О принимаемых органами местного самоуправления
Костомукшского городского округа мерах по реализации
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Реализация Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Комплексный инвестиционный план
Костомукша на период до 2020 года

модернизации

экономики

моногорода

Решением Совета Костомукшского городского округа от 17 ноября 2016 года № 31СО/III утвержден Комплексный инвестиционный план модернизации экономики
моногорода Костомукша на период до 2020 года. Целью Комплексного инвестиционного
плана модернизации экономики моногорода Костомукша (далее ПММ Костомукша)
является развитие и реализация экономического потенциала Костомукшского городского
округа, повышение самостоятельности и устойчивости экономического развития
муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных
задач:
1) Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и
секторов экономики;
2) Инфраструктурное обеспечение экономического развития.
Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и
секторов экономики.
Мероприятия
ПММ
Костомукша,
направленные
на
повышение
конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики,
включают в себя реализацию ряда инвестиционных проектов по развитию производств в
сфере горнопромышленного и лесопромышленного комплексов на различных площадках
округа. В утвержденный КИП моногорода Костомукша вошли инвестиционные
проекты, планируемые к реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе на
территории округа. Основные из них:
1) Модернизация градообразующего предприятия, включает в себя мероприятия
в сфере модернизации горно-транспортного комплекса, модернизации технологических
секций обогащения и ряд мероприятий в области охраны окружающей среды.
Планируемый срок реализации проекта: 2016-2020 годы.
Планируемый объем финансового обеспечения: 10 000,0 млн.
рублей (собственные средства предприятия).
23 марта 2015 года подписано Соглашение между Правительством Республики
Карелия и АО "Карельский окатыш" о сотрудничестве в целях реализации проекта
"Модернизация АО "Карельский окатыш" на территории РК до 2020 года. Проект
модернизации АО «Карельский окатыш» включает в себя мероприятия в сфере

модернизации горно-транспортного комплекса, модернизации технологических секций
обогащения и ряд мероприятий в области охраны окружающей среды.
В 2015 году объем инвестиций, направленных на модернизацию предприятия,
составил 3,24 млрд. рублей, в 2016 году – 4,55 млрд. рублей. Наиболее крупные проекты,
реализованные за этот период:
− произведена модернизация секций обогащения (499,4 млн. руб.);
− организован процесс сгущения хвостов на обогатительной фабрике (456,9 млн. рублей);
− в рамках проекта по переходу на карьерные автосамосвалы с грузоподъемностью более
200 тн - приобретены 14 единиц техники (2 484,0 млн. рублей);
− в рамках проекта по переходу на карьерные экскаваторы с объемом ковша 15-20 м3
приобретены 2 единицы техники (878,0 млн. рублей);
− в рамках проекта по модернизации процесса дробления и конвейерной транспортировки
дробленой руды - завершена модернизация 4-х конвейеров, поставлены 2 дробилки
(440,4 млн. рублей);
− по разработке месторождения торфа «Заречное» - предприятию переданы лицензии на
отработку месторождения, разработана и утверждена проектная документация по
семи участкам, по трем участкам документация находится в стадии разработки (5,8
млн. рублей).
2) Строительство
торфодобывающего
предприятия на
Костомукшского городского округа (АО «Карельский окатыш»).

территории

Планируемый срок реализации проекта: 2016-2017 годы.
Планируемый объем финансового обеспечения: 65,0 млн. рублей (собственные
средства предприятия).
В настоящее время на месторождении торфа «Заречное» проведены
геологоразведочные работы, утверждены и поставлены на балансовый учет запасы торфа.
По участкам 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 разработана и утверждена проектная документация по
отработке месторождения, получено согласование проектной документации СевероЗападным территориальным Управлением Федерального агентства по рыболовству,
направлены документы на уточнение границ горного отвода в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору. По участкам 3, 7 и 10 проектная
документация находится в стадии разработки. В работы по освоению торфяного
месторождения в 2015-2016 гг. инвестировано 5,8 млн. рублей. В 2017 году планируется
создание новых рабочих мест для выполнения болотно-подготовительных работ.
3) Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных
изделий на
ООО
НПО
«ФинТек»,
выпуск
комплектов
деревянного
домостроения. Создание пеллетного
производства с
использованием
отходов
лесопиления НПО «ФинТек».
Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий,
выпуск комплектов деревянного домостроения - инвестор ООО НПО «ФинТек».

