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 За 12 месяцев 2007 года наблюдается устойчивый экономический рост территории 
округа. Постепенно снижается влияние ОАО «Карельский окатыш» на экономику города, 
растут объемы строительства и ввода жилья, увеличивается численность населения 
городского округа как за счет естественного прироста так и за счет трудовой миграции. 

 
Промышленность 

Основу экономики округа составляют промышленные предприятия.  
Основные показатели, характеризующие итоги 2007 года приведены в таблице: 

Наименование показателя 2006г. 2007г. Изменение в % 
2007г. к 2006г. 

Отгружено товаров и услуг, млн. руб. 16854,9 21641,3 128,4 
в т.ч.       
Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 15229,0 19111,3 125,5 
Химическое производство, млн. руб. 488,8 631,6 129,2 
Производство машин и оборудования, млн. руб. 257,3 818,0 317,9 

Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, млн. руб. 

351,9 544,8 154,8 

Обработка древесина и производство изделий из 
дерева, млн. руб. 

12,2 15,6 127,9 

Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов, млн. руб. 

28,5 40,3 141,4 

Индекс физического объема промышленного 
производства, % 

106,3 108,9   

 
За 2007 год отгружено товаров и услуг на 21,6 млрд.рублей, что на 28,4 % больше в 

сравнении с аналогичным периодом 2006 года. Опережающими темпами развиваются 
обрабатывающие отрасли: «Производство машин и оборудования» (317,9%), «Производство  
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (154,8%), «Химическое 
производство» (129,2%). В отрасли производство электрооборудования работают такие 
предприятия, как ООО «АЕК», ООО «Электрокос», ООО «Дейла». В химической 
промышленности уже успешно трудятся ЗАО «Сибирит-3», ООО «Дино Нобель Раша», 
готовится к вводу в эксплуатацию «Истер Майнинг Сервисез».  

 
Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении 

представлен в таблице:                     

Наименование показателя 2006г. 2007г. 
Изменение в 
% 2007г. к 

2006г. 

Выпуск отдельных видов промышленной продукции 
в натуральном выражении, в том числе:  

       

Окатыши железорудные, тыс.тонн  9444 10044,6 106,4 

Пиломатериалы, тыс.м3  2,3 2,8 121,7 

Материалы строительные нерудные, тыс.м3  632,6 803,6 127,0 
 
В 2007 году наблюдается наращивание объемов производства железорудных 

окатышей (рост на 600,6 тыс. тонн или на 6,4 %), и строительных материалов (рост на 171 
тыс. м3 или на 27%).  

 
Добыча полезных ископаемых 

В 2007 году ОАО «Карельский окатыш» добыл 28,3 млн. тонн руды (на 17,7 % выше 
проектной мощности), при этом произведено вскрыши 29,6 млн. кб. м. (коэффициент 
вскрыши – 1,05) и выпустил 10044,6 тыс. тонн окатышей (на 13,1% выше проектной 
мощности). 



В 2007 году предприятием ОАО «Карельский окатыш» начата разработка 
Корпангского месторождения.  

За истекший период, в основном для собственных нужд ОАО «Карельским окатышем» 
произведено 768 тыс.куб.м. щебня, из них 26,3 тыс.куб.м.(или 3 %) отпущено подрядным  
организациям города.   

На конец 2007 года в отрасли добычи полезных ископаемых было занято 4900 человек, 
по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, численность работающих уменьшилась на 
18,6 %, это связано, прежде всего, с выделением подразделений ОАО «Карельский окатыш» в 
самостоятельные предприятия (ООО «Карьер-техника», ООО «Рем-мех КО», ООО «ЗРГОО»)   

 
Лесные ресурсы. 

Расчетная  лесосека  Костомукшского  лесхоза  с  учетом  спецпогранполосы  и  
территорий, переданных  под  национальный  парк «Калевальский» составляет 403,4 
тыс.куб.м.  

По  рубкам  главного  пользования  отпущено  265,6 тыс.куб.м  древесины , освоено  
246,9 тыс.куб.м , что  составляет  92,9 %  от  объемов  рубок  главного  пользования . Кроме  
того , отпущено  по прочим  рубкам  и рубкам  промежуточного  пользования 49,5 тыс.куб.м. 

Из  них  освоено  30,4 тыс. куб.м  древесины , недоиспользовано  19,1 тыс. куб.м , 
которые  зачтены  в  лесосечный  фонд  очередного  года . 

Арендаторам  участков  лесного  фонда  по  рубкам  главного  пользования  отпущено 
263,6 тыс. куб.м древесины , освоено  -  244,9 тыс. куб.м , что  составляет  92,9 %  от  
отпущенных  объемов  рубок  главного  пользования. 

На  развитие  и  поддержку  сельскохозяйственных  организаций  и  фермерских  
хозяйств  в  2007  году  лесфонд  не  выделялся. 

На  нужды  местного  населения  г. Костомукши  для  поддержки  индивидуального  
строительства, ремонта  жилья  и  дачных  построек  было  выделено  3,0 тыс. куб.м  
древесины, освоено – 2,0 тыс. куб. м. Объем в 1,0 тыс. куб.м  древесины , дополнительно 
выделенный на  нужды  местного  населения  Приказом №727  Государственного  Комитета  
РК  по  лесу «О  передаче  лесосечного  фонда  для  заготовки  древесины  на  2007  год», не 
был освоен из-за позднего срока выделения (13.12.2007 г). 

Согласно  Положения  о  временном  порядке  управления  лесными  ресурсами, 
отчужденными  от  Гослеофонда, администрацией было  оформлено  документально  и  
передано  на  возмездной  основе  местному  населению  и  юридическим  лицам  разной  
формы  собственности, имеющим  в  наличии  все  соответствующие  разрешительные  
документы, 44  лесных  участка  с  разрешением  вырубки  на  них  древесно-кустарниковой  
растительности  и  деревьев  под  строительство  жилых  и  производственных  объектов, а  
также  под  лесохозяйственные  мероприятия  в  объеме  913,73 куб. м  на  сумму  137866,98 
руб., перечисленных  в  местный  бюджет. 

 
Инвестиционная деятельность.  

 Крупные инвестиционные проекты осуществляемые в течение 2007 года на территории 
Костомукшского городского округа. 

 
ОАО «Карельский окатыш» - Продолжает производиться разработка Корпангского 

месторождения, в апреле 2007 года начата добыча железной руды. Объем добытой железной 
руды за 2007 год с нового месторождения  составил 3261тыс.тонн. 

ООО «Сведвуд Карелия»  - В 2007 году ООО «Сведвуд Карелия» продолжило реализацию 
инвестиционного проекта, предусматривающего строительство в г. Костомукша  
деревообрабатывающего предприятия с переработкой древесного сырья (сосновый 
пиловочник)  на пиломатериалы и  производство клееных щитов. Первая очередь проекта 
(лесозаготовки и лесопиление)  практически завершена. 

В настоящее время на предприятии установлено: 
-  лесопильное оборудование (Швеция) мощностью по переработке круглого леса в объеме 

400 тыс. кбм в год или 220 тыс. кбм. пиломатериалов после выхода на проектную мощность; 



-  котельная (Швеция) мощностью 4 МВт; 
-  сушильные камеры (Швеция) мощностью 60 тыс. кбм. пиломатериалов в год. 
-  2 дополнительные  канальные  сушильные  камеры.  
- котельная, работающая на отходах производства, мощностью 6 Мвт. 
На начальном этапе(2007-2008 г.)  производительность лесопильного завода составит 75-

100 тыс. кбм. в год по выпуску пиломатериалов, а также 40-50 тыс. пл. кбм. щепы и 15-20 тыс. 
пл. кбм. опилок. После ввода в эксплуатацию цеха склейки 60-80% пиломатериалов 
произведенных на лесопильном заводе будут использованы в производстве мебельных 
компонентов. Вторая очередь  проекта - цех склейки  мебельных щитов - был торжественно 
открыт 27 ноября 2007г. Численность персонала цеха склейки составит 280-300 чел. В 
настоящее время  происходит набор персонала (в основном жители  г. Костомукша). 
Кандидаты пройдут стажировку на заводе в г. Тихвин, а также в Польше, в зависимости от 
специализации. На начальном этапе производство мебельного щита планируется в объеме 60 
тыс.кбм. в год. Общая стоимость лесопильного завода и цеха склейки составит 36,5 млн.евро, 
в т.ч. цех склейки – 17 млн.евро.  

ООО «Электромека» - По предварительным данным за 2007 год объем инвестиций 
составляет 14,5 млн.руб, что превышает плановый показатель инвестиционного проекта на 
15,5 %. С начала реализации инвестиционного проекта объем инвестиций составил 148,9 
млн.руб (95,9 % от планируемого показателя). Объем произведенной продукции за 2007 год - 
24,9 млн.руб без НДС. ООО "Электромека" является балансосодержателем оборудования для 
производства изделий электроники и сдает оборудование в аренду производственной 
компании ООО "Электрокос", которая также является частью международного концерна PKC 
Group. Весь персонал, участвующий в производственном процессе, числится в структуре 
ООО "Электрокос". Данные по численности ООО "Электрокос" отражают увеличение 
количества рабочих мест: 01.01.2006 - 129 чел, 01.01.2007 - 168 чел, 26.12.2007 - 203 чел. По 
состоянию на 26.12.2007 численность ООО "Электромека" - 3 чел. 

ООО "ДЕИЛА" - Ведется строительство цеха по сборке изделий из пластмассы. С 
01.10.2007 производиться набор персонала для прохождения обучения в Эстонии и на базе 
предприятия. 

ООО "Дино Нобель Раша" - Завод по сборке неэлектрической системы инициирования 
"Нонель" введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 12 от 
19.07.2007г. Проектная мощность - 2 млн. комплектов в год. Количество работающих - 24 
человека. 

ЗАО «Сибирит-3» - Проведены инженерно-геологические работы по подготовке участка 
под строительство, разрабатывается рабочая документация и проект на строительство цеха 
патронированных эмульсионных взрывчатых веществ (ПЭВВ) 

ООО "Кала я марья поят" - Открыто новое форелевое хозяйство мощностью 300 тонн 
рыбы, ведутся подготовительные работы на площадке цеха по переработке форели. Объем 
отгрузки собственной продукции за 2007 год составил 69,8 млн.руб. Продажа ягоды, кормов 
рыбных - 38,8 млн.руб. 

ООО «Истерн Майнинг Сервисиз» - Строительство стационарного пункта производства 
невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ на стадии завершения. 

 
Строительство 

План капитального строительства 2007 года предусматривал продолжение реализации 
мероприятий городской целевой  программы «Жилище на 2006-2010 годы» и строительство 
объектов непроизводственного назначения. 

Работы выполнены на  следующих объектах: 
 Бассейн с мини-аквапарком (монтаж наружных стен и перекрытий, устройство 
наружных сетей водопровода, водоотведения и тепловых сетей); 
 ФОК-Костомукша. Лыжный комплекс (строительство и ввод в эксплуатацию 
сетей водоснабжения к Лыжной базе); 
 Реконструкция тепловых пунктов жилых домов (Ленина д.26, Ленина д.28, Мира 
17); 



 Биотермическая яма (строительство и ввод в эксплуатацию Биотермической ямы 
на территории свалки). 

 
Информация о строящихся жилых объектах города 
 

1.В рамках Инвестиционного договора от 16.06.2005 года с ООО «Строительно-
инвестиционная Корпорация «ЗападСтройИнвест» (г.Москва) введен в эксплуатацию 9-ти 
этажный 72-х квартирный жилой дом №19 в блоке «Е» общей площадью 4,024 тыс.кв.м. 

Всего по Инвестиционному договору в городе за период 2007-2009 г.г. планируется 
построить 70 тысяч квадратных метров жилья, в том числе продолжить строительство жилья 
на начатых фундаментах домов в блоке «Е»: №24,  №5,  №4/20, закончить строительство 
жилого дома №6А. 
2.Блок «И», застройщик ООО «Инкод». Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых 
дома (17 квартир)  общей площадью 1,395 тыс. кв. м 
3.Блок «Д», инвестор ОАО «Карельский окатыш», застройщик ООО «Инкод». Введено в 
эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома (30 квартир)  общей площадью 1,296 тыс. 
кв.м. 
4. Блок «Е», застройщик МСУ «СЖА», ООО «Инкод». Введено в эксплуатацию 2 
многоквартирных жилых дома (9 квартир), общей площадью 0,578 тыс.кв.м. 
5. Ввод индивидуальных жилых домов составил 1,864 тыс.кв.м. (17 домов). Сегодня  в разной 
стадии строительства находится 232 индивидуальных жилых домов, в том числе  в блоке «Е» 
оз. Сапожок, 2-я оч. Ривитало,  в блоке «И», пос. Контокки,  п.Заречный, д.Вокнаволок. 
Всего ввод жилья в 2007 году составил 9,157 тыс.кв.м. (24 жилых дома), в том числе: 

 многоквартирные жилые дома – 7,293 тыс.кв.м. (7 домов); 
 индивидуальные жилые дома 1,864 тыс.кв.м.(17 домов). 

 
Всего ввод жилья в городе Костомукша по годам представлена в таблице: 

 
 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 
Введено жилых 
домов всего 
шт/тыс.кв.м., 

10/1,62 5/2,06 8/1,33 17/3,44 17/4,2 24/9,2 

в том числе 
индивидуальных 
шт/тыс.кв.м. 

10/1,62 4/0,69 7/1,05 13/1,59 12/1,6 17/1,8 

 

 
     Для дальнейшего развития жилищного строительства опережающими темпами должно 
вестись проектирование и строительство инженерных сетей и дорог. Основной проблемой 
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является отсутствие резервов мощностей сетей электроснабжения. На сегодняшний день не 
обеспечены электроснабжением: 

1. блок «Д». Земельный участок вдоль ул.Северная. Право аренды передано ООО 
«Инкод» по результатам торгов 22.01.07 г. (застройка одноквартирными домами – 48 
дома); 
2. блок «Ж». Право аренды передано ООО «КСК», ООО «КарелСтройМеханизация», 
ООО «Факт» по результатам торгов 13.06.07 г., 04.09.07 г., 07.11.07 г. (комплексная 
застройка); 
3. блок «И». 2-ая очередь застройки,  застройщик ООО Инкод» (многоквартирные жилые 
дома - 16 домов); 
4. блок «Е». Строительство многоэтажных жилых домов на существующих фундаментах, 
переданных корпорации «ЗападСтройИнвест» (№5, №24, №4/20); 
5. блок «Е». В районе озера Сапожок ( индивидуальная застройка – 31 домов); 
6. районы перспективной застройки блоков «К», «Л». 

     Для решения этих вопросов необходимо строительство РП-3, РП-4 с расширением ГПП-1, 
реконструкция ВЛ 1-37. В более далекой перспективе – строительство ГПП-2.  
При проведении торгов по блоку “Ж” обязательным условием для победителя являлось 
участие в  долевом строительстве РП-3. 
   В целях создания условий для жилищного строительства и организации электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения администрацией Костомукшского городского округа в 2007 
году осуществлялось следующее. 
1.Проектирование 
Разработаны и в настоящее время проходят Государственную экспертизу проекты: 

- Реконструкция инженерных сетей п.Контокки (водопровод, канализация, 
электроснабжение); 
- Электроснабжение южной части города Костомукши, включая п.Контокки, в т.ч. РП-3;  
- Проектирование улицы в т.т.35-11 (ул.Северная, ул. Дружбы), (топография и геология). 

Разрабатываются проекты: 
 Инженерные сети, благоустройство магистралей в т.т.31-32-34-35 бл. «Е», «Д»; 
 Проект на РП-4 в бл. «Д» с расширением ГПП-1. 
Всего в 2007 году на проектные работы за средств бюджета Костомукшского городского 
округа освоено - 2,039 млн.рублей. 
 
2.Строительство 
  Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на строительство 
дополнительной линии электроснабжения в бл. “И”. Муниципальный контракт заключен с 
ООО «Инкод», работы будут выполнены в 1 квартале 2008 года. 
     Кроме того, в 2007 году администрацией Костомукшского городского округа дважды 
отправлялась заявка по включению объекта “Электроснабжение южной части г.Костомукши, 
включая п.Контокки” в Федеральную подпрограмму “Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства”. 
       В 2008 году запланированы средства в местном бюджете для : 
Проектирования: 

 проект Улицы в т.35-11 (ул.Северная, ул.Дружбы) – 800 тыс. рублей; 
 проект  РП-4 в бл. “Д” с расширением ГПП - 1 – 1550 тыс. рублей 

Строительства: 
 строительство дополнительной линии электроснабжения бл. “И” - 5244,7 тыс. рублей. 

