение, в период динамического наблюдения после лечения, вторично направленные для  

прохождения курсов лечения (оперативное лечение, курсы химии-и лучевой терапии).    

          1.6 Направление расходов:  Приобретение автономных пожарных извещателей для 

установки в  местах проживания малоимущих многодетных семей. 



          Оказание дополнительной социальной поддержки многодетным малоимущим семьям в виде 

установки автономных пожарных извещателей для оснащения мест их проживания, с целью 

предупреждения пожаров, минимизации тяжких их последствий, защиты жизни и здоровья  

несовершеннолетних от пожаров.    
           Основное мероприятие 2:  Финансовая помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам и общественным организациям. 
           2.1 Направление расходов:  Адресная материальная помощь участникам Великой 

Отечественной  войны. 

           В соответствии с Порядком предоставления материальной помощи, материальная помощь 

предоставляется участникам Великой Отечественной войны ежемесячно в размере 1,0 тыс. 

рублей, а также один раз в год к празднику «День Победы» в размере 50,0 тыс.   рублей.  

           2.2 Направление расходов: Компенсация расходов на услуги мобильной связи председателям 

общественных ветеранских организаций.  

           Мероприятие направлено на поддержку социальной активности общественных 

организаций. Производится оплата мобильной связи  председателям общественных организаций, 

компенсация за использование личных мобильных телефонов, за каждый месяц, за исключением 

летних периодов.   

           2.3 Направление расходов: Компенсация расходов, в части оплаты проезда на выездные   

мероприятия для участия в социально значимых мероприятиях. 

           Мероприятие направлено на поддержку социальной активности общественных 

организаций. Компенсация затрат членам общественных организаций на оплату поездки (билетов, 

суточных) на выездные мероприятия за пределы Костомукшского городского округа (съезды, 

конференции, семинары и т.д.) для участия в социально значимых мероприятиях.          

           Основное мероприятие 3:  Охрана семьи и детства 

Мероприятие направлено на защиту прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой и 

попечительством, а также на реализацию права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

благоустроенными жилыми помещениями. 

 
 

IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа разработана в целях развития системы социальной поддержки 

населения Костомукшского городского округа.  
Комплексный подход в осуществлении мероприятий муниципальной программы и 

возможность межведомственного взаимодействия различных субъектов сферы социального 

обслуживания и органов системы профилактики позволит повысить эффективность их реализации 

и будет способствовать выработке оптимальных механизмов достижения определенных 

программой целей и решения задач. 
Предусмотренные Программой меры позволят: 
- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности отдельных 

категорий граждан в дополнение к мерам, обеспеченным действующим федеральным и 

региональным законодательством;  
- поддержать людей старшего поколения в реализации собственных возможностей по 

преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворении их интеллектуальных потребностей;  
- продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи гражданам, 

имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности;  
- предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам, с учетом их 

индивидуальных особенностей;  



- привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социально-уязвимых слоев 

населения путем проведения социально значимых мероприятий; 

- улучшить качество предоставляемых услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 

V. 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 реализации 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.



Таблица 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 

на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ»» 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»» 

№  

п/п 
Наименование цели 

(задачи) 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

послед.года 

реализации 

программы к 

отчетному 

отчетный 

год  

2022 

плановый 

период 

2023 

плановый 

период 

2024 

плановый 

период 

2025 

плановый 

период 

2026 

плановый 

период 

2027 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 11 

Муниципальная программа Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2027 года 

1 Цель 1: Повышение уровня жизни 

отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории 

Костомукшского городского округа 

Доля населения, охваченного 

мерами социальной поддержки в 

общей численности населения 

Костомукшского городского округа 

% 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 111,1 

1.1. Задача 1: Предоставление 

дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ». 

Количество дополнительных мер 

социальной поддержки, оказанных 

гражданам 

раз 135 138 140 143 145 147 1,08 

1.2. Задача 2: Осуществление мер по 

улучшению положения и качества 

жизни пожилых людей, повышение 

социальной активности инвалидов, 

ветеранов и граждан пожилого 

возраста и их общественных 

организаций. 

Количество общественных 

ветеранских организаций, 

получивших финансовую 

поддержку 

ед. 5 5 5 5 5 5 1,0 

Число инвалидов, ветеранов, 

граждан пожилого возраста, 

получивших финансовую 

поддержку 

ед. 2 3 3 4 4 5 2,5 

Процент выполнения мероприятий, 

направленных на повышение 

социальной активности ветеранов, 

граждан пожилого возраста и их 

общественных организаций от 

числа запланированных   

% 100 100 100 100 100 100 100 
  



№  

п/п 
Наименование цели 

(задачи) 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

послед.года 

реализации 

программы к 

отчетному 

отчетный 

год  

2022 

плановый 

период 

2023 

плановый 

период 

2024 

плановый 

период 

2025 

плановый 

период 

2026 

плановый 

период 

2027 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 11 

2 Цель 2: Защита прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц, из числа 