Планируемый срок реализации проекта: 2018-2019 годы. Проектная мощность: 11,1
тыс.куб.м строганного погонажа в год и 40,0 тыс.куб.м клееного бруса в год. Создание
новых рабочих мест для 50 человек, стоимость - 1,077 млрд.руб. Комплексная переработка
заготовленной древесины в готовые изделия с высокой добавленной стоимостью создает
высокотехнологические рабочие места и предлагает на рынок деревянного домостроения
конкурентоспособную продукцию с повышенными потребительскими свойствами.
Создание пеллетного производства (новое строительство), планируется на площадке НПО
«ФинТек» (здание фабрики нетканых материалов). Инвестор – RETAX GmbH. Проектная
мощность: производительность 6000 кг/час. Создание до 20 новых рабочих мест,
стоимость – 150,0 млн.руб. Переработка отходов лесопиления для производства
современного эффективного экологического биотоплива, все больше востребованного на
рынке отопления жилых, социально-бытовых и промышленных объектов.
4) Развитие перерабатывающего
Карелии", ООО "Торос".

пищевого

производства СППСК

"Ягоды

Предприятие выполнило работы по строительству цеха производства и розлива
натуральных ягодных соков. На этом же предприятии произведена модернизация
хлебобулочного производства.
Развитие перерабатывающего пищевого производства включает в себя работы по
оборудованию кондитерской фабрики, проектирование и строительство цеха по
сублимации и сушке овощей.
5) Организация промышленного
камня (компания ООО "Стоун Групп").

производства

изделий

из

талькового

Весной 2016 года руководство АО «Карельский окатыш» объявило тендер на
отгрузку талькового камня. Одним из основных условий было требование об открытии
нового камнеобрабатывающего производства на территории города Костомукша с
созданием новых рабочих мест из числа местных жителей. Предложение ООО "Стоун
Групп" по результатам тендера было признано лучшим.
На сегодня в помещениях для организации производства проводится
реконструкция системы водоснабжения, восстанавливаются теплоснабжение и
электрические сети. Завершаются работы по строительству очистной системы,
подготовлены фундаменты для установки новых камнеобрабатывающих станков.
Проект предусматривает создание 17 новых рабочих мест.
6) Создание локальной инфраструктуры по использованию сжиженного
природного
газа в
энергетике
Костомукшского
городского
округа
(ООО
"ГазЭнергоСервис").
Инфраструктурное обеспечение экономического развития.
Инфраструктурное обеспечение экономического
реализацию проектов в двух направлениях:

развития

предусматривает

− Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства (реконструкция
участка автодороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница; реконструкция
посадочной площадки г. Костомукша);
− Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства (обеспечение
необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для
семей, имеющих 3 и более детей).
Выполнение мероприятий и проектов Плана Модернизации Моногорода позволит
повысить устойчивость экономического развития муниципального образования, создать
новые рабочие места, увеличить налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех
уровней. Реализация инвестиционных проектов на территории Костомукшского
городского округа, строительство и реконструкция производственных предприятий, а
также строительство жилых многоквартирных и индивидуальных домов в новых
микрорайонах Костомукшского городского округа потребует строительства дорог, а также
создаст возможность открытия нового маршрута в черте городского округа.
Программа «Комплексное развитие моногорода – муниципальное образование
«Костомукшский городской округ»
Администрацией округа подготовлен и на заседании Совета по развитию
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в
Республике Карелия 24 апреля 2017 года утвержден паспорт программы «Комплексное
развитие моногорода – муниципальное образование «Костомукшский городской округ».
Разработана и принята программа повышения качества среды Костомукшского
городского округа.
Основные цели программы комплексного развития моногорода:
1) Обеспечение комплексного развития моногорода путем:
− создания к концу 2018 года 225 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия;
− привлечения к концу 2018 года 5 096,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал как
следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
− улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до
конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2) Снижение зависимости моногорода от деятельности градообразующего
предприятия (за счет снижения доли работников градообразующего предприятия в
среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования, с 30,8% в 2015 году
до 28,2% к концу 2018 года).
Выполнение программы комплексного развития моногорода Костомукша позволит
обеспечить реализацию перспективных инвестиционных проектов на территории округа,
увеличить долю работников в сфере малого и среднего бизнеса, увеличить налоговые и
неналоговые платежи в бюджеты всех уровней, и, в целом, повысить устойчивость
экономического развития муниципального образования.

Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
К 2018 году на территории моногорода Костомукша планируется создать
территорию
опережающего
социально-экономического
развития
(ТОСЭР).
Администрацией округа подготовлена и направлена в адрес Министерства
экономического развития и промышленности Республики Карелия заявка на получение
статуса ТОСЭР. Полученный моногородом статус ТОСЭР, учитывая создание особого
правового режима, позволит привлечь новых инвесторов, создать новые рабочие места и
увеличить доходную часть бюджета Костомукшского городского округа.
Основными перспективными видами деятельности в рамках инвестиционных
проектов, реализуемых резидентами ТОСЭР для развития экономики моногорода
являются:
− обработка древесины и производство изделий из дерева;
− производство пищевых продуктов;
− производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
− производство прочей неметаллической минеральной продукции;
− производство электрического оборудования;
− производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (производство
комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств);
− деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
− деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма.
Реализация основных направлений планируется на различных площадках
моногорода.
Создание территории опережающего социально-экономического развития на
территории Костомукшского городского округа позволит:
• диверсифицировать экономику города и снизить долю градообразующего
предприятия АО «Карельский окатыш»;
• к 2020 году увеличить долю работающих на малых предприятиях от численности
экономически активного населения Костомукшского городского округа до 40%;
• к 2026 году создать более 300 новых дополнительных рабочих мест;
• повысить инвестиционную привлекательность моногорода;
• увеличить дополнительные налоговые поступления в бюджет Костомукшского
городского округа;
• обеспечить рост объема инвестиций.