   Для включения в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия 2008 года 
администрацией отправлена заявка на финансирование строительства объектов: 

 1.«Индивидуальная жилая застройка в блоке «Е» в районе озера Сапожок. 
Электроснабжение. Внутриплощадочные сети» - 5,0  млн.рублей; 
 2.«Реконструкция инженерных сетей п.Контокки» - 4,76  млн.рублей; 
 3.«Блок «И». Малоэтажная застройка. Дополнительная линия электроснабжения» - 
5,24 млн.рублей. 



   В 2007 году в городе введено в эксплуатацию 6 объектов непроизводственного 
назначения, построенных на средства инвесторов, в том числе: магазин «Детские товары», 
магазин «Хозяюшка», магазин «Сотовой связи», «Кафе на 50  мест с размещением на 2-ом 
этаже биллиардного зала», «Завод по сборке неэл.системы инициирования Нонель», «Башня 
связи БС №10-507». 
    Подготовлено и выдано 33 разрешения на строительство, в том числе 14 на 
строительство индивидуальных домов и на группу многоквартирных жилых домов ООО 
«Инкод». 
     Проведено 17 проверок на строящихся объектах города, по результатам которых 
составлено 13 актов, выдано 2 предписания, в том числе 2 с приостановкой строительных 
работ. 

 
Городское хозяйство 

1. Благоустройство 
 

          За 2007  год   выполнены следующие работы: 
Ремонт проезжей части  придомовых территорий (с учетом уширения):  
на общую сумму  - 922,8 тыс.руб. (укладка плитки -680м2) -  ул.Калевала, дом 19, ул. 
Советская, дом 6, ул.Ленина, дом 2. 
- за счет средств населения: ул. Ленина, дом 11; ул. Интернациональная, дом 5; ул. 
Пионерская, дом 1 (общая площадь – 305  м2). 
В настоящее время Костомукшское отделение ОАО «Госстрой АПЗпроект» по заявкам 
населения разрабатывает схемы на уширение проездов придомовых территорий по 
следующим адресам: ул.Ленина, дом 9; ул.Ленинградская, дом 6; ул.Героев, дом 4, 
антикайнена, дом 31. 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения установили искусственные 
неровности (из 2- х полос) на магистральной дороге по ул.Антикайнена.   
Ремонт дорог с добавлением материалов –   2616 м2 
Ямочный ремонт магистральных дорог -  1425 м2, в том числе картами – 276 м2 
Ремонт обочин – 38265 м2 
Замена силового ограждения на светофорных узлах: ул.Антикайнена – Горняков – Советская; 
ул. Горняков; ул.Мира- Ленина – Горняков – 96 п.м. 
Приобретено   246 шт. дорожных  знаков. 
За счет средств бюджета РК выполнили  ремонт дорог на сумму 3030 тыс.рублей / 8400м2 (ул. 
Первая гаражная, Зеленая, Хвойная, Антикайнена (съезд блок «И»), Возрождения, Светлая). 
В связи с реконструкцией Ледмозерского перекрестка выполнили ремонт светофорного узла   
(монтаж светофорных стоек). 
Приобретено  и установлено   5 детских игровых  площадок на сумму – 540 тыс.рублей 
(ул.Ленина, дом 14А, 10, 9; ул. Мира, дом 15 (общежитие); ул.Пионерская, дом 2). 
Проведена полная инвентаризация  детских площадок в городе,  разработаны мероприятия по 
восстановлению и приобретению малых архитектурных форм. Выполнили  демонтаж старых 
конструкций МАФ - не подлежащих восстановлению. 
Произведена валка деревьев (тополя) и сухостоя – 419 шт. 
Для озеленения городских территорий  вырастили в теплицах 14 тыс. цветочных растений. 
Восстановлено газонов  вдоль автомобильных дорог – 3997 м2. 
Проведены работы по формирование крон деревьев – 51 шт. 
Удалено поросли – 7117 м2 
Эвакуация бесхозного транспорта – 38 шт. 
ООО «МСА» для нужд города приобрели специализированную машину для вывоза мусора 
КО 401 на базе ГАЗ 53 общей стоимостью -550 тыс.рублей.  На территории свалки  ТБО  
установлен   гидравлический пресс ПГП- 12  для     прессования  картона, бумаги,  
пластиковых и алюминиевых отходов. 
Отловлено  бесхозных животных на территории города – 372 шт. 



Проведены ремонтные работы на сетях территориального освещения на общую сумму – 1152  
тыс.рублей: 
В целях увеличения светового потока установлены светильники типа ЖКУ 250 и ЖКУ 400  в  
на автобусных остановках, пешеходных переходах и перекрестках – 30 шт.   
Восстановлена линия территориального освещения ул.Мира (вдоль магистральной дороги) и 
ул.Мира, дом 20 
Установлены  светильники торшеры – 95 шт (ул. Первомайской, Героев (пешеходная 
дорожка), ул.Мира, ул.Ленина (в районе КСЦ «Дружба»), Ленина (дом 21), ул.Октябрьская, 
ул.Первооткрывателей, ул.Интернациональная, Горняков, д. Вокнаволок  
Установлены светильники ЖКУ 23 с лампами ДНАТ 150 – 87 шт. (ул.Антикайнена, школа № 
1, пр. Горняков, ул. Интернациональная, ул. Калевала). 
Установили опоры территориального освещения (10метров)- 4шт.по следующим адресам: 
пр.Горняков, пл.Ленина, ул.Мира, ул. Советская. 
    В октябре  месяце 2007 года приняли участие в республиканском конкурсе по 
благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов Республики Карелия, на 
котором заняли первое призовое место  и  получили субсидию из Регионального фонда 
Республики Карелия в размере 600 тыс.рублей. Данные средства   будут направлены на 
приобретение:    
- опор  для территориального освещения - 300 тыс.рублей  
- малых архитектурных форм (качели, карусели и т.д.) - 300 тыс.рублей. 

 
2. Пассажирские перевозки 
Пассажирские перевозки  на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» осуществляет МУП «Автотранспорт». 
Руководством предприятия ведется постоянная работа по снижению непроизводственных 
затрат.  С 2004 года постоянно обновляется  пассажирский парк. Приобретено 6  новых 
автобусов за счет средств местного бюджета и 2 автобуса марки ЛИАЗ приобретены 
предприятием.  

Основные показатели работы МУП «Автотранспорт»  
№ 

п/п 
Наименование Ед.изм Финансирование по годам 

   Факт 2006 Факт 2007 2008 
1. Затраты на возмещение 

пассажирских перевозок 
т.руб. 1000 - - 

2 Стоимость проезда по городу руб. 10 11 13 
3 Финансовый результат т.руб. +1202,3 +1700 +1575 
4. Количество выполненных рейсов ед. 9130 9391 9391 
5. Приобретено новых автобусов 

(ПАЗ; ЛИАЗ) 
ед. 2 - - 

 
Кроме того на территории города пассажирские перевозки осуществляют на частных 

перевозчика. В  2007 году открыт новый  автобусный маршрут  Костомукша – Петрозаводск. 
3. Совершенствование функционирования системы ЖКХ 

 
Работа по реформированию ЖКХ в 2007 году проводилась на основании 

Постановления Главы администрации Костомукшского городского округа № 1104 от 
29.12.2006 года «О внедрении рыночных механизмов в сфере оказания жилищных услуг», в 
котором были определены этапы и сроки исполнения по выведению из состава МУП ЖКХ 
выполнение жилищных услуг. 

В рамках реализации данного Постановления были определены подрядчики по 
выполнению работ и оказанию услуг в сфере обслуживания жилищного фонда:  



08.02.2007 годы был определен подрядчик по вывозу мусора и услугам ПТБО – ООО 
«МСА» со сроком начала работ с 01.04.2007 года 

16.02.2007 года подрядчик по обслуживанию лифтового хозяйства – ООО «Энерго-
техно-сервис» со сроком начала работы с 01.04.2007 

27.03.2007 года подрядчики по ТО и обслуживанию жилого фонда – ООО «Энерго-
техно-сервис»- лот №1, ООО «Ремстрой – лот №3 и обслуживание вентиляции, ООО 
«Жилремстрой» - лот № 2,4, ООО «Сантех» лот № 5,6. 

По всем работам было представлено более двух подрядчиков. 
В 2007 году в Костомукшском гороском округе было создано первое ТСЖ. 
 
Основными мероприятиями по совершенствованию системы функционирования 

сферы ЖКХ на 2008 год являются: 
1. Выбор способа управления жилым фондом 

- проведение открытых конкурсов; 
- проведение заочных голосований; 
- активизация процессов создания ТСЖ. 

2. Повышение качества предоставления жилищных услуг 
 - использование механизмов оплаты в зависимости от качества  
 предоставленных услуг; 
 - увеличение количества используемой техники при выполнении работ; 
 - оптимальное использование средств жильцов и местного бюджета на про- 

  ведение текущих и капитальных ремонтов жилого фонда. 
 

Международные  программы  и проекты. 
В 2007г. 3 проекта, в которых партнером  выступает муниципалитет г. Костомукша 

(администрация города) получившие грант Европейского Союза  в 2006 году, проводили  
свою работу.  Это проект «Баренц линк ФОРУМ» по северному широтному транспортному 
коридору и проект по реконструкции старого здания школы в д. Вокнаволок и создания 
деревенского ремесленного центра «Кюля тало», « Безопасность туризма» -обеспечение 
безопасности туризма в Северной Карелии, также город участвует в проектах по семейному и 
женскому бизнесу « Хозяйка Похъелы» и туристическому проекту «Северный путь в 
Карелию». Продолжается обучающий проект в лесной отрасли, финансируемый фондом 
SIDA (Швеция).  

В 2007 году организовано 5 (пять) официальных встреч мэров приграничных 
территорий. Делегации города возглавляемые Главой округа и главой администрации 
выезжали с официальным визитом в Финляндию Кухмо, в Швецию (Робертсфорс,)Норвегию 
(Нарвик) 
На встречах главы и специалисты муниципалитетов обсуждали вопросы побратимских 
связей, определялись формы сотрудничества, планировали  совместные проекты. 

В 2007 году укрепились связи между структурными подразделениями 
муниципалитетов – партнеров по разработке новых совместных форм деятельности, 
реализации конкретных мероприятий в рамках действующих международных проектов. 
Проведено 27 собраний и встреч рабочих групп. Проектная деятельность охватывает все 
важнейшие сферы жизни приграничных территорий, такие как промышленное и 
транспортное развитие, туристическая деятельность, охрана природных территорий, 
сохранение национальных культур, образования, социальной защиты пожилых людей и 
молодежи. На встречах партнеров обсуждают конкретные проекты и определяют пути их 
осуществления. Результативно велась работа группами по строительству оптико-волоконного 
кабеля в районе МАПП «Вартиус-Люття», обследованию и предложениям по реконструкции 
электросетей в г. Костомукше, организации молодежных лагерей, обучению специалистов для 
предприятий города, социальных работников и др. 

Специалисты администрации города приняли участие в 17 международных семинарах, 
9 из которых проведены в Костомукше, 4 – в Финляндии, 1 – в Швеции, 3 – в Петрозаводске,  
1 – в Санкт-Петербурге. В декабре 2007 года г. Костомукшу посетила делегация 



муниципалитета г. Каяни (Финляндия). На встрече с главой местного самоуправления 
обсуждались вопросы реформы местного самоуправления по обе стороны границы, стороны 
поделились опытом и результатами приграничного сотрудничества. 

Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2007 году 
являлась деятельность по развитию проектов с привлечением иностранных инвестиций в 
экономику города. С этой целью проведено 27 встреч с представителями иностранных фирм, 
Союзов предпринимателей коммун Финляндии, между общественными организациями 
предпринимателей. Презентации, знакомство с предприятиями г.Костомукши, информации 
специалистов по вопросам организации производств на российской территории, публикации 
материалов о г. Костомукше в зарубежной печати, способствовали открытию новых 
производств в городе, налаживанию прямых связей предприятий города с иностранными 
партнерами. В течение года г. Костомукшу посетили предприниматели из восьми регионов 
Финляндии, Швеции. 

В 2007 году активнее развивалось сотрудничество между городами побратимами 
Кухмо, Робертсфорс, Каяни и Костомукшей. Организованы встречи между Советами 
предпринимателей городов, установлены контакты между общественными организациями 
женщин-предпринимателей, проведен совместный семинар руководителей туристических 
фирм.  В соответствии с договоренностями между муниципалитетами, в рамках договора о 
сотрудничестве между городами-побратимами, общественными организациями, творческими 
коллективами городов, жители Кухмо, округа Кайну участвовали в культурных и спортивных 
мероприятиях в г. Костомукше. 
 
Мероприятия по развитию внешних связей администрации в 2007 году: 
 
Официальные встречи и приемы  5 
Делегации предпринимателей 
и представителей зарубежных фирм 19 
Рабочие совещания в рамках 
совместных проектов   27 
Международные семинары   17 
в т.ч. в Костомукше      9 
Совместные мероприятия в рамках 
договоров о сотрудничестве  11 
 

Туризм. 
Костомукша – современный молодой город, построенный финскими и советскими 
строителями  в период 1977-1985г.г., имеющий своеобразный архитектурный облик, 
располагающий учреждениями культуры и спортивными сооружениями, с богатой духовной 
жизнью и прекрасными местными фольклорными традициями. В городе построен 
современный лыжный стадион, база лыжного спорта, строится биатлонное стрельбище. 
Хорошую возможность для развития водных видов туризма представляет широко развитая 
речная и озерная сеть нашего региона. В городском округе определены следующие 
приоритетные направления развития туризма: 

 Экологический туризм; 
 Сельский туризм; 
 Этнокультурный туризм; 
 Деловой туризм. 
В 2007 году туристическим фирмами г. Костомукши были обсуждены свыше 13 тысяч 

туристов, а в гостиницах проживало свыше 18 тысяч человек. 
 В 2007году  МАПП «Вартиус-Люття» прошло 429 073 тысяч человек, из них 146400 

иностранцев. Иностранные туристы прибывают на территорию г. Костомукши из Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Германии и Франции, а также из Австралии, Австрии,  Великобритании, 
Венгрии, Дании, Израиля, Индии, Мексики, Танзании  Канады, Чехии и Италии, Швейцарии, 
ЮАР, Японии. 



Российские туристы приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской области, 
Воронежа, Ставропольского края и других местностей. Город Костомукша – узловой центр 
Архангельского коридора, связывающего Скандинавию, Карелию и Архангельскую область, а 
также международный транспортный узел, имеющий целый ряд преимуществ, к числу 
которых относятся: 

 легкая транспортная доступность Костомукши как для западных, так и 
российских туристов; 
 возможность выхода для западных туристов через Костомукшу–Кемь на 
Соловецкие острова, а через Костомукшу–Петрозаводск – на острова – Кижи и 
Валаам; 
 выход к рунопевческим деревням Беломорской Карелии – родины эпоса 
«Калевала»; 
 выход через Калевалу в национальный парк «Паанаярви», популярность которого 
возрастает год от года. 

 
Основными природными доминантами края являются три крупные озерно-речные 

системы, расположенные в северной, юго-западной и южной частях территории. Каждая из 
них в туристическом плане имеет свои особенности. 

На севере это система Вуокийоки – оз.Суднозеро – западная часть оз.Верхнее Куйто. 
Здесь сохранились большие массивы девственных слабонарушенных лесов, составляющих 
основу планируемого национального парка «Калевальский» и ряд деревень, в которых Э. 
Леннрот  записал большинство рун, составивших бессмертный эпос «Калевала», Край 
привлекателен для организации здесь экологического им культурно-познавательного туризма. 

В юго-западной части территории расположен заповедник «Костомукшский», 
сердцевину которого составляют оз. Каменное и р. Каменная, славящиеся своей своеобразной 
красотой. 