детей-сирот 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку 

ед. 12 12 12 12 12 12 1,0 

Количество детей-сирот и детей, 

ставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жильем 

ед.  2 2 1 1 1 1 0,5 

2.1. Задача 3: Улучшение качества 

предоставляемых услуг семьям, 

принявшим на воспитание детей-

сирот 

Показатель результата: 

Увеличение численности детей, 

переданных под опеку, из числа 

выявленных детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ед. 12 12 12 12 12 12 1,0 

Показатель результата:  

Функционирование системы 

охраны семьи и детства 

ед. 1 1 1 1 1 1 1,0 

 



  Таблица 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка                                                                                                                                                                                                     

граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 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 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители   

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы 

ГРБС 
Раздел, 

подраз

дел 

Целевая 

статья 

Группа 

видов 

расходов 

2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 
2026 

год 
2027 

год 

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

Муниципальная 

программа 
«Социальная поддержка граждан на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ»  

всего 445 х х Х 9 913,9 

9 913,9 9 913,9 9 913,9 9 913,9 

1. Основное мероприятие  
Мероприятия в области социальной 

политики 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

445 1003 0300100000 Х 855,2 855,2 855,2 855,2 855,2 

1.1 Направление расходов 
Организация проведение мероприятий с 

общественными ветеранскими 

организациями и ветеранами ВОВ 
445 1003 0300181018 240 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2 Направление расходов 
Возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по 

погребению 
445 1003 0300181019 320 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0 

1.3 Направление расходов Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи 
445 1003 0300161002 310 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

1.4 Направление расходов Предоставление продуктовых наборов для 

отдельных категорий граждан 445 1003 0300181036 320 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

1.5 Направление расходов Компенсация расходов по оплате проезда 

на консультации и лечение в учреждения 

здравоохранения Республики Карелия 
445 1003 0300161003 310 259,7 259,7 259,7 259,7 259,7 

1.6 Направление расходов Приобретение автономных пожарных 

извещателей для установки в местах 

проживания малоимущих многодетных 

семей  

445 1003 0300180000 320 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

2. Основное мероприятие  Финансовая помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и 

общественным организациям 
Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа  

445 1003 0300200000 Х 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 

2.1 Направление расходов Адресная материальная помощь 

участникам Великой Отечественной войны 445 1003 0300261005 310 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

2.2 Направление расходов Компенсация расходов на услуги 

мобильной связи председателям 
445 1003 0300281037 320 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 



общественных ветеранских организаций 
2.3 Направление расходов Компенсация расходов, в части оплаты 

проезда на выездные мероприятия для 

участия в социально значимых 

мероприятиях 

445 1003 0300280000 320 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.Основное 

мероприятие 

Охрана семьи и детства 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

445 1006 0300300000 000 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 

  
445 

1006 0300342203 120 2 043,0 2 043,0 2 043,0 2 043,0 2 043,0 
3.1. Направление расходов Осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по 

организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и 

попечительства 

445 1006 0300342203 240 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 

3.2. Направление 

расходов 

Мероприятия по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за счет 

финансирования из федерального бюджета 

и бюджета Республики Карелия. 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

МКУ «КУМС» 

044 1004 03003R0820 410 2 202,7 2 202,7 2 202,7 2 202,7 2 202,7 

3.3. Направление 

расходов 

Мероприятия по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за счет 

финансирования из бюджета Республики 

Карелия. 

044 1004 03003K0820 240 132,3 132,3 132,3 132,3 132,3 

044 1004 03003K0820 410 4 405,3 4 405,3 4 405,3 4 405,3 4 405,3 



Таблица 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»» 
 

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 «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»» 

 (тыс. руб.)  

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы   

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источники финансового обеспечения 

Оценка расходов     

(тыс. руб.), годы 

Текущий 

год 
Плановый 

период 
Плановый 

период 
Плановый 

период 
Плановый 

период 
Плановый 

период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа   
Социальная поддержка 

граждан на территории 

муниципального 

образования 

«Костомукшский 

городской округ»  

Всего                976,2 9913,9 9913,9 9913,9 9913,9 9913,9 

бюджет 

муниципального 

образования 

средства бюджета муниципального 

образования    
976,2 1055,7 1055,7 1055,7 1055,7 1055,7 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 
0,0 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 

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

мероприятие 

(направление 

расходов)   

"Мероприятия в области 

социальной политики" 
Всего                        847,7 855,2 855,2 855,2 855,2 855,2 

бюджет 

муниципального 

образования 

средства бюджета муниципального 

образования    
847,7 855,2 855,2 855,2 855,2 855,2 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

      

2. Основное 

мероприятие 

(направление 

расходов)    

Финансовая помощь 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и 

общественным 

организациям 

Всего                        128,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 

бюджет 

муниципального 

образования 

средства бюджета муниципального 

образования    
128,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

3. Основное 

мероприятие 

Охрана семьи и детства 
Всего    

0,0 

 
8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 



(направление 

расходов)    бюджет 

муниципального 

образования 

средства бюджета муниципального 

образования    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из 

бюджетов других уровней 

0,0 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 8 858,2 

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

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

 

 

 



Таблица 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»» 

 

 

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по 

муниципальной программе 

 

№  

п/п 

Наименование Нормативный акт Код классификации 

расходов бюджетов 

(ГРБС, Рз, Пр,  Цср, 

Вр.) 