Утвержден План мероприятий по подготовке к 100-летию образования Республики
Карелия, ведется объемная работа по предоставлению информации в НО «Фонд развития
моногородов», в том числе по внесению данных в ИСУПД ФРМ – администратора
программы.
В формировании новых рабочих мест на территории большая роль отводится
развитию малого и среднего предпринимательства.
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2017
года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1534
единиц, в том числе 272 микропредприятие, 85 малых предприятий, 7 средних
предприятий и 1170 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Общая численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса – около 4,5
тыс.человек (рост в сравнении с 2010 годом – 10,3 %), выручка от реализации продукции,
работ, услуг в сегменте СМП – 5,3 млрд.руб (рост в сравнении с 2010 годом в 1,7 раза),
налоговые поступления от малых и средних предприятий в муниципальный бюджет – 42,1
млн.руб (рост в сравнении с 2010 годом – 21 %).
В 2016 году за аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет
от хозяйствующих субъектов поступило 11,4 млн. руб., 19,3 млн. руб. составили платежи
за аренду земельных участков. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено 46
договоров аренды муниципального имущества и 464 договора аренды земельных
участков.
В 2016 году налажено сотрудничество с некоммерческим партнерством «Агентство
Городского Развития» г.Череповец по внедрению в г.Костомукша опыта работы по
улучшения условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
В период с 01 июня 2016 года по 12 июля 2016 года были проведены следующие
мероприятия:
- cеминар-практикум для потенциальных и действующих поставщиков
Костомукшского городского округа по работе на электронной торговой площадке ПАО
«Северсталь»;
- cеминар-практикум «Закупки. Начинаем и выигрываем»;
- cеминар «Технологии эффективного руководства»;
- cеминар «Маркетинг для малого бизнеса»;
- образовательный курс: «Социальное предпринимательство: от запуска до
стабильного бизнеса».
Всего в мероприятиях по повышению бизнес-компетенций и развитию
кооперационных связей на территории Костомукшского городского округа приняли
участие 106 слушателей.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе» администрацией в период с
2011 года по 2016 год проведены конкурсы на предоставление грантов начинающим

субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела. За шесть лет
действия муниципальной программы 91 предприниматель получил гранты на открытие
собственного дела. Общая сумма выданных грантов из всех уровней бюджетной системы
составила 27,1 млн. руб., из них федеральный бюджет предоставил 21,5 млн. руб.,
республиканский – 3,1 млн. руб., средства местного бюджета составили 2,5 млн. руб.
Создано 324 новых рабочих мест.
Итоги проведенных конкурсов

Период,
год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ИТОГО

В том числе
Кол-во Кол-во
Сумма
Кол-во
Средства
посту- побевыделен-ных Средства
Средства
новых
федеральбюджета
пивших дитегрантов –
местного
рабо-чих
ного
Республи-ки
заявок
лей
всего
бюджета
мест
бюджета
Карелия
(ед)
(ед)
(тыс.руб)
(тыс.руб)
(тыс.руб)
(тыс.руб)
28
45
68
52
15
12
220

11
16
46
9
6
3
91

55
80
127
40
11
11
324

3 184,0
4 553,332
13 600,0
2 500
2 391,588
878,959
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810,666
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3 132,666