Заповедник «Костомукшский» хорошо известен в Финляндии и в ряде других стран, 
так как он – вместе с финским природным парком составляет первый международный парк 
«Дружба». В настоящее время здесь проложен популярный туристский маршрут. С юга 
территория «подпирается» системой озер Лувозеро–Вангозеро–Кимасозеро–Нюк, 
соединенных порожистыми речками, здесь имеются прекрасные условия для развития 
водноспортивного и рыболовного туризма. 

Организация национального парка «Калевальский» дополнительно дает г.Костомукше 
возможности для развития этнокультурного и экологического туризма. 

Все вышеперечисленные водные системы  экологически благополучны и легко 
доступны из г. Костомукши. Значительный интерес для туристов представляют природно-
техногенные образования Костомукшского ГОКа – огромный карьер и мощные отвалы 
вскрышных пород. Много надежд на развитие экологического туризма связывается с 
Калевальским национальным парком. 

Ключевым объектом в пределах территории Костомукшского городского округа 
является именно деревня Вокнаволок, с хорошо сохранившимися карельским бытом и 
жизненным укладом. Вместе с близлежащими небольшими деревнями – Пирттигубой, 
Поньгагубой, Суднозером, Ладвозером, хорошо вписанными в живописные водно-лесные 
ландшафты. Вокнаволок может стать центром очень перспективного международного 
туристского комплекса, идейную основу которого составят маршруты «По следам Леннрота» 
или «К истокам рун «Калевалы». Этот край является колыбелью карельской и финской 
культуры, и это служит гарантией постоянного туристского интереса к этой территории. 

Помимо этого, в Вокнаволоке и окружающих его деревнях имеется свыше 30 
памятников архитектуры, представленных старыми карельским избами, хозяйственными 
постройками (амбары, бани) и культовыми сооружениями. 

В городе Костомукша есть такой свой музей. Он был открыт в 1981 году, как 
общественный музей строящегося горно-обогатительного комбината, с 1991 года получил 
статус городского. Основу коллекции составляют материалы по открытию Костомукшского 



железорудного месторождения, строительству города и комбината, коллекция Я.В. Ругоева и 
других писателей Карелии. Музей работает при культурно-музейном центре г. Костомукша. 

В число ежегодных событийных мероприятий города Костомукши интересных для 
туристов, входят: 

Фольклорный фестиваль (февраль) 
Фестиваль «Широкая масленица» (март) 
День металлурга 
Международный фестиваль камерного искусства (июль) 
Фестиваль уличной культуры «Адреналин» (август) 
Этнокультурный фестиваль в д. Вокнаволок «Калевала для всех» 
Фестиваль авторской песни памяти Сергея Ожигова 
 Международный рок фестиваль «Nord Session» 
 
Ежегодно организуются и проводятся выставки.  В течение 2007 года проведено 9 

выставок  «От колоска до каравая», «Мы соседи», «Творчество Я.В. Ругоева»,  «Вы отстояли 
и победили», «Карельский дом», «Рукоделия из округа Кайнуу», « ГОКу-25», « В мире 
древних рун», « История деревни Вокнаволок» 

На территории администрации Костомукшского городского округа работают девять 
туристических фирм, которые занимаются организацией и проведением экскурсий  по г. 
Костомукша, д. Вокнаволок, Соловкам, Валааму, Кижи, экологическим туризмом, сельским 
туризмом, организацией рыболовных туров, комплектацией и сопровождением групп 
туристов, а также оформлением виз, страховок, предоставлением  переводческих услуг. В 
2007 году в мотеле «Фрегат» построено дополнительно построено 2 коттеджа на 10 
гостиничных мест,  ведется строительство гостиницы ООО «Меркурий» в центре города на 58 
мест, введена в действие гостиница «Подкова»-65мест. 

 
Экология. 

В области экологической политики на территории округа в 2007 году в результате 
заключения Соглашения о взаимодействии с Ярославским государственным институтом 
«Кадастр» и при поддержке Российского регионального экологического фонда был 
разработан План действий по охране окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа. 

План действий разработан в соответствии с положениями российского 
законодательства в сфере организации местного самоуправления (ФЗ № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изм.) и 
бюджетного законодательства (Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ) с целью 
реализации принципов программно-целевого управления в сфере охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов как важнейшего и необходимого 
условия эффективного управления социально-экономического развития.  

План действий нацелен на стимулирование устойчивого развития Костомукшского 
городского округа в результате оздоровления окружающей среды, организации эффективного 
использования природных ресурсов и, на этой основе, повышение инвестиционной 
привлекательности экономики города, улучшение условий жизни населения. Он представляет 
собой комплексный документ Костомукшского городского округа, в котором, на основе 
анализа приоритетных проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, сформулирована система конкретных мероприятий по их 
решению (в увязке по источникам финансирования, срокам и исполнителям) с показателями 
эффективности. Приоритетные проблемы были определены с участием специалистов 
администрации округа, представителей промышленных предприятий, жилищно-
коммунального хозяйства, природоохранных, учебно-просветительских организаций, средств 
массовой информации.  Положения Плана действий будут учитываться при разработке 
документов территориального планирования в целях устойчивого развития Костомукшского 
городского округа. 

 



Малый и средний бизнес. 
В области взаимодействия администрации с малым и средним бизнесом больше 

внимания уделяется развитию бизнеса в сфере материального производства и сферы услуг.  
В 2007 году получила развитие отрасль ремонтно-строительного бизнеса.  

Строительство торговых площадей, производственных зданий для хранения, переработки 
ягод, рыбы, обработки древесины вызвало потребность в развитии подрядчиков и 
субподрядчиков по строительным проектам. Перспектива развития в ближайшие годы 
деревообрабатывающей промышленности, других отраслей, занимающихся 
продукцией побочного лесопользования, перспективы организации предприятий по 
сборке элементов электронных приборов и изделий позволяют планировать дальнейший 
высокий спрос на производство пиломатериалов, торговлю стройматериалами и строительные 
услуги, этому же способствует и реализация проектов по строительству жилья. 

Положительная динамика развития отраслей промышленного производства, 
уровень и своевременная выдача зарплат в сфере предпринимательства, а также в 
бюджетной сфере вызывают объективную необходимость развития торговых, бытовых и 
сервисных услуг. Торговый бизнес активно выбирается из подвалов и временных 
сооружений в построенные стационарные современные здания. Администрация в рамках 
прав, предоставленных законодательством местному самоуправлению, активно 
поддерживает и стимулирует процесс перемещения торговли в нормальные условия работы 
по торговому обслуживанию населения. 

Показатели уровня  развития малого предпринимательства в Костомукшском 
городском округе представлены в таблице:  

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2006 год 2007 

год 

Отклон-е, 
(факт 

2007-факт 
2006) 

1. 
Количество малых предприятий (юр. лиц) 
на конец года единиц 698 731 33 

2. 
Число зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей человек 1128 1312 184 

3. 

Налоговые поступления от субъектов 
малого предпринимательства (во все 
уровни бюджета) тыс. руб. 

50393 66856 16463 

  в том числе:      

3.1. Сумма налоговых поступлений по УСН тыс. руб. 24236 38175 13939 

3.2. Сумма налоговых поступлений по ЕНВД тыс. руб. 25399 25828 429 

3.3. 

Сумма налоговых поступлений от 
индивидуальных предпринимателей по 
НДФЛ тыс. руб. 

758 2853 2095 

 
За 2007 год налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства во все 

уровни бюджета составили 66,86 млн.руб, что больше на 16,5 млн.руб (на 32,7%)  в сравнении 
с аналогичным периодом 2006 года. Увеличение налоговых поступлений связано с ростом 
количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, с ростом численности 
работников и их заработной платой, с увеличением видов деятельности, попадающих под 
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

В 2007 году в рамках поддержки малого предпринимательства, из средств местного 
бюджета была оказана финансовая помощь в размере 14,7 тыс. рублей предприятию  
бытового  обслуживания - швейному  ателье  ИП  Автаева для участия в заключительном 
этапе конкурса «100 лучших товаров России» 2007 года. Швейное  ателье  ИП  Автаева  при 
участии в   республиканском  Юбилейном  конкурсе  «100  лучших  товаров  России» по  
номинации  «Продукция  и  услуги  предприятий  малого  бизнеса» признано  дипломантом  
конкурсной  программы  за  качество  пошива  верхней  одежды  и  женского  легкого  платья. 



Специалист   индивидуального  предприятия, непосредственно  занятый  в  технологическом  
цикле, награжден  Почетным  знаком  «Отличник  качества». Своим  участием  и  победой  в  
конкурсе,  небольшой  коллектив  швейного  ателье  внес  свою  частичку  вклада  в  развитие  
и  процветание  нашего  города. 

За 2007 год в рамках международного проекта «Хозяйка Похъелы» на территории 
Костомукшского городского округа организованы и проведены три семинара. Тема 
семинаров: «Развитие женского и семейного предпринимательства в Республике Карелия и 
сотрудничество приграничных регионов Карелии и Финляндии». Обсуждены вопросы 
развития туристических, торговых, бытовых и субподрядных видов деятельности, 
установлены новые и укреплены уже сложившиеся контакты предпринимателей северных 
районов Карелии и Восточной Финляндии. 

В рамках поддержки малого предпринимательства в сфере туризма, администрацией, 
КМЦ с участием 6-ти туристических фирм было организовано участие Костомукши в VII 
специализированной выставке «Карелия туристическая – 2007». На выставке был представлен 
потенциал города в этой отрасли, инфраструктура и рекреационные возможности территории. 
Основное внимание было уделено экологическому и этнографическому туризму. За счет 
местного бюджета изданы информационные материалы для посетителей выставки. Стенд 
Костомукши вызвал повышенный интерес участников и посетителей. Участие города в 
выставке отмечено Дипломом МЭР РК. 

Продолжение диалога бизнеса и власти, учет взаимных интересов позволяют 
надеяться, что малый и средний бизнес будет в нашем городе активно развиваться и в 2008 
году. 

Предпринимателям через средства массовой информации регулярно доводится 
информация о возможности участия в конкурсах на выполнение муниципального заказа, на 
участие в возможности получения кредитных микрозаймов из республиканских фондов. 
Проводятся собрания предпринимателей города, ряд других мероприятий по привлечению 
предпринимателей к обслуживанию городских мероприятий и иностранных делегаций. О 
большинстве услуг предпринимателей, об их возможностях размещена информация в 
Интернете, а международные проекты привлекают внимание инвесторов, покупателей, 
клиентов и партнеров со всей Северной Европы и областей Северо-Запада РФ.  

Продолжение диалога бизнеса и власти, учет взаимных интересов позволяют 
надеяться, что малый и средний бизнес будет в нашем городе активно развиваться и в 2008 
году. 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.  
Одна из функций органа местного самоуправления – это создание условий для развития 

малого бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Работа 
администрации с участниками потребительского рынка города в 2007 году проводилась в 
двух основных направлениях: 

- лицензирование розничной продажи алкогольной продукции; 
- создание условий для развития торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. 

В 2007 году специалистами УЭР выдано 5 лицензий и 15 копий лицензий на право 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 13 копии лицензий на обособленные 
подразделения лицензиатов, расположенных в иных муниципальных районах и городских 
округах; продлен срок действия 5 лицензий; переоформлено 7 лицензий. Получено сборов за 
выдачу и переоформление лицензий в сумме 507 тыс.рублей. На территории Костомукшского 
городского округа в 2007 году розничную продажу алкогольной продукции осуществляло 57 
обособленных подразделений. Лицензирующим органом проведено 34 проверки предприятий 
торговли и общественного питания, реализующих алкогольную продукцию. По результатам 
проведенных проверок и по заявлениям контролирующих органов лицензиатам было 
направлено 9 предписаний по устранению нарушений действующего законодательства в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции. В целях обеспечения контроля за 
осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Костомукшского 
городского округа ,УЭР осуществляет сбор и обобщение деклараций о розничной продаже 



алкогольной продукции от организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции; ведет реестр выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий. 

С 1 декабря 2007 года введен в опытную эксплуатацию муниципальный модуль 
программно-информационный комплекс «Единая система учета движения алкогольной 
продукции в Республике Карелия». Данный программно-информационный комплекс 
предназначен для автоматизации контроля за исполнением органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий 
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции. 

В целях улучшения организации торговли на территории города подготовлен и принят 
ряд нормативных документов. Была организована торговля на общегородских мероприятиях 
(Масленица,1 Мая, День молодёжи, День металлурга и т.д.) и определены 21 дополнительный 
объект мелкорозничной торговли на территории города для организации обслуживания 
населения в весенне-летний период и создания дополнительных рабочих мест в сфере 
потребительского рынка. УЭР  была  организована  выездная  торговля  в  районе  
«Гипроруды», в  связи  с  проведением  фестиваля  современной  музыки  на  открытом  
воздухе «Mpuzzle», который  проводился  впервые  28  июля  2007 года  в  рамках  
празднования  25-й  годовщины города Костомукши. 

Проведено одно заседание городской межведомственной комиссии по согласованию 
деятельности администрации города с контролирующими и надзорными органами в сфере 
услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 
Работа комиссии в течение года проводилась в соответствии с утверждённым планом работы. 
Комиссией проведено 33 проверки, проверено 72 предприятия торговли, общественного 
питания. Основными выявленными нарушениями являются: реализация товаров с истекшим 
сроком годности, отсутствие ценников на товаре, отсутствие сертификатов соответствия, 
нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
денежных расчетов с потребителями, нарушение законодательства, регулирующего 
розничную продажу алкогольной продукции. Итоги работы комиссии регулярно освещались в 
печатных средствах массовой информации. Постоянная работа комиссии способствовала 
пресечению нарушений и упорядочению деятельности предприятий торговли, общественного 
питания. 

11 мая 2007 года на встрече представителей администрации, депутатов Совета 
Костомукшского городского округа, представителей контролирующих органов с 
индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере услуг розничной торговли в 
торговых центрах и на рынках, обсуждались ряд вопросов, касающихся развития розничной 
торговли в городе, проблемы предпринимателей, арендующих торговые места на рынках и 
торговых центрах. Обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся торговой деятельности 
предпринимателей, и решения, принятые в результате данной встречи, позволят создать более 
благоприятные условия для развития малого предпринимательства в городском округе.  

25 мая 2007 года проведено совещание представителей администрации 
Костомукшского городского округа с представителями контролирующих органов по вопросу 
организации розничного рынка в городе Костомукша. Итогом данной встречи стало 
совместное решение об организации в Костомукшском городском округе территории 
мелкорозничной торговли. 

25 октября 2007 года проведена рабочая встреча представителей администрации 
Костомукшского округа и представителей отдела Территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в 
г.Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах по координации совместной 
работы по поэтапному прекращению деятельности предприятий розничной торговли, 
расположенных в некапитальных (временных) деревянных строениях. Планируется в 2008 
году прекратить деятельность 22 объектов розничной торговли, расположенных в 
некапитальных деревянных строениях.  

Оказывалось содействие иногородним оптовым поставщикам и промышленным 
предприятиям в налаживании деловых связей с предприятиями торговли и реализации их 



продукции в предприятиях торговли города. Размещалась информация о предприятиях всех 
форм собственности, работающих в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания на сайте администрации города.  

 Подготовлены и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню работников 
торговли. Почетными  грамотами  и  благодарственными  письмами  отмечено 24  работника. 

Проведен смотр-конкурс на лучшее оформление к Новому году объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. 
 Специалисты УЭР приняли активное участие в работе и оказали помощь в организации 
трех семинаров на территории Костомукшского городского округа в рамках международного 
проекта «Развитие женского и семейного предпринимательства в Республики Карелия и 
сотрудничества приграничных районов Карелии и Финляндии». 
 С целью определения уровня услуг в сфере торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания проводился мониторинг размещения предприятий торговли, 
общественного питания. Розничная торговая сеть насчитывает порядка 172 магазинов и 
павильонов с общей торговой площадью около 15,5 тыс.кв. метров. (17 по методу 
самообслуживания). Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей 
превышает норматив в 2 раза. Услуги общественного питания оказывают 50 объектов 
общественного питания, имеющих 2800 посадочных мест, из них 2 – ресторана, 5 – кафе, 12 – 
баров, 16 – столовых, 2 – закусочные, 2 – магазина -кулинария. Для улучшения обслуживания 
посетителей в весенне-летний период были открыты 4 летних кафе на 270 посадочных мест. 