Показатели Годы, ПЛАН 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 

1 Предоставление 

единовременной 

адресной 

материальной 

помощи 

Постановление администрации 

Костомукшского городского округа  

от 01.03.2019г. №242"Об утверждение 

Положения о порядке оказания 

дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий 

граждан и Положения о комиссии по 

оказанию дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 

445 1003 0300161002 

310 

Размер выплаты  

(тыс. руб./чел.)   
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Оценка 

численности 

получателей (чел.) 

8 36 36 36 36 36 

Объем бюджетных    

ассигнований на    

исполнение ПНО 

(тыс. руб.)        

156,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

2. Компенсация 

расходов по 

оплате проезда 

на консультации 

и лечение в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики 

Карелия 

Постановление администрации 

Костомукшского городского округа  

от 01.03.2019г. №242"Об утверждении 

Положения о порядке оказания 

дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий 

граждан и Положения о комиссии по 

оказанию дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

445 1003 0300161003 

310 

Размер выплаты  

(тыс. руб./чел.)   2,32 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

Оценка 

численности 

получателей (чел.) 
111 110 112 112 112 112 

Объем бюджетных    

ассигнований на    

исполнение ПНО 

(тыс. руб.)        

257,9 259,7 259,7 259,7 259,7 259,7 

3. Адресная 

материальная 

помощь 

участникам 

Постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 

07.05.2021г. № 369 «Об утверждении 

Порядка предоставления адресной 

445 1003 0300261005 

310 

Размер выплаты  

(тыс. руб./чел.)   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Размер выплаты  

(тыс. руб./чел.)   
50,0 50,0 50, 50, 50, 50,0 



Великой 

Отечественной 

войны 

материальной помощи участникам 

Великой Отечественной войны к 

празднику «День Победы», 

Постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 

04.06.2021г. № 468 «Об утверждении 

Порядка предоставления ежемесячной 

адресной материальной помощи 

участникам Великой Отечественной 

войны в виде фиксированной 

выплаты» 

Оценка 

численности 

получателей (чел.) 2 3 3 3 3 3 

Объем бюджетных    

ассигнований на    

исполнение ПНО 

(тыс. руб.)        
124,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0 

<1> ПНО - публичное нормативное обязательство. 



Таблица 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»» 

СОГЛАСОВАНО: 

Соисполнитель 

Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

на территории муниципального образования  
«Костомукшский городской округ»  

______________________________________ 
                                                                              (подпись, ФИО)  
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»      НА 2023 ГОД  

Наименование основного 

мероприятия и 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 
Код бюджетной классификации 

Расходы 

(ПЛАН) 

(тыс. руб.) начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

наименование 
ед. 

измере

ния 

Значение 

раздел, 

подраздел 
целевая 

статья 

группа 

вида 

расходов 

на год, 

предшест-

вующий году 

начала 

реализации 

муници-

пальной 

программы 

на 2023 

(план) 

год 

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

1. Основное мероприятие  

(направление расходов) 

«Мероприятия в области 

социальной политики»  

 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

01.01.2023 31.12.2023 

Процент выполнения 

запланированных 

мероприятий 
% 100 100 

1003 0300181018 240 50,0 

1003 0300181019 320 379,0 

Количество 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки, 

оказанных 

гражданам 

чел. 135 138 

1003 0300161002 310 144,0 

1003 0300181036 320 15,0 

1003 0300161003 310 259,7 

1003 0300180000 320 7,5 



2. Основное мероприятие 

(направление расходов) 

«Финансовая помощь 

ветеранам ВОВ, гражданам 

пожилого возраста, 

инвалидам и общественным 

организациям» 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

01.01.2023 31.12.2023 

Кол-во  

общественных 

организаций, число  

ветеранов, 

инвалидов, 

ветеранов, граждан 

пожилого возраста, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

чел.  3 3 1003 0300261005 310 186,0 

  
ед. 

5 5 

1003 0300281037 320 4,5 

1003 0300280000 420 10,0 

3. 1. Основное мероприятие 

(направление расходов) 

«Охрана семьи и детства» 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

01.01.2023 31.12.2023 

Увеличение 

численности детей, 

переданных под 

опеку, из числа 

выявленных детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

ед. 12 12 

1006 0300342203 120 2043,0 

1006 0300342203 240 74,9 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

МКУ «КУМС» 

01.01.2023 31.12.2023 

Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей 

оставшихся без 

попечения родителей ед. 2 2 

1004 03003R0820 410 2 202,7 

1004 03003K0820 240 132,3 

   1004 03003K0820 410 4 405,3 

Итого по муниципальной 

программе   «Социальная 

поддержка граждан на 
территории муниципального 

образования 

«Костомукшский городской 

округ»  

х   х х х х Х х х 9 913,9 

 