450,0
500,0
800,0
500,0
160,0
100,0
2 510,0

В 2017 году при участии администрации проведены обучающие тренинги и
семинары как для тех, кто только планирует осуществлять предпринимательскую
деятельность, так и для действующих предпринимателей.
В течение апреля и мая 2017 года было проведено 5 обучающих мероприятий, в т.ч.
тренинг «Как начать и развить свой бизнес», организованные «Агентством Городского
Развития» (г.Череповец) семинар «Маркетинг для малого бизнеса под ключ» и занятия в
«Школе социального предпринимательства», проведен обучающий семинар по внедрению
и использованию он-лайн касс, семинар «Азбука бизнеса», подготовленный и
проведенный администрацией города при участии представителей налоговой инспекции.
11 и 12 мая 2017 года на территории города прошел международный бизнес-форум
«Развитие малых городов», направленный на создание новых бизнес-контактов и развитие
сотрудничества между предприятиями из России и Финляндии. Количество принявших
участие в форуме составило 142 человека.
В 2017 году предусмотрены новые виды оказания государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства:
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях,
на
строительство
(реконструкцию)
для
собственных
нужд
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по
договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- предоставление
целевых
грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- предоставление
целевых
грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров
лизинга оборудования;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с организацией и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных этому видов деятельности по уходу и присмотру
за детьми.
Субсидии
будут
предоставляться
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по результатам конкурсного отбора, проводимого администрацией в
установленном порядке.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Пункт 1.а) О доведении средней заработной платы педагогических работников
до средней заработной платы в РК.
В целях достижения целевых показателей повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. № 597, утверждено постановление Правительства Республики
Карелия №840-РП от 31.12.2015г., между Министерством образования Республики
Карелия и администрацией Костомукшского городского округа заключено Соглашение об
обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети
муниципальных образовательных организаций, определенных региональным планом
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» от 26 сентября 2014
года № 7280/11/01-18/МО-и, на территории Костомукшского городского округа
утвержден План мероприятий («дорожная карта») направленный на повышение
эффективности образования и науки» в отрасли образования на территории
Костомукшского городского округа» на 2013-2018 годы. Целевым показателем
результативности предоставленной субсидии является повышение уровня средней
заработной платы.
Для обеспечения достижения целевых показателей по уровню средней заработной
платы педагогических работников дошкольного и общего образования образовательных
учреждений в соответствии с Указами на территории округа последовательно
реализуются мероприятия по оптимизации сети и штатов муниципальных
образовательных учреждений, уменьшению доли административно-управленческого и
вспомогательного персонала.

По итогам 2016 года фактическая средняя заработная плата составила:
- педагогические работники общеобразовательных учреждений- 34 388
при целевом показателе- 34 631руб.;

руб.,

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 29 443
руб., при целевом показателе – 29 205руб.;
- педагогические работники дополнительного образования детей - 29 322 руб., при
целевом показателе –28 092руб.
По итогам 2016г. не обеспечено выполнение целевого значения заработной платы по
общему образованию, которые были установлены для Костомукшского городского
округа. Причины:
- не все педагоги имеют полную педагогическую нагрузку. (к примеру с 01 сентября
7 учителей вышли на работу из декретного отпуска, взяв нагрузку на 0,5 ставки)
- в школах из-за нехватки учителей-предметников на административный персонал
распределена учебная нагрузка. Из-за чего средства направленные на заработную плату
педагогов отражаются в заработной плате административного персонала.
Задача на 2017 год не допустить снижения уровня заработной платы по отношению
к 2016 году.
На 2017 год целевые значения по общему образованию не изменились и
составили 34 631 руб., при этом ожидаемое исполнение целевых показателей, исходя из
планируемого фонда оплаты труда пед. персонала составит 34574 руб.
Целевые значения по дошкольному образованию на 2017 год остались на уровне
2016 года и составили 30 345 руб.. Ожидаемое исполнение целевых показателей, исходя
из планируемого фонда оплаты труда педагогического персонала составит30 499 руб.
Целевые значения по педагогическим работникам дополнительного образования
установлены 30 345 руб. Ожидаемое исполнение целевых показателей, исходя из
планируемого фонда оплаты труда педагогического персонала составит 31 722 руб.
Исходя из вышеизложенного, существует риск не достижения целевых значений
уровня средней заработной платы педагогических работников общего образования. При
выполнении показателей субвенции по обеспечению гарантий реализации прав на
получение общедоступного бесплатного образования (контингент обучающихся) и
доведения 100% фонда оплаты труда данный показатель будет выполнен.
По итогам 1 квартала 2017г. фактическая средняя заработная плата составила:
- педагогические работники общеобразовательных учреждений- 34 388 руб.;
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 28626 руб.;
- педагогические работники дополнительного образования детей - 29125 руб.
Категории работников Числ-ность Фактическая

Предусмотрено в Целевые

Объем

средняя
местном бюджете значения
расходов
на
заработная
на
2017
год средней
реализацию
плата за 2016 (средняя
заработной
Указов
(тыс.
год
заработная плата, платы на 2017 рублей)
рублей)
год
(рублей)
Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

243

34 388

34 574

34 631

0

Педагогические
работники
дошкольных197
образовательных организаций

29 443

30 499

30 345

0

Педагогические
работники дополнительного80
образования детей

29 322

31 722

30 345

0

Пункт 2. а) О повышении заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры.
Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений
культуры.
(по сравнению с предшествующим 2015 годом наблюдается рост заработной платы по
группе учреждений культуры):
Учреждение
По культурно-досуговым
учреждениям культуры