На  территории округа  действует  107  предприятий  бытового  обслуживания  
населения.  Рынок  бытовых  услуг  в  городе  формируется  в  основном  предприятиями  
малого  бизнеса  и  предпринимателями  без  образования  юридического  лица. Весь  спектр  
бытовых  услуг  в  городе присутствует. 
 

Мониторинг  розничных  цен на основные продовольственные товары первой 
необходимости. 

По состоянию на 28 декабря 2007 года цены на основные продовольственные товары 
первой необходимости по Костомукшскому городскому округу в сравнении с 1 января 2007 
года выросли (по нижней границе) в следующих размерах: цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия – на 62,9 %, на молоко 2,5 % жирности – на 23,0 %, на масло растительное – на 53,6 
%. 

 
 

Уровень потребительских цен на основные продовольственные товары (min – max) 
 по г. Костомукша 

Показатели Един 
измер 

На 1 
января 
2007г 

На 1   
июля 
2007г 

На 1 
сентября 

2007г 

На 1 
октября 
2007г 

На 1 
ноября 
2007г 

На 28 
декабря 
2007г 

Соотнош-е 
28 декабря 
к 1 января 

% роста 
нижней 
границы 

Хлеб "Дарницкий" руб/бух 8,50 13 14 14 14 14 164,7 
Хлеб "Окский" руб/бух 9,50-18 15-18 16-22 16-22 16-24,9 16-24,9 168,4 
Батон нарезной руб/бат 9-15 13-15 14-19 14-19 14 14 155,6 

Средний % роста 
по хлебу %             162,9 

Молоко, 2,5% руб/литр 
19,10-
23,00 

20,90-
26,00 21,50-24,50 

25,70-
26,50 25-30,90 

23,50-
30,90 123,0 

Масло 
растительное руб/литр 33-53 

34,50-
51,50 39,30-57,50 39,30-60 62-79 50,70-79 153,6 

Масло сливочное руб/кг 68-209,50 70-212,50 79-217,50 77-249,90 77,50-280 82-252,50 120,6 

Яйцо за 10 шт руб/дес 
27,50-
37,50 

19,50-
25,60 23-26,50 28-34,90 34-42,50 36-39,00 130,9 

 



Рост цен на основные продовольственные товары произошел не одновременно: цены на 
хлеб и хлебобулочные изделия повысились в июне из-за роста цены на муку, на молоко и 
молочные продукты – в сентябре, на масло растительное – в октябре-ноябре. 

Количество организаций розничной торговли, которые реализуют продовольственные 
товары в городе невелико. Самая крупная сеть продовольственных магазинов (около 10) у 
ООО «Нэртис», руководитель Саликов С.П.. Кроме того продажей продовольственными 
товарами занимаются: частный предприниматель Бетке Р.Э. (сеть магазинов «Маяк»), Алиев 
А.Н.(ООО «Оскар»), Петров А.В.(ООО «Петрохлеб+»), Первушкин А.А. Единственной 
причиной роста розничных цен предприниматели называют рост цен закупочных.  

Фактические размеры торговых надбавок на продовольственные товары первой 
необходимости по Костомукшскому городскому округу представлены в таблице: 

 

№ п/п Наименование Ед-ца 
измер. 

Уровень торговой надбавки, % 
По состоянию на 
26 октября 2007г 

по состоянию на 28 
декабря 2007г 

1. Мука пшеничная кг 29,2-45,9 31,6-39 
2. Хлеб дарницкий (0,650)  кг - - 
3. Хлеб окский (0,650) кг 21,1-31,1 20-31,1 
4. Хлеб окский (0,700) кг - - 
5. Батон нарезной (0,350) кг 8,1-32,4 8,1-32,4 
6. Батон нарезной (0,400) кг - - 
7. Молоко цельное пастериз., 2,5 %  л 25,0-30,9 20-35 
8. Масло сливочное кг 34,6-39,3 32-39 
9. Масло подсолнечное литр 34,6-39,3 32-39 
10. Сахар- песок кг 35,4-49,7 31,6-39 
11. Яйцо куриное  10 шт 33,3-42,5 32-39 
12. Рис шлифованный кг 34,6-41,6 20-39 
13. Пшено кг 35,1-45,5 37-39 
14. Крупа овсяная кг 39,1 39 
15. Крупа перловая кг 39,1-39,7 20-39 
16. Крупа гречневая-ядрица кг 34,9-45,5 32-39 
17. Сыр твердый кг   35-38 

 
Как мы видим, средняя торговая надбавка по значимым продуктам питания составляет в 

городе 30 % и доходит по некоторым позициям до 39 %. 
В связи с довольно высоким уровнем торговой надбавки и в целях стабилизации 

потребительских цен на продовольственные товары первой необходимости, администрацией 
Костомукшского городского округа были подписаны Соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающие перечень продовольственных товаров, реализуемых в розничной 
торговой сети с применением минимальных торговых надбавок (от 10 до 20 процентов). 

Соглашения были подписаны со следующими торговыми предприятиями: 
 ООО «Оскар», директор Алиев А.Н., соглашение от 8 ноября 2007г, в перечень 
продовольственных товаров, реализуемых с применением минимальных торговых 
надбавок, включены молоко цельное 2,5 % жирности, хлеб, соль пищевая; 
 ЧП Бетке Р.Э., соглашение от 9 ноября 2007г, в перечень продовольственных 
товаров, реализуемых с применением минимальных торговых надбавок, включены 
хлебобулочные изделия производства ООО «Петрохлеб плюс», молочная продукция 
ОАО «Славмо» (Петрозаводский молочный комбинат); 
 ООО «Нэртис», директор Саликов С.П., соглашение от 12 ноября 2007г, в перечень 
продовольственных товаров, реализуемых с применением минимальных торговых 
надбавок, включены крупа рис шлифованный весовой, крупа перловая. 
Кроме того, было подписано Соглашение о сотрудничестве с предприятием-

производителем хлеба и хлебобулочных изделий: 



 ООО «Колобок», директор Саликов С.П., соглашение от 12 ноября 2007г, предмет 
соглашения – поставка и реализация продукции до конца текущего года без повышения 
оптово-отпускных и розничных цен. 
В целях оказания помощи незащищенным слоям населения в связи с резким скачком цен 

на основные продовольственные товары, был определен круг лиц, остро нуждающихся в 
помощи. Это 70 человек – одиноко проживающие неработающие пенсионеры и многодетные 
малообеспеченные семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума. В течение 28, 29 
ноября 2007 года им оказана адресная материальная помощь в размере 1000 рублей на 
человека. 

На 2008 год в целях сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, решением 
сессии Совета городского округа от 18 октября 2007 г № 141-СО «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Костомукшского 
городского округа» снижен коэффициент К2 для розничной торговли хлебом и 
хлебобулочной продукцией с 0,50 до 0,30 (на 40%).   
 

Финансы предприятий 
Из 28 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не 

менее 15 человек за 2007 год -  16 предприятий получили прибыль в сумме 7009,6 млн. рублей 
и 12 предприятиями получен убыток в сумме 111,3 млн. рублей. Сальдированный 
финансовый результат территории составил  6898,3 млн. рублей. 

 
Рынок труда и занятость 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за январь–
ноябрь 2007 года составила 12422 человек. Динамика занятости населения города на крупных 
и средних предприятиях представлена в таблице:                                                    

                                                                                                                                (человек) 

Наименование показателя период 2006г. 2007г. 
Изменение в 
% 2007г. к 

2006г. 

Среднесписочная численность 
работающих 

январь-
ноябрь 13112 12422 94,7 

в том числе: 

Добыча полезных ископаемых январь-ноябрь 6018 4900 81,4 

Обрабатывающие производства январь-ноябрь 2082 2681 128,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление  услуг январь-ноябрь 336 403 119,9 

Строительство январь-ноябрь 349 316 90,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство январь-ноябрь 75 90 120,0 

Прочие виды деятельности январь-ноябрь 4252 4032 94,8 

 
Снижение среднесписочной численности работающих связано с кругом предприятий, 

по которым ведет учет госкомстат. При выделении нескольких подразделений ОАО 
"Карельский окатыш" в самостоятельные в рамках проводимого аутсорсинга, на территории 
округа образовались новые предприятия (ЗАО "Карьер-Техника", ООО "Чистый свет"). Новые 
организации являются филиалами головных предприятий и не предоставляют статотчетность 
по своей деятельности в органы статистики города. Фактически численность занятых в 
экономике растет из года в год (факт  2005 года- 16,91 тыс. человек, факт 2006 года – 17,13 
тыс. человек, факт 2007 года – 17,35 тыс.человек). За 2007 год на территории округа создано 
500 новых рабочих мест: ООО «АЕК» - 160 мест, ООО «Электрокос» - 57, ООО «Завод по 
ремонту горно-обогатительного оборудования» - 150, ООО «Сведвуд Карелия» - 66, ООО 
«Дино Нобель Раша» - 24, ООО «Истер Майнинг Сервисез» - 13, прочие предприятия – 28. 



 
Оплата труда. 

За январь–ноябрь 2007 года средняя заработная плата одного работающего на крупных 
и средних предприятиях города составила 19993 рублей и увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года на 24,7 %.  

Средняя заработная плата по Республике Карелия за январь-ноябрь 2007 года 
составила 13762,8  рублей.  

 
 

Положение в денежно-кредитной сфере города Костомукша 
 

По состоянию на 1 января 2008 года в городе Костомукша действовало 4 банковских 
учреждения: филиал «Костомукшский» ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», Костомукшское 
отделение № 8372 Сбербанка РФ, дополнительный офис «Костомукша» Петрозаводского 
филиала АКБ «Русславбанк» и Расчетно-кассовый центр г. Костомукша Национального 
банка Республики Карелия Центрального Банка Российской Федерации. 

Общее количество клиентов - юридических лиц, обслуживаемых филиалами кредитных 
организаций и РКЦ на 1 января 2008 года составило 589 клиентов и увеличилось по сравнению с 
состоянием на 1 января 2007 года на 64 клиента или на 12,2 % . 

По счетам клиентов юридических лиц банковскими учреждениями проведено 
безналичных платежей на общую сумму 36021,4 млн. руб., с соблюдением быстроты и 
надежности совершенных операций за счет электронных технологий, располагаемых 
филиалами кредитных организаций и РКЦ. 
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Налично-денежный оборот за 2007 год (без учета выдач через банкоматы) сложился в 
сумме 6610,9 млн. руб., его доля в республиканском обороте составила 5,0 % и снизилась по 
сравнению с 2006 годом на 1,3 процентных пункта. 

Костомукшское отделение № 8372 Сбербанка РФ и филиал «Костомукшский» ОАО «Банк 
ВТБ Северо-Запад», обслуживающие население, предлагают услуги 60-ти терминалов и 12-ти 
банкоматов, в 2006 году их количество составляло 49 и 10 соответственно. По состоянию на 1 
января 2008 года в городе 13726 держателей пластиковых карт, число которых из года в год 
увеличивается (на 01.01.2007 г. - 12942, рост на 6,1 %). Остаток денежных средств на 
карточных счетах по состоянию на 1 января 2008 года составил 100,7 млн. руб. и увеличился по 
сравнению с 1 января 2007 года в 1,3 раза или на 20,3 млн. руб. 

Положительная тенденция наблюдается по депозитным счетам граждан в филиалах 
кредитных организаций. По состоянию на 1 января 2008 года их количество составило 59470 
счетов, рост к 1 января 2007 года на 3,1 %. 

В 2007 году филиалами кредитных организаций города привлечены свободные 
денежные средства населения на депозитные счета в сумме 3969,5 млн. руб. По сравнению с 2006 
годом поступления во вклады увеличились на 825,3 млн. руб. или на 26,2 %. Позитивное 
влияние в этом вопросе оказал рост денежных доходов населения к уровню 2006 года на 30,5 
%. Денежные доходы населения, учитываемые по кассовым оборотам филиалов кредитных 
организаций города и РКЦ, за 2007 год сформировались в сумме 8723,6 млн. руб. (в расчете на 1 
жителя - 285,2 тыс. руб., 2006 г. - 220,7 тыс. руб.). 

Денежные расходы, учитываемые по кассовым оборотам филиалов кредитных 
организаций и РКЦ, сложились за год в сумме 5330,3 млн. руб. (в расчете на 1 жителя - 174,3 тыс. 
руб., 2006 г. - 116,9 тыс. руб.) и увеличились по сравнению с 2006 годом на 1787,0 млн. руб. или 
на 50,4 %. 

Денежные доходы в 2007 году использованы населением на потребительские цели, 
обязательные платежи и добровольные взносы, сбережения во вкладах и ценных бумагах, 
приобретение иностранной валюты, доля которых в общем объеме денежных доходов 
населения города за 2007 год составила соответственно 27,2 % (2006 г. - 29,2%), 2,8 % (2006 г. - 
3,2 %), 29,1 % (2006 г. - 19%), 2,0 % (2006 г - 1,6 %). Значительная часть денежных доходов 
населения остается на руках или вывозится за пределы города, в 2007 году - это почти треть 
всех денежных доходов, в 2006 году - почти половина всех денежных доходов. 

По состоянию на 1 января 2008 года остатки по срочным вкладам сроком хранения до 1 
года увеличились по сравнению с 1 января 2007 года в 1,1 раза или на 12,1 млн. руб., по вкладам 
с длительными сроками хранения - в 1,2 раза или на 88,9 млн. руб. 

Процентные ставки по вкладам граждан в 2007 году в среднем варьировались по 
срочным депозитам до 1 года от 4,25 % до 11,5 %, по срочным депозитам свыше 1 года - от 
8,25% до 11%. 

Наиболее популярными среди населения в отчетном году стали накопительные вклады 
с дополнительным взносом, сроком на 1 год и пенсионные. 

Кредитная политика филиалов кредитных организаций города направлена на 
расширение спектра выдаваемых кредитов, ускорение процесса оформления документов по 
получаемым кредитам. 

На заседании Правительства Республики Карелия в 2007 году рассматривался вопрос 
о доступности банковских услуг для предприятий и населения с целью принятия конкретных мер 
по улучшению качества оказываемых кредитными организациями и их филиалами услуг. 

Для подготовки доклада по этому вопросу Национальным банком Республики Карелия 
Центрального Банка Российской Федерации и его структурными подразделениями, в том числе и 
РКЦ г. Костомукша, совместно с администрацией МО «Костомукшский городской округ», в 
октябре 2007 года проведен опрос предприятий и граждан города по вопросу доступности 
банковских услуг и проблемах, возникающих при их получении. 

Средние процентные ставки по кредитам выданным в 2007 году гражданам 
составили в рублях 16,5 %, в валюте -13,0 % (2006 г. в рублях - 14,0 %, в валюте -
10,1%). 

В настоящее время в городе валютно-обменные операции осуществляют 6 
структурных подразделений филиалов кредитных организаций города. За 2007 год в кассы 



филиалов поступило 172,8 млн. руб. от продажи гражданам иностранной валюты с ростом к 
2006 году в 1,6 раза или на 66,3 млн. руб. 

Активно развивались в отчетном году операции перевода денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия счета. Использовались системы переводов Western 
Union, «Блиц». За 2007 год физическими лицами отправлено переводов в валюте Российской 
Федерации на сумму 53,8 млн. руб., выдано в валюте Российской Федерации на сумму 19,1 
млн. руб. По сравнению с 2006 годом переводы в рублях увеличились в 1,5 раза 
(отправленные) и в 2,7 раза (полученные). 

За 2007 год населению реализовано векселей на общую сумму 4,1 млн. руб. (2006 г. 1,1 
млн. руб.), сберегательных сертификатов на сумму 5,6 млн. руб. (2006 г. - 2,5 млн. руб.). 
Привлечено денежных средств на покупку гражданами акций и облигаций на общую 
сумму 26,2 млн. руб. (2006 г. - 17,3 млн. руб.), в паевые инвестиционные фонды -10,8 млн. руб. 
(2006 г. - 8,5 млн. руб.). 
 

Налоговые платежи 
В 2007 году в бюджеты всех уровней с территории Костомукшского городского округа 

поступило 4,4 млрд. рублей или 131 % к уровню поступивших платежей  за аналогичный 
период 2006 года. 
Динамика налоговых поступлений представлена в таблице:                                 (тыс.рублей) 

Наименование бюджета За  2006 г. За  2007 г. Изменение в 
% 2007г. к 

2006г % 

Федеральный бюджет 1 304 621 1 599 587 123 

Республиканский бюджет 1 371 168 2 019 543 147 

Местный бюджет 282 206 320 093 113 

Внебюджетные фонды 414 732 487 637 118 

ИТОГО 3 372 727 4 426 860 131 

 
На диаграмме представлено распределение налоговых платежей, поступающих в 

бюджетную систему с территории Костомукшского городского округа с 2003 по 2007гг (в %). 
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На диаграмме представлено распределение налоговых платежей, поступающих в 
бюджетную систему с территории Костомукшского городского округа с 2003 по 2007гг (в 
млн. руб.) 

 

1599,6

487,6

500,6
189,4

2007,6 1304,6

2019,5

428,8

175,1

2225

1371,2

261,9

215,9

268,1

282,2

320,1

209,0

222,2

356,5

414,7

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
фонды

Бюджет РК

Бюджет РФ

 
Доля налоговых платежей отрасли добыча полезных ископаемых в общем объеме 

налоговых платежей, поступающих в бюджетную систему с территории города, в 2007 году 
составила 77,5% и увеличилась по сравнению с долей платежей, поступивших в 2006г. на 7,3 
%. За 2007 год ОАО «Карельский окатыш» в бюджеты всех уровней перечислено 3,4 
млрд.руб, в т.ч. в федеральный бюджет – 1381,5 млн.руб, в республиканский бюджет – 1700,6 
млн.руб, в местный бюджет – 124 млн.руб и во внебюджетные фонды – 226,7 млн.руб. 

 
Исполнение  бюджета  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
 за 2007 год 

 
Структура доходов и расходов местного бюджета за 2007 год выглядит следующим 

образом: 
 Сравнение 2007 года по отношению к 2006 году (тыс. руб.). 

                                                                  
Наименование показателя 

исполнено  
с начала года 

удельный вес 
в расходах 

 в % 

в % 
 2007г. 

к 2006г. 
2006г. 2007г. 2006г. 2007г.  

Всего доходов, в т.ч. 436207 550385 100 100 126.2 

налоговые доходы 212555 248538 48,7 45.1 116.9 

неналоговые доходы 47108 68813 10,8 12.5 146.1 

безвозмездные перечисления от 
бюджетов других уровней (ФП)* 135385 190311 31,1 34.6 140.6 



доходы от предпринимательской 
деятельности муниципальных 
учреждений 

41159 42723 9,4 7.8 103.8 

Всего расходов, в т.ч. 527125 530471 100 100 100.6 
местное самоуправление 30606 35354 5,8 6.7 115.5 
жилищно-коммунальное хозяйство 62333 43240 11,8 8.1 69.4 
Образование 207694 249731 39,4 47.1 120.2 
культура и искусство 29682 24027 5,6 4.5 80.9 
здравоохранение и физ. культура 150635 123713 28,6 23.3 82.1 
 в т.ч. здравоохранение 97894 103307 18,6 19.5 105.5 
           физкультура и спорт 52741 20406 10,0 3.8 38.7 
социальная политика 29045 34352 5,5 6.5 118.3 
прочие расходы 17130 20054 3,3 3.8 117.1 

*средства, предаваемые из бюджета Республики Карелия на реализацию переданных 
государственных полномочий органам местного самоуправления и участие в 
софинансировании инвестиционных проектов и целевых республиканских программ. 

   
Органами местного самоуправления обеспечивался ежемесячный оперативный анализ 

за наполнением доходной части местного бюджета, за поступлением налогов и доходов, 
формирующих доходную базу, за состоянием и динамикой недоимки, для выявления причин 
отклонений от прогнозных показателей. 

В 2007 году в бюджет муниципального образования  поступило 550 385 тыс. руб. По 
сравнению с 2006 годом объем доходов увеличился на 114 178 тыс. руб. с 436 207 тыс. руб. 

Основными доходными источниками бюджета в 2007 году являлись налог на доходы 
физических лиц (61%), единый налог на вмененный доход (7%), земельный налог (9%), 
аренда муниципального  имущества (6%), платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду (8%). 

Прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов выполнены на 95.1 
процента.  

Наряду с поступлениями в соответствии с налоговым законодательством 
администрацией муниципального образования проводилась целенаправленная работа по 
привлечению дополнительных финансовых ресурсов.  

В 2007 году возобновлено 3-х стороннее Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Республики Карелия, администрацией городского округа и ОАО 
«Карельский окатыш» в части привлечения дополнительных доходов и реализации 
мероприятий, направленных на развитие территории муниципального образования. 

В 2007 году проведено 6 совещаний по вопросам поступления доходов с участием 
администрации,  финансового органа, комитета собственности, МРИ и представителей  
банков, внебюджетных фондов, казначейства, на которых обсуждался ход поступления 
конкретных доходных источников, осуществлялся постоянный обмен информацией, а также 
вырабатывались меры по активизации работы по снижению имеющейся задолженности и 
увеличению собираемости налоговых платежей. 

Исполнение бюджета муниципального образования по расходам за 2007 год составило 
530471 тыс. руб. или  87% к бюджетным проектировкам. По сравнению с 2006 годом объем 
расходов бюджета увеличился на 3346 тыс. руб.  

Основными задачами являлось приведение расходов бюджета в соответствие с 
реальными возможностями. Возросла социальная направленность расходов бюджета: расходы 
на отрасли социального блока в отчетном году возросли на 18.3 процента против 2006 года. 

В 2007 году в полном объеме обеспечено финансирование текущего содержания 
развернутой сети учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты 
с учетом мероприятий. 

Приоритетными направлениями использования средств бюджета являются оплата 
труда работников бюджетной сферы, создание условий для доступности бесплатных услуг в 
области образования и здравоохранения, социальная поддержка малообеспеченных и 



незащищенных слоев населения, реализация Инвестиционной программы муниципального 
образования. 

В связи с поэтапным повышением заработной платы работникам бюджетной сферы 
удельный вес расходов бюджета на оплату труда и уплату единого социального налога в 
общем объеме доходов в отчетном году составил 57 процентов или с ростом к 2006 году на 16 
процентов. Объем расходов на указанные цели составил  302 млн. руб. Обеспечена 
своевременная выплата заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы и 
отсутствие задолженности по уплате единого социального налога. 

Финансовая помощь из бюджета Республики Карелия поступила в объеме фактических 
расходов в размере 190311 тыс. руб., в том числе дотации – 6142 тыс.руб. , субвенции на 
реализацию государственных полномочий - 118 739 тыс.руб., средства на реализацию 
адресной инвестиционной программы - 33121 тыс.руб., средства по бюджетному кредиту - 
14600 тыс.руб.  

Объем  погашенных в 2007 году кредитов коммерческих банков равен объему 
привлеченных средств – 19.5 млн. руб. 

Задолженность местного бюджета перед бюджетом Республики Карелия по 
бюджетным кредитам погашена в сумме – 58 769.5  тыс. руб.  

По состоянию на 1 января 2008 года объем муниципального долга составил  50 467 
тыс. руб. За 2007 год муниципальный долг снизился на  34 423 тыс. руб. 

По результатам 2007 года все предельные значения установленные Бюджетным 
кодексом РФ для долговых показателей муниципальным образования полностью соблюдены. 

 
  Сравнение отчетных данных 2007 года по отношению к прогнозу 2008 года. 
                                                        тыс. руб. 

Наименование показателя отчет 
2007 г. 

прогноз 
2008г. 

удельный вес. 
в % 

в % 2008г. 
к 2007г. 

2007 2008  
Всего доходов, в т.ч. 550385 606795 100 100 110,2 

налоговые доходы 248 538 319 683 45,1 53,6 128,6 

неналоговые доходы 68 813 87 864 12,5 10,2 127,7 

безвозмездные перечисления от 
бюджетов других уровней 190 311 151 454 34,6 27,3 79,6 

доходы от предпринимательской 
деятельности муниципальных 
учреждений 

42 723 
 

47 794 
 

7,8 8,9 111,9 

Всего расходов 530 471 652 316 100 100  
в том числе:      
местное самоуправление 35 354 43 820 6,7 6.7 123.9 
жилищно-коммунальное хозяйство 43 240 51 536 8,1 7.9 119.2 
образование 249 731 315 526 47,1 48.4 126.3 
культура и искусство 24 027 32 328 4,5 5.0 134.5 
здравоохранение и физ. культура   123 713 143 726 23,3 22 116.2 
в т.ч. здравоохранение 103 307 121 344 19,5 18.6 117.5 
         физкультура и спорт 20 406 22 382 3,8 3.4 109.7 
социальная политика 34 352 33 509 6,5 5.1 97.5 
Прочие расходы 20 054 31 871 3,8 4.9 159.2 
 

Структура собственных доходов местного бюджета представлена на 
диаграмме: 
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Социальная сфера 
 
За 2007 год в отраслях социальной сферы отмечаются следующие положительные 

тенденции: обновление материально-технической базы учреждений, оснащение учреждений 
современным оборудованием, особенно в области  здравоохранения, образования, в т.ч. 
детско-юношеских спортивных школ, с привлечением средств национальных приоритетных 
проектов «Здоровье», «Образование», целевых республиканских программ, промышленных 
предприятий; внедрение новых действенных механизмов по улучшению оплаты труда в 
области здравоохранения в рамках национального приоритетного проекта, принятие 
нормативных документов местного самоуправления по введению стимулирующих надбавок с 
1 января 2008 года работникам культуры, педагогическим работникам дошкольных 
учреждений; сохранение, обновление и расширение системы дополнительных социальных 
гарантий и льгот в области дошкольного образования; реализация и оперативная 
корректировка муниципальных программ адресной помощи незащищенным слоям населения; 
интенсивное развитие процессов информатизации муниципальной системы образования, 
качественно новый уровень использования возможностей компьютерных технологий, 
цифровых информационных образовательных ресурсов в учебном процессе 
общеобразовательных школ; дальнейшая реализация программы обеспечения жильем врачей, 
частичной компенсации стоимости аренды жилья для врачей и воспитателей детских садов. 
 Решение проблем социального развития территории осуществлялось в рамках 
реализации ряда муниципальных целевых программ: «Здоровый образ жизни», «Социальная 
защита населения на 2007 год», «Молодежь Костомукши - 2007», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Лето - 2007», «Резерв управленческих кадров» и др.. 

В 2007 году отмечено увеличение финансирования приоритетных социальных целевых 
программ на 27%  по сравнению с предыдущим годом, более чем в 5 раз в динамике с 2002 
года. 
 
 
 
 

 
Образование 

 
          В связи с  ускоряющимся ростом социальной значимости  образования в жизни 
человека в современном обществе сфера образования остается  одним из   важнейших 
приоритетов в деятельности администрации города.  Выполняя социальный заказ, сеть 
образовательных учреждений Костомукшского городского округа предоставляет 
разнообразные образовательные услуги, обеспечивая непрерывность образования. 
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      В целях  проведения единой государственной  образовательной  политики на территории, 
администрация Костомукшского городского округа содействует деятельности  учреждений 
образования всех форм собственности, координирует их деятельность на территории 
муниципального образования. Сферой  высшего профессионального образования в трех 
городских учреждениях (ПетрГУ, Современная государственная Академия, СЗТУ)  охвачено 
688 студентов.(610 чел в 2006г.) В связи с заключением договора между головным  ВУЗом 
Современной государственной академии с Тамбовским Государственным Техническим 
университетом  о возможности использования технической базы СГА для поступления в 
ТГТУ  в 2007-2008 уч. году в городе появилась возможность получить дополнительные 
специальности: «Энергоснабжение промышленных предприятий», «Промышленное и 
гражданское строительство», «Метрология, стандартизация и сертификация». Всего 
учреждения высшего профессионального образования готовят специалистов по  15 
специальностям. В Костомукшском филиале Петрозаводского государственного университета  
113 студентов получают среднее техническое образование по договору с ОАО «Карельский 
окатыш». С 2007года возможность получения среднего профессионального образования 
методом дистанционного образования появилась на базе СЗТУ и СГА (18 чел.). В ГОУ НПО 
«Профессиональное училище №5» начальной профессиональной подготовкой охвачено 462 
чел., из них 117 девушек. Из предлагаемых 11 профессий наиболее востребованы 
«Автомеханик», «Машинист на открытых горных работах», «Обогатитель полезных 
ископаемых». В 2007году открыто обучение по профессии «Продавец, кассир-контролер». По 
договорам с предприятиями, Центром занятости обучено 536 чел.  
      В  общеобразовательных  учреждениях сохраняется тенденция к уменьшению числа 
учащихся общеобразовательных учреждений. На 01.01.2008г.   контингент учащихся  
общеобразовательных  школ составил 3026 человек (на 01.01.2007г.-3094чел.), что привело  к    
уменьшению  классов-комплектов  (в 2007г.-140; в 2006г.-148).   
      В целях обеспечения  государственных гарантий доступности качественного   образования 
под руководством управления образования педагогические коллективы  школ стремятся 
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поднять качество обучения на высший уровень, применять новые и эффективные формы и 
методы обучения.  
       26,8 % учащихся закончили 2006-2007 уч. год на «4» и «5»,  уменьшается  количество 
учащихся, оставленных на повторный курс обучения (с 0,5% до 0,4%) . Нет отчисленных за 
неуспеваемость учащихся. Среднюю школу  закончили 268 чел. (435 чел – в 2006г.). По 
итогам  2006/2007учебного года 5 выпускникам  вручены золотые медали, 8 выпускникам - 
серебряные. Закончили 9 класс 378 учеников (298 – в 2006г.). На 2 % увеличилось количество 
выпускников 9 классов, окончивших школу с аттестатом особого образца (2007г.-12;2006г.-4). 
137 выпускников школ получили профессию в МОУ «Межшкольный учебный комбинат». 
         Четвертый год управление образования администрации организует подготовку школ 
проведению  эксперимента по Единому Государственному Экзамену. Выпускники  11 классов 
сдавали 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ (математика, русский язык), обязательный 
экзамен по литературе в традиционной форме (РК), 4 экзамена по выбору в форме ЕГЭ 
(физика, обществознание, история России, биология). Количество участников ЕГЭ в 2007г. 
увеличилось за счет  выпускников прошлых лет, выпускников  МОУ «Вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы» и ГОУ НПО РК «ПУ №5». В целом результаты  Единого 
государственного экзамена по школам г.Костомукша  выше средних показателей по 
Республике Карелия. Заметно улучшились результаты ЕГЭ по русскому языку.( на 1,6% 
меньше«2», чем в 2006г.; на  3,5 % больше «4 и 5» ,чем в 2006г.). В 2007году ни одной двойки 
по ЕГЭ не получили выпускники 2 общеобразовательных учреждений г.Костомукша (МОУ 
«Гимназия»; МОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа»).Процент 
поступления 11-классников в учреждения высшего и среднего образования выше, чем в РК. 
143 выпускника (53%) продолжили обучение в высших учебных заведениях,70 выпускников 
(27%)поступили в учреждения среднего профессионального образования, 8 выпускников 
продолжают образование   в Финляндии. 
         В 2007году общее образование стало обязательным. 73,5% выпускников 9-х классов 
продолжили обучение в общеобразовательных классах (68% - в 2006г.), 26% поступили в 
учреждения начального и среднего профессионального образования. 
         Одним из приоритетов социальной политики в области дошкольного образования в 
городе является расширение доступности в получении качественного дошкольного 
воспитания и образования. В 2007г.  детские сады посещали   1481 детей (количество мест 
1275),  таким образом,  охват детей дошкольного возраста   составляет 72,8, из них:   32,7% от 
числа детей в возрасте от 1 года до 3х лет,    99,4% от числа детей  в возрасте от 3 до 7 лет.   В 
очереди на получение мест  в дошкольные образовательные учреждения города Костомукша 
на 01.01.2008 г. состоит 471 ребенок: из них 232 ребенка  2006 года рождения,  239  -  2007 
года рождения. В 2008-2009 уч.году места в ДОУ получат около 240 детей. Администрацией 
Костомукшского городского округа  принимаются меры по расширению сети дошкольных 
учреждений в городе. В бюджете 2008г. заложены средства в размере 1,0 млн.руб. на проект 
реконструкции освобождающихся зданий под дошкольное учреждение. В 2007 году была 
организована работа  по  открытию  дополнительной    группы для детей раннего возраста  в 
ДОУ «Березка»,  что позволило дополнительно   устроить в ДОУ еще 25  детей  2006г.р. Для 
открытия  группы из бюджета города выделено 42,5 тыс.руб.,  привлекались спонсорские 
средства частных   предприятий   города - 30, 0тыс.руб. 