2015 год

12 месяцев 2016
года

% роста

22 260

22943

3,0

(по сравнению с базовым 2013 годом наблюдается рост заработной платы на ставку по
всем учреждениям):

Наименование учреждения
МБУ «Культурно-музейный
центр»
МБУ «Муниципальный архив и
Центральная библиотека КГО»
МБУ «Дом молодёжи и кино»
ИТОГО:

Средняя з/п на
01.01.2013 г. на
ставку

Средняя з/п за 12
месяцев 2016 г. на
ставку

% прироста

15,81

15,49

-2,0

16,93

21,40

26,4

13,96
16,01

15,11
17,79

8,2
11,1

Средний уровень заработной платы работников подведомственных учреждений согласно
проведенному Мониторингу повышения эффективности управления кадровыми
ресурсами на 01.01.2017 года составил - для работников сферы культуры в
муниципальных бюджетных учреждениях культуры – 22 943 руб. при установленном
целевом показателе – 21 795 руб.
Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников

(по состоянию на 01.01.2017 г.)

Контрольный
Периодичность
срок
№
разработки
Единица
Показатель
достижения (в
п/п
статистических измерения
соответствии с
данных
Указом)

1.

Средняя
заработная
плата
1 раз в квартал
социальных
работников

Руб.

2018 год

Плановое значение целевого
показателя, установленного

Указами

Региональными
дорожными
картами

от 7 мая 2012 года
№ 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики».

21 935,0

Фактическое
достигнутое
значение
показателя

23135,00

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
О реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни
Формирование здорового образа жизни являются приоритетом в деятельности
администрации. В 2016 году осуществлено:
- 24 января состоялось открытие обновленного катка;
- открытие футбольного стадиона с беговыми дорожками (объект «Футбольное поле с
искусственным покрытием в г.Костомукша»), которое состоялось 11 июня в «День
Карелии».
- введена в эксплуатацию открытая спортивная площадка – гимнастический комплекс для
сдачи норм ГТО, всего 7 снарядов – тренажеров.
- 25 ноября торжественно открыта освещенная физкультурно-спортивная трассы
вдоль береговой линии «Светлый путь » (длина 1700 метров).
- в 21 декабря по инициативе Евгения Перепечко (спорт.организатор АО «Карельский
окатыш» ) Клуб любителей бега и лыж «Энергия» открыл базу на территории лыжной
базы города;
- по результатам 2016 г. в комплексных спортивных мероприятиях Карелии, КГО занял 2
место;
- открылась группа начальной подготовки стрельбы из лука.
Комплекс мероприятий по формированию ЗОЖ реализуется в первую очередь через
учреждения дополнительного образования, в частности спортивные школы: «ДЮСШ №1»
(310 чел.), «ДЮСШ №2» (623), в которых реализуются программы спортивной
направленности: баскетбол, волейбол, футбол, дзюдо, хоккей, плавание, скалолазание,

бокс, биатлон, лыжные гонки (27,4 % от общего количества обучающихся в
общеобразовательных учреждениях). ЦВР- 136 чел. Занимаются акробатикой, дворовым
футболом и другой общефизической подготовкой. Кроме этого существуют и
общественные объединения по художественной гимнастике, каратэ и пауэрлифтингу, где
занимаются 140 детей. Таким образом, охват школьников, регулярно занимающихся в
спортивных секциях составил – 1210 детей, это 38% от общего ко-ва школьников.
В 2016 году Костомукша приняла участие в Фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Нормы ГТО были
приняты у 129 обучающихся школ из них: 18 - «Золотых знаков», 18 - «Серебряных
знаков», 8 - «Бронзовых знаков было и будет вручено о итогам года учащимся.
Количество призеров было бы выше, но не все участники тестирования регистрируются в
автоматизированной системе ГТО.
Комплекс мероприятий по пропаганде и формированию здорового образа жизни на
территории Костомукшского городского округа реализуется в рамках бюджетного
финансирования, спонсорских средств и средств предпринимательской деятельности. В
2016 году значительно снижено финансирование мероприятий, на проведение
соревнований. Из бюджета округа израсходовано – 395,5 тыс. руб., в 2015г. - 898,2 тыс.
рублей, в 2014г. -1456,0 тыс. рублей. Но при этом, продолжается участие в мероприятиях
в соответствии с Республиканским планом спортивных соревнований. Охват спортсменов,
выезжающих на соревнования, уменьшился. 30% выездов осуществляется за счет
родительских средств и спонсоров.
Мероприятия по формированию здорового образа жизни несовершеннолетних также
реализуются в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время» МП «Развитие образования на территории Костомукшского
городского округа». В 2016г было организовано 8 лагерей с охватом 413 детей на 177
детей меньше, чем в 2015 году. В связи с тем, что объем финансирования уменьшился на
300,0 тыс. рублей и составил 1,000 млн. рублей. На 2017 год в бюджете утверждена сумма
на уровне 2016г.
В городе
мероприятий.