С 01.01.2007г. в целях обеспечения доступности дошкольного образования 
администрацией Костомукшского городского округа обеспечена организация  введенных 
Правительством РФ компенсационных выплат части родительской платы за содержание 
ребенка в детском саду, которые получали родители  1417 детей на общую сумму 2141, тыс. 
руб. На территории Костомукшского городского округа родительская плата установлена на 
уровне 15,5% от фактических затрат на содержание детей в ДОУ, льготы для определенных 
категорий семей по оплате за содержание   детей в ДОУ, которыми пользуются  родители 281 
ребенка.  
           Для обеспечения занятости детей и подростков во внеурочное время и возможности  
выявления разносторонних способностей ребенка  в городе работают 6 учреждений 
дополнительного образования детей, которые охватывают занятиями 3602 чел., что 



составляет 88 % детей от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет (4105 чел), из них 
в  детских объединениях спортивной направленности занимаются 1246 ( 34,5% ) человек. По 
согласованию с управлением образования учреждения дополнительного образования  
предлагают более 80 кружков и секций. Благодаря созданию условий для поддержки 
талантливых спортсменов в 2007г. учащимся ДЮСШ были присвоены  68  юношеских и 
первых  спортивных разрядов.   
         В целях реализации важнейших задач воспитания: формирования гражданской 
ответственности и правового самосознания, российской идентичности, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности  управлением образования был 
проведен ряд мероприятий, направленных на определение позиции молодежи и 
общественности города по вопросу “Нравственного выбора” и законодательной инициативы 
Главы Республики Карелия С.Л.Катанандова о создании закона “О нравственности”. Среди 
них - круглый стол в котором приняли участие представители администрации, депутаты 
Костомукшского городского округа, представители молодежных организаций, СМИ, 
директора и заместители директоров школ; встречи депутатов Совета Костомукшского 
городского округа со старшеклассниками  о законотворческом процессе; регламентированная  
полемика “Нравственность: закон или осознанный выбор”. 
       Совместно с военкоматом  проведены ежегодные военно – патриотические игры   “А ну-
ка, парни”, “Зарница”, “Орленок”,  организованы военные сборы для 10-классников. 
Продолжается работа по развитию кадетского и миротворческого движения на территории 
Костомукшского городского округа. Для учащихся общеобразовательных учреждений была 
организована поездка в город Москву на слёт миротворческих отрядов, проводимый Музеем 
миротворческих операций при поддержке Информационного центра ООН в Москве. При 
финансовой поддержке администрации учащиеся кадетских классов принимали активное 
участие в тренировочных лагерях “Кадеты Карелии”, в военно-спортивных соревнованиях  
Северо-Запада  “Зарница – школа безопасности”,  в Слете юных патриотов, который проходил 
в Санкт – Петербурге в сентябре 2007г. и стали участниками республиканского новогоднего 
кадетского бала.   
        Администрация города продолжает поддерживать  работу поискового отряда «Шера» по 
увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.  
       11.12.2007года состоялось торжественное открытие Плит Памяти погибших в Чечне в 
МОУ “СОШ № 1”, МОУ “Гимназия”, МОУ “СОШ № 2”.  
       6-8 апреля 2007г. на базе МОУ “СОШ № 3” был организован Межрегиональный семинар 
для старшеклассников «Время и мы». 
       Старшеклассники общеобразовательных учреждений приняли участие во II 
Всероссийском форуме “Молодежная культура: два лица – свое и чужое”, который 
проводился в г. Москве. 
       В  2007 году управлением образования проведены  традиционные  городские 
мероприятия: праздники «Последний звонок», городской выпускной бал. 1 сентября в КСЦ 
“Дружба”  прошел Праздник первоклассников, также на площади города  было организовано 
мероприятие для всех учащихся школ “Площадь Детства”.В целях развития школьного и 
молодежного самоуправления  на базе Вокнаволокской средней общеобразовательной школы 
был организован ежегодный лагерь школьного актива “Лидер”. В лагере принимали участие 
40 старшеклассников, в том числе 1 учащийся ПУ-5. На организацию лагеря было затрачено 
70 тыс. рублей из местного бюджета, 75 тыс. руб.-средства Республики Карелия.   
         В течение  2007 года на территории Костомукшского городского округа совместными 
усилиями ведомственных и муниципальных учреждений, предприятий города удалось 
предоставить оздоровительно-образовательные и социальные услуги в каникулярное время 
2066 уч-ся (по сравнению с 2006г. их число увеличилось на 425 чел.), в том числе в системе 
образования было организовано 30 лагерей с охватом 1502 ребят. (2006г. - 1341 чел.)., в 
трудовых бригадах при учреждениях образования трудились 72 подростка. .В южных лагерях 
отдохнул 131 ребенок. Для учащихся общеобразовательных учреждений за счет целевой 
программы “Лето-2007” были организованы поездки в выездные лагеря “Память и время”, 
“Кадеты Карелии”в г. Олонец и г. Спасская Губа, “Морозец”, “Спортивные каникулы”, 



“Д.О.М”, в профильном оздоровительно – образовательном полевом лагере при МОУДОД 
“Центр детско-юношеского туризма” отдохнуло 88 человек. Всего на организацию 
каникулярного оздоровительного отдыха детей и подростков в 2007 году из местного 
бюджета было затрачено 1 291 тыс.  рублей ( 2006г.-1 215 тыс.  руб.) 
       Администрацией города  обеспечивается защита детей, нуждающихся в государственной 
социальной поддержке. На 01.01.2007 г. в детском доме проживают 22 несовершеннолетних 
детей, из них 3 - круглые сироты. Увеличилось количество детей, находящихся под опекой- 
60 детей, из них 46 получают пособие.( 53 ребенка в 2006г.). В 2007 г. за счет 
республиканских средств приобретена 1 квартира на вторичном рынке жилья для 
несовершеннолетнего ребенка-сироты.  
         В образовательных учреждениях проведены капитальные и текущие ремонтные работы 
на  2819,4 тыс. руб. В целях обеспечения мер безопасности за счет местного бюджета 
оплачивается содержание и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции.В 2007году 
установлена пожарная сигнализация  в спортивном комплексе «Гипроруда». Все 
образовательные учреждения были приняты к началу учебного года.   
           Под руководством администрации города педагогическое сообщество Костомукши 
активно участвовало в реализации мероприятий национального приоритетного проекта 
«Образование» 
         В рамках направления «Стимулирование образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы» два общеобразовательных 
учреждения   вошли в число победителей конкурса на территории Республики Карелия. МОУ 
«Лицей  №1» получило грант Президента Российской Федерации в сумме 1 млн. руб., МОУ 
СОШ №2 им. АС. Пушкина – 500,0 тыс. руб. Средства государственной поддержки 
израсходованы учреждениями, в основном, на укрепление материально-технической базы 
школ соответствии с утвержденными сметами до 31.12.2007года.  

МОУ «Гимназия» стало лауреатом регионального конкурса «Лучшие школы России».  
   В направлении проекта «Информатизация образования» 5 общеобразовательных 
учреждений принимали участие в Региональном конкурсе педагогических инициатив 
«Лучшая программа информатизации»,  из них  заняли:   I место – МОУ «Гимназия» (участие 
в Федеральной конференции школьных команд в г.Красноярске),   III место – МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением математики».    В целях 
использования информационных технологий в патриотическом, гражданском воспитании, 
развитии  социальной активности детей, выявления и развития творческих способностей 
школьников в 2007году  начался и будет реализовываться в 2008 году  муниципальный 
образовательный проект, посвященный 25-летию Костомукши, «KOSTOMUKSHA-CITY.RU» 
         В городе функционирует  базовый межшкольный методический центр (БММЦ), 
позволяющий проводить с использованием компьютерных технологий  курсы повышения 
квалификации специалистов без выезда за пределы города,  мастер-классы для педагогов,  
использовать формы дистанционного обучения и др. За 12 месяцев 2007г. за счет проекта в 
Костомукшу привлечено  более 558тыс. руб. 70% педагогов  прошли обучение на курсах 
повышения  квалификации по использованию  ИК-технологий, инновационно-
образовательной программе «Интел» на базе БММЦ обучено 57 педагогов, более 65% 
учителей школ постоянно используют информационные технологии в образовательном 
процессе. На  цели информатизации муниципальной системы образования в 2007г  за счет 
республиканской субвенции выделено  322,1 тыс.руб., что позволило в школах обновить 214 
единиц оборудования   и уменьшить количество учащихся на один компьютер с 9 в 2006г. до 
8. В 2007г. продолжена компьютеризация детских садов, учреждений дополнительного 
образования. На эти цели выделено почти  200,0 тыс. руб.  из местного бюджета.          
          Общеобразовательные учреждения, детский дом, учреждения начального и высшего 
профессионального образования имеют доступ к сети Интернет.  
          Проведено  более 40 мероприятий для педагогов по обмену опытом использования ИКТ 
в образовательном процессе.           
          В 2007 учебном. году администрацией города в школах Костомукши открыто 140 
классов-комплектов. В рамках направления   «Дополнительное вознаграждение за классное 



руководство» 150 классных руководителей (с учетом замены) получали   дополнительное 
вознаграждение за классное руководство  Общая сумма выплат  за 2007г.  составила –   3813,0 
тыс. руб. млн. руб., включая отпускные за летние месяцы.  Управлением образования  
проведен городской фестиваль классных руководителей, круглый стол с классными 
руководителями «Эффективная работа органов школьного самоуправления», цикл семинаров 
по различным направлениям деятельности классного руководителя. 
         В целях определения эффективности деятельности классных руководителей в марте 
2007года проведено выборочное анкетирование родителей. 93% родителей вполне 
удовлетворены работой классного руководителя своего ребенка. 
         На педагогической конференции  29.08.2007г.  «Приоритетный национальный проект 
«Образование»: развитие образования – задача общенациональной значимости» состоялся 
разговор о проблемах воспитания, работы образовательного учреждения, классного 
руководителя.   
       В рамках  направления «Поощрение лучших учителей»  учителя Иванова И.М.,  (МОУ 
СОШ №2) и  Лушникова М.К. (МОУ «Гимназия») стали победителями федерального этапа 
конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей  РК,  Бушилова Н.А.(МОУ СОШ 
№2) получила премию Главы Республики Карелия.  В рамках имиджевых мероприятий в  2007г.  
под руководством управления образования проведены  фестивали педагогических талантов, 
педагогического мастерства, городской праздник, посвященный Дню учителя, конкурс 
воспитателей ДОУ «Горжусь профессией своей…» По инициативе главы местного 
самоуправления на организацию данных мероприятий,  выплату  премий  лауреатам и 
победителям фестиваля педагогического мастерства израсходовано средств     на общую 
сумму 71  тыс. руб. (6 учителей – 50,0 тыс. руб., 6 призов  ДОУ – 21, тыс. руб.) 
        Доплаты учителям физкультуры образовательных учреждений, тренерам-
преподавателям, спортсменам-инструкторам ДЮСШ за привлечение детей к массовым 
занятиям спортом  получали 22 человека,  финансирование  за год составило 361,0 тыс. 
рублей. 
 Кроме  доплат, установленных для учителей физической культуры, тренерам – 
преподавателям, старшим тренерам-преподавателям ДЮСШ, по инициативе главы местного 
самоуправления установлена доплата в размере 500руб для педагогов дополнительного 
образования МУДОД «ЦДЮТур», ведущим занятия по туристско-краеведческой 
направленности. Сумма выплат из местного бюджета  1 педагогу МУ ДОД «Центр детско-
юношеского туризма» за  2007г.-9,9 тыс. руб.  
           В рамках направления  «Премии талантливой молодежи» ежемесячно выплачиваются  
стипендии одаренным детям в размере 250 руб., получали ее 30 человек (учащиеся 
общеобразовательных школ, ДХШ, ДМШ),  в 2007г. на эти цели израсходовано 52,0 тыс. руб. 
В городских предметных олимпиадах и конференции научно-исследовательских работ 
школьников «Шаг в будущее» участвовало 415 учащихся. 30 ребят принимали участие в 
подобных республиканских мероприятиях.  Итоги 2006-2007 учебного года подведены на 
городском празднике «Наши Победы» в мае 2007года, где были награждены победители и 
призеры конкурсов, олимпиад, соревнований всех уровней. В 2007году республиканскую 
стипендию Главы РК получили  Медведев Дмитрий, учащийся МОУ «Гимназия»,в 
номинации «Интеллектуальная и научно-техническая деятельность» и  Питько Екатерина, 
учащаяся МОУ «Гимназия», в номинации «Художественно-творческая деятельность».На 
оплату проведения и участия нашей молодежи в различного рода мероприятиях в 
образовательных учреждениях в 2007г.  израсходовано 1017,0 тыс. руб.: спортивные выезды,  
культмассовые мероприятия, республиканские олимпиады и конференции.  
            В рамках направления «Оснащение школ  учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием» в течение 2007года из  федерального бюджета поступили 3 комплекта 
оборудования: кабинет химии  и биологии в МОУ «Гимназия», кабинет физики в МОУ 
«Лицей №1» на общую сумму 1375,7 тыс. руб. Размер софинансирования муниципалитета для 
приобретения дополнительного  оборудования в 11 учебных кабинетов составил 723,0 тыс. 
руб., приобретено учебной мебели на сумму 318,3 тыс. руб.  
 В течение года за счет средств местного бюджета обновлена материально-техническая 



база образовательных учреждений на сумму более 2100,0 тыс. руб. Это кухонное, 
медицинское, учебное, бытовое оборудование, компьютерная техника, мебель для детских 
садов, учреждений дополнительного образования,  мягкий инвентарь,  спортивный инвентарь 
и др..   
         Учитывая, что в национальном проекте приоритет отдается общему образованию, в 
муниципалитете в 2007г. приоритетным направлением является  дошкольное образование. По 
инициативе главы местного самоуправления в целях решения кадровой проблемы в детских 
садах введен Пакет социальных мер для сотрудников ДОУ на общую сумму в 2007г.   4262,0 
тыс. руб., которым воспользовались 440чел. Нормативным актом местного самоуправления с 
01.01.2008 введены надбавки за стаж работы педагогическим работникам детских садов. 
 В целях поддержки молодых специалистов введены стимулирующие ежемесячные 
доплаты  педагогам, имеющим стаж педагогической деятельности до 3 лет после окончания 
учреждения профессионального образования,  оплата труда которых производится по 6-8  
разрядам тарифной сетки,  в размерах, обеспечивающих уровень тарифной ставки, 
установленной для 10  разряда тарифной сетки.Работникам муниципальных ДОУ, принятым 
по должности «воспитатель», не имеющим стажа работы в районах Крайнего севера,   
выплачивается  материальная помощь,  размер которой в совокупности с выплатой северных 
надбавок  по трудовому  стажу не превышает 80% от оклада, кроме этого воспитателям ДОУ, 
снимающим жилье,  выплачивается материальная помощь для найма жилья в размере не более  
5000 рублей в месяц, с учетом налогов  и отчислений.   
     В качестве мер социальной поддержки горячее питание за счет местного бюджета ( за 
2007г. - 744 тыс. руб.).  получали 487 учащихся,   это дети из малообеспеченных семей  и дети, 
имеющие по медицинским показаниям потребность в дополнительном питании Указанные меры  
позволяют сохранять   процент охвата учащихся, получающих горячее питание организованно, 
несмотря на увеличение стоимости питания в школах. По ведомственной программе «Адресная 
социальная помощь»  ежемесячно  около  190 детей из малообеспеченных семей и семей 
социального риска были обеспечены горячим питанием (16 руб. в день). С 01.09.2007г.   
администрацией города в рамках  республиканской программы  «Школьное молоко» 
организовано обеспечение порционным молоком или его заменителем (соком) учеников 1-4 
классов общеобразовательных учреждений. (1072чел) Итоги проведенного управлением 
образования социологического опроса педагогов,  обучающихся 1-4 классов и родителей 
школьников, получающих молоко,  показали, что  95% из опрошенных родителей и 97% 
педагогов считают, что молоко (молочные продукты) улучшают качество питания детей, 
положительно влияют на состояние их здоровья. 98% детей считают, что молоко полезно для 
здоровья. 
          Учащимся, проживающим в относительной удаленности от образовательных учреждений 
(160 человек)   предоставляется льгота по оплате проезда в городском общественном транспорте. 
На эти цели израсходовано  в  2007г. 250,1 тыс. руб  
        Общий размер финансирования муниципальных инициатив в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» составил в 2007г. 7014тыс. руб. 

Приоритетными задачами на 2008г. в сфере  образования будут участие в мероприятиях 
приоритетного национального проекта «Образование», поддержка  инновационных процессов в 
образовательных учреждениях с целью повышения качества образовательного процесса. 
разработка  и введение новой системы оплаты труда педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, отработка различных содержательных и организационных 
моделей профильного обучения, разработка системы нормативных оценок качества услуг, 
предоставляемых образовательными учреждениями при выполнении муниципального 
социального заказа. 

Здравоохранение 
 

Основным направлением работы администрации Костомукшского городского округа 
по вопросам здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе 
обеспечения доступности и качества  медицинской помощи путём создания правовых, 



экономических и организационных условий предоставления первичной медико-санитарной 
помощи населению.  

В 2007 году администрацией Костомукшского городского округа обеспечено 
стабильное функционирование муниципальной системы здравоохранения. Созданы условия 
предоставления первичной медико-санитарной помощи, виды, качество и объёмы которой 
соответствуют уровню заболеваемости и потребности населения, уровню развития 
медицинской науки.  

  В результате реализации Территориальной программы оказания населению бесплатной 
медицинской помощи, приоритетных муниципальных целевых программ и ряда 
организационных мероприятий достигнуто стабилизация общей заболеваемости населения и 
стабилизация заболеваемости населения с диагнозом, установленным впервые в жизни. 
Сохранялся низкий уровень заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями, 
в том числе туберкулёзом, гепатитами «В» и «С», алкоголизмом, стабилизирована 
заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией.  Сохраняется низкий уровень инфекционной 
заболеваемости населения города, отсутствуют случаи опасных инфекционных заболеваний, в 
том числе дифтерии. Инфекционная заболеваемость не носит групповой, вспышечный 
характер, отсутствует внутрибольничная инфекционная заболеваемость. В 2007 году, 
благодаря своевременно проведённым профилактическим мероприятиям, не отмечено 
сезонного эпидемического роста заболеваемости населения гриппом и ОРВИ.  
 Несмотря на тенденцию к повышению смертности населения (2007г. - 7,6 на 1000 
населения, 2006г. - 7,1 на 1000 населения), что обусловлено изменением возрастной 
структуры населения, смертность населения Костомукшского городского округа значительно 
ниже смертности населения в Российской Федерации и в Республике Карелия. В структуре 
основных причин смертности населения преобладают заболевания сердечно-сосудистой 
системы и онкологические заболевания.На территории города отмечен стабильно низкий 
уровень младенческой смертности (2007г. - 6,8 на 1000 детей родившихся живыми). 
 В 2007 году продолжался умеренный рост рождаемости (2007г. - 10,1 на 1000 жителей, 
2006г. - 9,8 на 1000 жителей) и Костомукшский городской округ остается единственным 
муниципальным образованием Республики Карелия с естественным положительным 
приростом населения (2007г. - 2,5 на 1000 жителей, 2006г. - 2,7 на 1000 жителей).  
 В 2007 году на территории муниципального образования продолжали расти расходы на 
здравоохранение из всех источников финансирования: 

 
 
 
 
 

 2004г. 
(млн. руб.) 

2005г. 
(млн. руб.) 

2006г. 
(млн. руб.) 

2007г. 
(млн. руб.) 

Местный бюджет 59,9 68,7 76,1 76,6 
Средства КТФОМС 46,7 49,4 69,0 84,5 
Внебюджетные средства 13,8 16,5 19,7 22,1 
Средства ФСС - - 4,2 2,8 
ВСЕГО 120,4 134,6 169,0 186,0 

  
 На территории города в 2007 году в полном объеме реализована Территориальная 
программа государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. 
В 2007 году продолжены организационные мероприятия по повышению доступности 
амбулаторно-поликлинической помощи населению, что позволило значительно улучшить 
доступность первичной амбулаторно-поликлинической помощи для населения и 
территориальная программа по амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
выполнена на 101,8%, по стационарной помощи на 100% и по скорой медицинской помощи 
на 109%. 



Одной из приоритетных задач администрации Костомукшского городского округа 
является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В 2007 году 
продолжала активную работу муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия при 
администрации местного самоуправления, которая оперативно рассматривает вопроса 
обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия населения города. Основное 
внимание СПЭК уделяет вопросам профилактики инфекционной заболеваемости населения, в 
том числе вопросам специфической  профилактической иммунизации населения.  

Благодаря деятельности муниципальной СПЭК на территории города сохранялась 
спокойная эпидемиологическая обстановка, стабильно низкий уровень инфекционной 
заболеваемости населения, достигнуты оптимальные показатели иммунопрофилактики 
дифтерии, столбняка, кори, коклюша, туберкулёза и гриппа. В 2007 году под патронажем 
администрации успешно проведён месячник по иммунизации населения против дифтерии, 
гепатита «В», краснухи и гриппа, проведена Европейская неделя иммунизации.  

  В 2007 году администрация Костомукшского городского округа совместно с ТО ТУ 
Роспотребнадзора по РК в г. Костомукша, постоянно осуществляла социально-гигиенический 
мониторинг на территории муниципального образования, что позволяло своевременно 
регистрировать изменения в социально-гигиенической и санитарно-эпидемиологической 
обстановке в городе, разрабатывать и реализовывать необходимые профилактические и 
организационные мероприятия по обеспечению санитарно-противоэпидемического 
благополучия города. 

В 2007 году с целью повышения доступности медицинской помощи, увеличения ее 
объемов и качества администрация Костомукшского городского продолжала развивать 
платные медицинские услуги на территории муниципального образования. В 2007 году на 
платной основе внедрен новый метод лечения – гирудотерапия, расширен спектр 
артроскопических операций на крупных суставах. Получена лицензия на разработку 
природного источника минеральных радоновых вод, что в последующем позволит увеличить 
объем радонотерапии.  Общие доходы от платных медицинских услуг выросли до 22154,6 
тыс. руб. (2006г. - 19700,0 тыс. руб.) Развитие и совершенствование платных медицинских 
услуг позволяет обеспечить населению города возможность выбора медицинской помощи при 
условии сохранения государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи. Доходы, полученные от платных медицинских услуг, в первую очередь 
направляются на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, расходных 
материалов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.  

Администрация Костомукшского городского округа продолжала активно развивать 
стационар-замещающих технологий, количество коек дневного пребывания в стационаре 
доведено до 38.  Продолжал функционировать дневного стационара при поликлинике на 15 
коек, работающий в 2-х сменном режиме, продолжает функционировать стационар на дому. 
Количество больных пролеченных с использованием стационар-замещающих технологий 
доведено до 2243 человек (2006г. - 2203 человека). Данные виды оказания медицинской 
помощи пользуются повышенным спросом у населения. 
 В 2007 году администрацией обеспечена готовность муниципальной системы 
здравоохранения к оказанию медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, 
все территориальные формирования медицинской службы ГО и ЧС, созданные на 
территории муниципального образования, обеспечены необходимыми материально-
техническими ресурсами.  

Осуществляется программно-целевое управление ресурсами в отрасли 
здравоохранения. В 2007 годы администрация Костомукшского городского округа 
реализовала муниципальную целевую программу «Здоровый образ жизни». Всего в 2007 году 
на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Здоровый образ жизни» в 
сфере здравоохранения направлено1556,7 тыс. руб., в рамках данной комплексной 
муниципальной целевой программы реализован ряд подпрограмм по охране здоровья 
населения и профилактике социально-значимых заболеваний.  

По инициативе Костомукшского городского Совета и администрации Костомукшского 
городского округа в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы 



«Здоровый образ жизни» в 2007 году проводилась ежегодная городская антиникотиновая 
акция «Брось курить, и выиграй»; дети и беременные женщины, больные сахарным инсулин-
зависимым диабетом, обеспечивались средствами самоконтроля уровня сахара крови; 
отдельные категории граждан Костомукшского городского округа (дети до 3-х лет, дети до 6-
ти лет из многодетных семей, больные по определенному перечню заболеваний) за счет 
средств местного бюджета обеспечивались бесплатными лекарственными средствами; в 
централизованном порядке закупались пероральные средства контрацепции для 
профилактики нежелательной беременности, вторичного женского бесплодия и ювенильных 
маточных кровотечений у молодых, не рожавших женщин и девушек; с целью улучшения 
доступности специализированной медицинской помощи населению Костомукшского 
городского округа осуществлялась компенсация расходов отдельным категориям граждан по 
проезду на консультации и лечение в республиканские ЛПУ г. Петрозаводска; за счет средств 
местного бюджета осуществлялась закупка средств экспресс-диагностики состояния 
наркотического опьянения для организации освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения отдельных категорий граждан; с целью профилактики ИППП, 
ВИЧ-инфекции, гепатитов «В» и «С» осуществлялась закупка диагностических тест-систем; 
за счет средств местного бюджета закупались противоклещевой иммуноглобулин для 
профилактики клещевого энцефалита и противогриппозная вакцина для проведения 
специфической профилактической иммунизации населения Костомукшского городского 
округа против гриппа.  
 За счёт средств местного бюджета против гриппа иммунизированы дети в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях города, учащиеся ПУ № 5, воспитанники  детского 
дома и Центра реабилитации детей инвалидов, медицинские работники, воспитатели 
дошкольных учреждений, педагогический персонал общеобразовательных учреждений, 
персонал учреждений внешкольного и дополнительного образования, персонал учреждений 
социальной сферы, неработающие пенсионеры, персонал и проживающие в доме временного 
пребывания лиц пожилого возраста д. Вокнаволок. Всего против гриппа в 2007 году 
вакцинировано 6202 жителя города Костомукша и условный экономический эффект от 
профилактической специфической иммунизации населения в 2007 году составил более 5500,0 
тыс. руб. 

В 2007 году под патронажем администрации Костомукшского городского округа 
завершено внедрение  медицинской информационной системы амбулаторно-
поликлинической помощи населению муниципального образования., дополнительно открыто 
2 терапевтических врачебных участка. 

Под патронажем администрации Костомукшского городского округа в течение года 
продолжалось внедрение стандартов медицинской помощи населению, утверждённых 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, что 
позволяет обеспечить права пациентов в части предоставления им медицинской помощи 
гарантированного объёма и качества, обеспечивает функционирование системы действенного 
контроля и надзора за качеством медицинской помощи, позволяет повысить роль и значение 
общественных организаций в системе управления качеством медицинской помощи. 

На территории Костомукшского городского округа под непосредственным 
руководством администрации в полном объеме реализованы мероприятия приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». В результате реализации в 2007 
году мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
«Здоровье», инициатив Главы Республики Карелия, Костомукшского городского Совета и 
администрации Костомукшского городского округа в области здравоохранения на 10% 
возросли общие расходы на здравоохранения.  

Доля расходов местного бюджета в общих расходах на здравоохранение снизилась с 
57% в 2006 году до 41,2% в 2007 году.      
 Расходы по здравоохранению в расчете на душу населения Костомукшского 
городского округа выросли на 14,6%, с 5373,1 руб. в 2006 году до 6159,0 руб. в 2007 году. 
 Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения Костомукшского 
городского округа выросла на 32,7% до 13807,9 руб., в том числе среднемесячная заработная 



плата врачей выросла на 6,4% до 21182,8 руб. и среднего медицинского персонала на 44,2% 
до 13407,4 руб. Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала и 
технических работников в 2007 году выросла на 53,6% до 9239,6 руб. 
 Расширены объемы и повышен уровень профилактической работы, включающей 
эффективную специфическую профилактическую иммунизацию и диспансеризацию 
населения. 
 Обеспечена ранняя диагностика социально-значимых заболеваний и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, расширены объемы обследования населения на ВИЧ-
инфекцию, гепатиты «В» и «С», более чем на 50% снизилась заболеваемость населения 
Костомукшского городского округа гепатитом «В». 
 Внедрены новые программы медицинского обследования новорожденных детей и 
детей первого года жизни.  
 Внедрены новые программы медицинского обследования беременных женщин на 
биохимические маркеры (ХГТ, АФП) с целью раннего выявления наследственных и 
врожденных заболеваний. 
 Число врачей первичного звена здравоохранения, не проходивших специализацию 
более 5 лет, снизилось с 16% в 2006 году до 8% в 2007 году. 
 Число врачей первичного звена здравоохранения, имеющих сертификат специалистов, 
повысилось с 79% в 2006 году до 90% в 2007 году. 
 Укрепилась материально-техническая база МЛПУ «Костомукшская городская 
больница»: в течение 2007 года в рамках реализации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения «Здоровье» поставлено медицинское оборудование и санитарный 
транспорт на общую сумму 7014,7 тыс. руб. в результате чего износ медицинского 
оборудования снизился до 65% в 2007 году, а износ санитарного транспорта снизился с 64,3% 
в 2006 году до 39,5% в 2007 году. 
  

Администрация Костомукшского городского округа продолжает решать вопросы 
укомплектования системы здравоохранения муниципального образования врачами 
специалистами и в 2007 году на работу в МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
принято 8 врачей, в том числе 4 участковых врача терапевта, акушер-гинеколог, нарколог, 
патологоанатом и врач лаборант.    

Администрация Костомукшского городского округа продолжает реализовывать 
программу обеспечением жильём врачей специалистов и в 2007 году для врачей МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» выделены 2 служебные квартиры, за счёт средств 
местного бюджета осуществляется частичная (50%) компенсация стоимости аренды жилья 
для врачей МЛПУ «Костомукшская городская больница».  
 В течение 2007 года администрация Костомукшского городского округа постоянно 
проводила мониторинг состояния бесплатного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих в соответствии  с федеральным законодательством право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. По 
вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан администрация в 
течение 2007 года неоднократно обращалась в Государственную Думу РФ, Законодательное 
Собрание РК, Правительство Республики Карелия и в Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, здравоохранения, социального развития и спорта РК. Вопросы 
бесплатного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан на территории 
Костомукшского городского округа дважды рассматривались на сессиях Костомукшского 
городского Совета. В 2007 году для бесплатного лекарственного обеспечения федеральных 
льготников администрация Костомукшского городского округа вынуждена была привлекать 
финансовые средства местного бюджета. В результате проведённой администрацией 
Костомукшского городского округа работы во второй половине 2007 года удалось 
стабилизировать состояние бесплатного лекарственного обеспечения граждан, имеющих в 
соответствии  с федеральным законодательством право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг. 



 В 2007 году под патронажем администрации Костомукшского городского округа 
МЛПУ «Костомукшская городская больница» осуществлена работа по лицензированию 
различных видов медицинской деятельности, в том числе: 

- получена  лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с 
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;  

- получена лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом 
психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 
 - 19 апреля 2007г. получена лицензия на осуществление фармацевтической 
деятельности; 
 - получена лицензия на доврачебную медицинскую помощь по разделу «Сестринское 
дело в педиатрии»; 
 получена лицензия на медицинскую деятельность на территориально обособленном 

объекте МЛПУ «Костомукшская городская больница» в ФАП д. Вокнаволок. 
 