ежегодно

формируется

календарный

план

спортивно-массовых

В 2016 в Костомукше проведено 51 спортивных мероприятия, в которых приняли
участие 4247 человек. Бюджетом КГО было профинансировано 18 выезда спортсменов на
соревнования за пределы города, всего 154 человек.
На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединения
(атлетические клубы – Канон, Медведь, Триада, Антей, Гармония, боксёрские
объединения – Олимп, Боевые перчатки, единоборства – Сакура, Клуб дзюдо, джиуджитсу, автоклубы – Костомукша – полный привод, Северное направление, хоккей Тигры,
Рыси, туристское – Кипатры, Норд, Каис, беговые – Медведь, Энергия, пентбольный клуб
«RedFort»), а также 4 федерации по видам спорта (шахматы, пауэрлифтинг, футбол,
волейбол).
Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, школьников,
молодежи и взрослого населения осуществляют 66 спортивных работника.

учащихся,

Из них:
- 24 – учитель физкультуры (в т.ч. 7 в ДДУ, 1 в Вокнаволоке), 16 – тренеров ДЮСШ, 1 –
ЦВР, 1 – преподавателя физ.воспитания колледжа, 1 – инструктора по ФКиС (на
предприятии), 8 предпринимателей оказывающих услуги спортивно-оздоровительного
направления; 17 инструкторов ФКиС, в том числе индивидуальные предприниматели и
наемные работники, 4 человека (3 Синиранта, 1 администрация).
Администрацией города совместно с представителями общественности в области
физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической
культурой и спортом:
Год
Количество занимающихся физкультурой и спортом
% от численности населения города

2012 2013 2014 2015 2016
5652 5700 5990 6176 6579
19,3 19,3 20,0 20,6 21,9

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»
Исполнение в части достижения к 2016 году в Российской Федерации 100 %
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории КГО в 2016
году функционировало 7 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений с наполняемостью - 1995 человек, 1 дошкольная смешанная группа в МБОУ
«Вокнаволокская средняя образовательная школа» - 14 детей.
По итогам 2016 года во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуются
образовательные программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Численность детского населения на территории Костомукшского городского округа
на 01.01.2017г. в возрасте от 0 до 18 лет составляет 6308 человек, из них 2681 детей от 0
до 7 лет. В целом услуги дошкольного образования в 2016 году получали 1995 детей, из
них 56 детей с ОВЗ (17 детей-инвалидов).
По состоянию на 01.01.2017г. на учете для получения места в ДОУ зарегистрировано
648 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Детей с актуальным спросом на получение места в
МДОУ в очереди нет, т. е. места в детском саду предоставляются сразу в момент
обращения родителя, с учетом регистрации в очереди. Таким образом, обеспечена
100% доступность, для детей, в возрасте от 1,9 до 7 лет.
О разработке и реализации мер, направленных на повышение эффективности
единого государственного экзамена.

В целях реализации мер, направленных на повышение эффективности ЕГЭ в
Российской Федерации, разработан и реализуется План мероприятий по обеспечению
подготовки и проведения Единого государственного экзамена. Основной акцент достижение качественных результатов участниками ЕГЭ по математике и русскому языку.
В 2016 году все выпускники сдали ЕГЭ и получили аттестаты. Существенно
увеличилось число школьников, получивших высокобальные результаты от 90 до 100 по
основным предметам: в 2016 году - 13, в 2015 г.- 7.
Высокобальных работ по русскому языку (от 90 до 100 баллов) – 12, это на пять
работ больше, чем в предыдущем году. В едином государственном экзамене по
математике (базовый уровень), по округу участвовало 124 человека (87%), средний балл 4. В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 88 выпускников (62%),
набрав 45 баллов, при минимальном значении 27 баллов.
Анализируя результаты ЕГЭ можно сделать вывод, что в 2016 году выпускники
сдали экзамены более успешно, чем в предыдущем: средний экзаменационный балл по
городу увеличился с 55 до 57%. Положительная динамика наблюдается по всем
предметам, за исключением обществознания, географии и физики. Число
неудовлетворительных результатов по предметам в этом году уменьшилось в сравнении с
прошлым годом с 42 до 36.
По результатам ЕГЭ 2016 года, в каждой школе проведен объективный анализ ГИА
и намечены меры по повышению качества обучения, в том числе по активизации
профильного обучения и профориентации в старших классах. В 2015 г. было 30 отказов от
ЕГЭ по предметам по выбору, в 2016 г. - только 7.
Проанализировав результаты ГИА выпускников 11 классов за несколько последних
лет можно сделать вывод, что в целом выпускники показывают положительную
динамику.
О комплексе мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и
молодёжи.
В округе создана база данных одарённых и талантливых детей. Одним из значимых
событий муниципальной системы образования являются Всероссийская олимпиада
школьников, Фестиваль младших школьников «Мои первые открытия», научно –
исследовательская конференция «Будущее Карелии». Ежегодно 30% обучающихся
принимают участие в предметных олимпиадах. В 2016 году 3 учащихся
города стали победителями
регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников.
Двое
участников
XXI
Межрегиональной
открытой научноисследовательской конференции обучающихся «Будущее Карелии» заняли первое место
по направлению «Физико-математические науки и ИКТ». В направлении

«Юниор. Гуманитарные науки и языкознание» ученики Школы №2 заняли первое и
третье место соответственно.
17 выпускников общеобразовательных организаций округа были награждены медалью "За
особые успехи в учении". В целях поддержки детей данной категории установлена
стипендия главы администрации одаренным детям. В 2016 году 34 обучающихся
получили единовременную стипендию за особые заслуги в образовании, спорте, культуре
и искусстве, общественной деятельности, (63 тыс.руб.)
Реализация мероприятий по поддержке педагогических
работающих с детьми из социально неблагополучных семей.

работников,

На 1 января 2016 года на территории округа проживают 6040 детей в возрасте от 0 до 18
лет, из них: в дошкольных учреждениях 1995 чел., в общеобразовательных учреждениях
3220 учащихся.
В начале каждого учебного года в образовательных учреждениях формируется
социальный паспорт, который содержит информацию о семьях социального риска,
неполных, многодетных, малообеспеченных семьях; обучающихся, состоящих на
внутришкольном контроле, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, а также
об обучающихся, воспитанниках, находящихся под опекой.
В каждом образовательном учреждении действует психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение (педагоги и специалисты, осуществляющие работу
непосредственно с детьми из социально-неблагополучных семей):
- социальные педагоги - по 1,0 ст. (в общеобразовательных учреждениях);
- педагоги — психологи - по 1 ст. в школах и д.садах;
- классные руководители (24-28 педагогов в общеобразовательных учреждениях);
- заместители директоров по воспитательной работе от 0,5 до 1 ст. в общеобразовательных
учреждениях.
В среднем, размер стимулирующих выплат каждому сотруднику за данное направление
работы составляет от 10-15% от должностного оклада.
На базе муниципального автономного учреждения дополнительно образования
(повышения квалификации) «Центр развития образования» работает психолого-медикопедагогическая комиссия по сопровождению детей. Детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям из социально-неблагополучных семей оказывается
консультативная помощь по коррекции здоровья, поведения, обучения и воспитания. В
2016 году 105 детей с ОВЗ были обследованы ПМПК. (в 2015- 112ч.)

Ежегодно для детей находящихся в трудной жизненной ситуации администрация
предусматривает до 5% бесплатных путевок в оздоровительные лагеря на территории
города, а также преимущественным правом данная категория детей пользуется при
трудоустройстве в летние школьные трудовые бригады.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
О комплексных мерах, направленных на совершенствование
предупреждению межнациональных конфликтов
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На территории КГО создан и ведет работу Консультативный Совет по реализации
национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений. На
заседаниях Консультативного Совета ежеквартально рассматриваются актуальные
вопросы взаимодействия администрации с религиозными организациями, общественными
национальными сообществами.
Администрация Костомукшского городского округа в соответствии с Соглашением
о взаимодействии с Министерством по вопросам национальной политики, связям с
общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации
Республики Карелия ежеквартально проводит мониторинг по вопросам межнациональных
отношений и взаимодействия с религиозными организациями.
Мониторинг проводится 1 раз в квартал и включает в себя аналитическую
информацию по вопросам национально – культурного развития населения округа, в т. ч
реализации мероприятий в сфере межэтнических отношений, по созданию условий для
осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально–
культурных автономий и национальных объединений, по взаимодействию с
религиозными организациями, по профилактике экстремизма с целью создания
благоприятных социально-экономических и этнокультурных условий развития
территории городского округа.
За 2016 год проведено четыре заседания Консультативного совета, на которых
рассматривались следующие вопросы:
1.«Трудовая миграция – межнациональные
Костомукшском городском округе»;

отношения:

опыт
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2.«Развитие межнациональной политики на территории Костомукшского городского
округа»;
3.«Роль традиционных религий в формировании духовного единства народа, общей
системы нравственных ценностей»;
4.«Профилактика экстремизма в молодежной и подростковой среде».
На одном из заседаний утвержден план мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года на территории Костомукшского городского округа на 2016 год.

На реализацию мероприятий в области сохранения и развития традиционной
народной культуры на территории Костомукшского городского округа финансовое
обеспечение подпрограммы «Удовлетворение и формирование культурных потребностей
населения
КГО.
Формирование
привлекательного
туристического
кластера.
Этнокультурное развитие» (Муниципальная программа «Развитие культуры на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 г.»)
составляет 12770,7 тыс. руб., на профилактику экстремизма в рамках муниципальной
программы предусмотрены 22,0 тыс. руб. в смете МБУ «МАиЦБ».
Профилактике межнациональных конфликтов способствуют мероприятия,
направленные на создание обстановки национального и конфессионального согласия,
формирование идей духовно-нравственного сотрудничества населения, повышение
уровня правовой грамотности и правовой культуры. Большое значение для гармонизации
межнациональных отношений и обеспечения гражданского единства имеет проведение
мероприятий краеведческой и патриотической направленности.
Осуществляются мероприятия в рамках деятельности культурно-досуговых
учреждений, мероприятия в рамках реализации молодежной политики, направленные на
сохранение национального единства.
За 2016 год проведено 300 мероприятий, организованных членами информационнопропагандистской группой по противодействию терроризму и экстремизму, с участием
силовых структур, представителей городских национальных обществ, религиозных
конфессий, неравнодушных граждан, педагогов, учащихся общеобразовательных школ.
На базе МБУ «Муниципальный архив и центральная библиотека» организуются
книжные выставки, стенды, ориентированные на профилактику национализма,
терроризма, экстремизма; фонд библиотеки постоянно комплектуется новыми
методическими пособиями и материалами по теме «Культурное взаимодействие в борьбе
с экстремизмом», литературой народов, проживающих на территории Костомукшского
городского округа.
Во исполнения требований законодательства по обеспечению социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных конфликтов
базе Центральной библиотеки работает Центр информационной поддержки мигрантов
«Консультант», главной целью которого является оказание различного рода
информационных услуг иностранным и внутренним мигрантам на территории
Костомукшского городского округа. К основным услугам Центра относятся:
− информационная поддержка (консультирование по работе федеральных служб,
муниципальных учреждений, памятки, буклеты);
− сопровождение при посещении учреждений и организаций;
− помощь в составлении резюме, заполнении бланков заявлений, документов;
− предоставление доступа к СПС «КонсультантПлюс» и консультации по работе с ней.
В июле 2016 года в городе Костомукша состоялись, запланированные встречи
органов местного самоуправления г. Костомукша с представителями религиозных

объединений. Установление деловых контактов и развитие сотрудничества с
религиозными объединениями и национальными сообществами, предоставление им
возможности участвовать в рассмотрении органами власти вопросов, затрагивающих их
интересы, является основной целью, запланированных встреч.
Делегация, во главе с первым заместителем министра по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями, посетила
Костомукшскую епархию Русской православной церкви, Приход (религиозной группы)
Святых Кирилла и Мефодия Римско-католической церкви, местную религиозную
организацию Свидетели Иеговы «Костомукша», а также состоялась встреча с
представителями казачьего общества.
В дальнейшем органы местного самоуправления г. Костомукша совместно с
представителями религиозных объединений и национальных сообществ продолжат
уделять внимание реализации прав верующих и созданию необходимых условий для
удовлетворения их религиозных потребностей, создание условий для социализации
религиозности и религиозных сообществ, проведение профилактической работы по
предотвращению распространения в информационной сфере материалов, направленных
на разжигание межрелигиозной розни, пропаганду идей религиозного экстремизма,
нетерпимости и антисоциальной деятельности.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ»
Об увеличении суммарного коэффициента рождаемости
1. Демографические показатели
За 2015 и 2016 г. демографическая ситуация характеризовалась следующими
показателями (чел.):
Родилось 2016 год - 398 человек. В 2015 году –413 человек;
Умерло 2016 год - 231 человек, в 2015 году – 241;
Естественный прирост населения в 2016 году составил 5,5 на 1000 населения, в 2015
году – 5,5 на 1000 населения.
Структура смертности за 2016 год:
1 место – заболевания сердечнососудистой системы – 111 случаев (48%);
2 место – онкологические заболевания – 56 случаев (24,3%);
3 место – прочие причины –52 случая (22,5%);
4 место – внешние причины – 12 случаев (5,2%).
Структура смертности за 2015 год:
1 место – заболевания сердечнососудистой системы – 99 случаев (39,4%);

2 место – прочие причины – 88 случаев (35,1%);
3 место – онкологические заболевания -45 случаев (17,9%);
4 место – внешние причины – 19 случаев (7,6%).
Население на 01.01.2016 года*: 30049 (в т.ч сельские: 538)
Дети (0-17) –6164
Взрослые (18 и старше) – 23885
трудоспособное население: 17898
Муж.:9640
Жен.:8258
старше трудоспособного: 6537
Муж.:1942
Жен.:4595
моложе трудоспособного: 5614
Муж.:2833
Жен.:2781