Культура 
 

Важнейшим направлением деятельности администрации Костомукшского городского 
округа в области культуры в 2007 году являлось сохранение и развитие многонациональной 
культуры населения городского округа как одного из основных факторов социально-
экономического развития города и села, создание условий для духовного возрождения народа 
и развития потенциала личности, организация содержательного досуга для всех слоев 
населения округа.  
          На территории Костомукшского городского округа функционирует 5 учреждений 
культуры и 2 филиала в д. Вокнаволок. В городе и на селе обеспечена доступность услуг 
культуры  для всех слоев населения.,расходы  на одного жителя в настоящее время 
составляют  около 1256 рублей.  
          В соответствии с подписанными Соглашениями между Министерством культуры и 
связям с общественностью РК, Министерством по вопросам национальной политики и связям 
с религиозными объединениями РК с целью реализации мероприятий в рамках 
Республиканских целевых программ данных министерств на территории Костомукшского 
городского округа, в г.Костомукше и д. Вокнаволок администрацией округа были 
организованы мероприятия: 20-й Международный камерный фестиваль, Летняя музыкальная 
академия, Фестивали «Норд-сейшн» и авторской песни памяти С. Ожигова, реализован 
проект «Костомукша- город дружбы», проведен конкурс карельских и вепсских семей «Отчий 
дом», приобретена литература по программе комплектования библиотечных фондов в МУ 
«Централизованная библиотечная система». В 2007 г. из бюджета Республики Карелия для 
реализации этих мероприятий было привлечено 617 тыс. рублей. 
Финансирование по Целевым программам 2006-2007гг. по 
учреждениям культуры составляет:  
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



      
      
      
 
         Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Костомукшского 
городского округа в области культуры  является сохранение культурного и исторического 
наследия. В рамках реализации этой задачи в 2007 году на территории городского округа 
организованы и проведены Праздники деревень Суднозеро и Вокнаволок, возрожден 
народный праздник жителей д. Контокки Иванов День. С целью популяризация 
памятников истории и культуры г. Костомукши и д. Вокнаволок особое внимание 
уделяется развитию культурного туризма на территории городского округа. В настоящее 
время отделением культурного туризма МУ «Культурно-музейный центр» к услугам 
населения округа представлено 17 турпродуктов, в том числе 5 туров, включающих в себя 
посещение достопримечательных и исторических мест Республики Карелия.  
       Отчетный период в отрасли «Культура» отмечен положительными тенденциями в области 
сохранения и развития нематериального культурного наследия : особое внимание уделялось 
возрождению устного и музыкального фольклора, уникальным и богатейшим 
этнокультурным традициям русских, карел, украинцев и других народностей, представители 
которых проживают на территории г. Костомукши. Это нашло отражение в программах 
городских праздников, посвященных Дню Калевалы, Дню России, Дней украинской 
культуры. В феврале 2007 г. Постановлением Главы администрации Костомукшского 
городского округа  № 125 утвержден состав консультативного Совета по реализации 
национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений. В состав 
Совета вошли представители национальных общественных организаций города, 
Национально-культурной автономии украинцев г. Костомукши, религиозных организаций и 
местных общин.  
   В рамках осуществления принципа толерантности,  культурной самобытности, духовного 
наследия и взаимного уважения народов, населяющих территорию Костомукшского 
городского округа в 2007 году администрацией округа было организовано проведение 
мониторинга состояния национальной культуры Костомукшского городского округа, 
сформирована база данных по самобытным культурным традициям (словесное, музыкальное, 
хореографическое творчество, ремесла),организована работа по сбору, документированию, 
записи и переводу в цифровой формат материалов по национальной культуре, проведен 
Республиканский песенный фестиваль им. Вейкко Пяллинена, празднование Дня народного 
единства и др. 
     Особое внимание администрация Костомукшского городского округа уделяет 
обеспечению сохранности, пополнению и использованию   музейных  фондов. В деятельности 
музея сложилась устойчивая регулярная практика  учета и хранения музейных предметов, 
которая в основных чертах соответствует государственным нормативам и инструктивным 
требованиям. В настоящее время фонды музея составляют 3953 единицы хранения. Отчетный 
период в деятельности музея характеризуется внедрением новых интерактивных форм при 
организации и проведении экскурсий, выставок для взрослого и детского населения города. 
  Сохранение и развитие творческого потенциала населения имеет важную роль в решении 
ряда социальных проблем на территории округа. В целях выполнения данной задачи, 
администрация Костомукшского городского округа направляет свои усилия на осуществление 
мероприятий, призванных укрепить общественный статус людей творческих профессий и 
талантливой молодежи, особое внимание, в этой связи,  уделяется созданию условий для 
дальнейшего развития самодеятельного художественного творчества и художественного 
образования, как деятельности, жизненно необходимой для развития личности. 

Реализация этих задач осуществляется через организацию и проведение городских, 
республиканских, межрайонных, межрегиональных, международных конкурсов и фестивалей 
в г. Костомукше. Наряду с традиционными фестивалями и конкурсами, в 2007 году в впервые 
были проведены Республиканский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных 
инструментах, Межрегиональный молодежный фестиваль MPuzzle . 



В течение отчетного периода администрация осуществляла адресную поддержку 
талантливой молодежи и одаренным детям, учащимся образовательных учреждений культуры 
и школ города, оказывала помощь в реализации творческих проектов и общественных 
инициатив городским творческим клубам и объединениям. 
 В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и организации 
досуга в 2007 году увеличилось число клубных формирований по разным видам 
деятельности: художественного и технического творчества, образовательно-
просветительские, прикладного искусства. Так, в МУ «Культурно-музейный центр» в 
настоящее время функционируют 23 клубных формирования с общей численностью 
участников 519 человек. 
              В 2007 году выросло количество культурно-массовых мероприятий, проводимых как 
в городе, так и на селе –599 (2006г.-585). 
              В отчетный период были организованы выезды творческих коллективов с целью 
участия в международных фестивалях за пределами Республики Карелия. Фольклорные 
коллективы «Хетте» и «Марты» приняли участие в фестивалях Финляндии в г. Оулу 
(фестиваль «Летний карельский праздник»), в Суомоссалми (Праздник ремесел). Народный 
коллектив академического хорового ансамбля  в мае 2007 года участвовал  в международном 
конкурсе академических хоров и ансамблей в г. Белгород и был удостоен звания Дипломанта.   
          
 
     Администрация Костомукшского городского округа особое внимание  уделяет 
дальнейшему развитию сферы информационных услуг на основе внедрения новых 
современных технологий, вопросам комплектования  библиотечных фондов и  формированию 
новых видов библиотечного обслуживания населения города и села.  
    
   
  На базе справочно-информационного отдела центральной библиотеки работает 
городское информационное агентство «Открытый мир», основной информационный продукт 
агентства – официальный сайт МО «Костомукшский городской округ». За 2007 год число 
посещений сайта составило 11393. 

         За прошедший год в значительной степени увеличилось выполнение 
библиографических запросов для населения, в сравнении  с аналогичным периодом прошлого 
года увеличение достигнуто в размере 1348 единиц.  
        По результатам деятельности МУ «Костомукшская централизованная библиотечная 
система» в 2007 году отмечается увеличение объемных показателей в работе по книговыдаче, 
в сравнении с предыдущим годом этот показатель вырос на 5371 экземпляр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

Администрация Костомукшского городского округа направляет свои усилия на дальнейшее 
совершенствование системы художественного и музыкального образования детей и 
подростков. В образовательных учреждениях культуры (ДМШ и ДХШ) обучается 603 
учащихся в возрасте от 6 до 15 лет. В 2006-2007 гг. контингент учащихся, несмотря на  
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демографические изменения в городе, увеличился к уровню 2005- 2006 учебного года на 53 
человека, что свидетельствует  о сохранении потребности детей в получении художественно-
эстетического образования. В 2006-2007 учебном году из городского бюджета были 
направлены финансовые средства на выплату стипендий учащимся ДМШ и ДХШ в 
соответствии с  городской программой «Дети Костомукши» в размере 23,025 тыс. рублей. 
Стипендиатами Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия 
2006-2007 учебного года являются 2 учащихся ДМШ г. Костомукши.. По итогам конкурса 
победителем в изготовлении символики церемонии «Признание»- современной системы 
общественного признания и поощрения  предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности за вклад в развитие города по итогам года по различным номинациям –стала 
ученица 5 класса ДХШ Гурова Мария, автор скульптуры «Айно».В I Республиканском 
конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах приняли участие    30 
воспитанников ДМШ из городов Республики Карелия: Петрозаводск, Кемь, Пудож и п. 
Муезерский. 
    В течении учебного года было организовано участие МОУДОД  в Международных и 
Республиканских фестивалях и конкурсах в т. ч.: 
 -   Открытый фестиваль фортепианных ансамблей (Медвежьегорск); 
- Открытый детско-юношеский фестиваль музыкантов-исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Серебряные звуки»; 
- Международный конкурс танца Франция г. Порт-Баиль; 
- Открытый конкурс детских рисунков «Вифлеемская звезда» (Ивангород); 
- Республиканский конкурс – проект «Рождественская открытка»(Петрозаводск); 
- III Международный конкурс детского рисунка «Вперед, Россия!» (Петрозаводск); 
- Выставка работ учащихся ДХШ в рамках Международного проекта «Караван искусств», г. 

Калайоки, губерния Оулу Финляндия; 
- и др.  
    Администрация Костомукшского городского округа придает особое значение развитию 
услуг в сфере кинообслуживания населения. По результатам деятельности МУ «Дом 
молодежи и кино» в 2007 году на территории города отмечен рост  количества кинозрителей 
и киносеансов. Так  по сравнению с 2006 годом:  
o посещаемость увеличилась на 3906 человек, 
o количество сеансов увеличилось на 25, 
o доход от кинопоказа увеличился на 102580 рублей. 

Показатели по организации кинопоказа и посещаемости в МУ «Дом молодежи и 
кино»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

В учреждении организована работа киноклубов «Отклик» (для сирот и инвалидов),«Кино 
нашей молодости» (для людей пожилого возраста),«Семейный киноклуб» (для семей). 

     В 2007 году на базе учреждения созданы условия для работы клубов «Новатор» 
(Молодежное объединение любителей катания на роликах, скейтах и велосипедах) и 
«Креатив» (Молодежный клуб компьютерной стратегии и киберспорта) 

В настоящее время остро встает проблема по реконструкции здания МУ «Дом молодежи и 
кино» и проведения  капитального ремонта, а также благоустройства прилегающей 
территории. Для улучшения кинопоказа требуется замена кинопроекционной и 
звуковоспроизводящей аппаратуры. В настоящее время используемая для кинопоказа 
киноустановка оснащена киноаппаратурой 23 КПК – 1990 года выпуска, вспомогательное 
оборудование – выпрямители, громкоговорители, распределительные устройства 1979 года 
выпуска с износом 90%. 
       В конце 2007 года администрацией Костомукшского городского округа были приняты 
нормативные акты в части, касающейся оплаты труда специалистов отрасли культуры. 
.Установлены стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреждений культуры 
города, в результате которых с 1 января 2008 года заработная плата работников культуры 
дополнительно увеличивается в среднем  более чем на 40%. 

 
Физическая культура и спорт 

 
        В области физической культуры и спорта в 2007 году усилия администрации города 
были направлены на повышение  роли ее в развитии массовой физкультуры и спорта, 
формировании и поддержании здорового образа жизни населения города и реализацию 
мероприятий городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 
2002-2010 годы» 
 Администрацией города совместно с представителями общественности в области 
физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической 
культурой и спортом. В 2007 году  это число (4729 человек),  составляет 15% от численности 
населения города. Количество участников всех  спортивных и массовых спортивно-
оздоровительных программ за  2007 г. составило около 10000 человек.  
 В течение отчетного периода администрация города обеспечивала условия для 
развития на территории города физической культуры и спорта, осуществляла организацию и 
проведение официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Финансирование из местного бюджета отрасли физической культуры и спорта 
 2006г. 2007г. 
Средства из местного бюджета 740,9 831,3 
 В течение года на проведение городских спортивно-массовых мероприятий сумма 
затрат составила 604,5тыс.руб., на приобретение спортинвентаря израсходовано 
226,5тыс.руб., в т. ч. приобретены : лыжный инвентарь, спортивная форма для сборных 
команд города по волейболу, волейбольные стойки, туристское снаряжение для ЦДЮТ, 
оборудование и инвентарь для шахматного клуба.  
 2006г. 2007г. 

Средства из местного бюджета на 
приобретение спортивного инвентаря(тыс.руб) 

161,7 226,5 



. Администрация города, в целях организации городских спортивно- массовых  
мероприятий  и  участия спортсменов городского округа в спортивных выездных 
соревнованиях, в 2007 году тесно сотрудничала с предприятиями, учреждения и 
предприниматели города: ОАО «Карельский окатыш», ЧП Мугайских, фирма 
«Техноспорт»,ЧП Минькина, костомукшский филиал «Московской Страховой Компании» и 
др. 
  За прошедший год на территории Костомукшского городского округа было 
организовано и проведено 77 физкультурно-спортивных мероприятий календарного плана.  
 Традиционно, администрацией Костомукшского городского округа август месяц был 
объявлен «Месяцем здоровья».В этот период было проведено 4 крупные физкультурно-
оздоровительные  акции «Вместе весело шагать за здоровьем». 
Во всех акциях приняло участие около 800 человек как взрослых, так и детей. 
  
 2006г. 2007г. 
Количество спортивных мероприятий 49 77 
  По инициативе администрации в 2007 году были впервые организованы и проведены 
массовые спортивно-оздоровительные мероприятия: торжественное «Открытие катка для 
массового катания», конкурсная программа на льду «Кавалеры приглашают дам» , 
Первенство по лыжным гонкам «Лыжня России», 1 и 2 - ой Открытый городской турнир по 
русскому бильярду. Реализуемая Министерством культуры и по связям с общественностью 
РК программа «Караван искусств»  еще раз сконцентрировала усилия на взаимосвязи 
программ формирования здорового образа жизни: в Костомукше – «Безопасный экстрим.» 

На территории города Костомукша предоставляют услуги 3 учреждения спортивной 
направленности: ДЮСШ № 1 (лыжные гонки,биатлон), ДЮСШ № 2 (баскетбол, волейбол, 
дзюдо, хоккей,  скалолазание, бокс,спортивно-оздоровительные группы) и ЦДЮТ. В рамках 
реализации инициатив Главы РК из республиканских программ ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 2 
получено по 1 млн. руб., на эти средства закуплено спортивное оборудование (100 пар лыж, 
снегоход, снегоуборочная машина для катка, велотренажеры, боксерский ринг, спортивная 
форма и др.).  В  спортивных секциях различных форм собственности на сегодняшний день 
занимается около 2000 детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
           Доброй традицией и признанием профессионализма спортсменов города стало участие 
в спортивных мероприятиях на «Приз Первооткрывателей Костомукши» по баскетболу, 
турнир по волейболу «Памяти Г.Н.Лазарева», «Приз Гоголева» по лыжным гонкам. 
 На территории города Костомукша культивируются более 20 видов спорта. Ежегодно в 
городе проходит около 150 значимых спортивных мероприятий. Спортсмены Костомукши 
представляют город на чемпионатах и первенствах Республики Карелия. В 2007 году 
призовые места костомукшане заняли: в открытом турнире по волейболу среди женских 
команд(3-е место), народном лыжном празднике(3-е место), «Чемпионат Карелии по 
баскетболу» (1-е место), «Карельский марафон» (1-е,2-е места), первенство Карелии по 
«Ашихара каратэ» (1-е,2-е места в 2-х весовых категориях), «Гиревой спорт» (1-е место), 
«Первенство Карелии по настольному теннису» ( 2-е место). 
 

Молодежная политика 
В 2007 году приоритетным направлением в области молодежной политики было 

привлечение молодежи к социальной жизни города. По инициативе администрации 
Костомукшского городского округа были проведены акция «Молодежь с благодарностью» и 
«Молодежь-городу», в рамках которых молодежные объединения города участвовали в 
трудовом десанте по уборке территорий города, в канун празднования 1 Мая Дня города и на 
полученные средства от коммерческого проекта приобрели подарки для участников ВОВ, 
которые были доставлены 83 ветеранам накануне празднования Дня Победы. В июле 2007 
года состоялся 2-й молодежный поэтический фестиваль, в котором приняли участие молодые 
поэты г. Петрозаводска и г. Москвы. Традиционный праздник, посвященный Дню Молодежи 
отличался насыщенностью физкультурно-оздоровительных мероприятий наряду с 
выступлениями молодежных творческих коллективов. Администрацией города были 



организованы и проведены  презентация и награждение лучших молодежных объединений, 
активно участвующих в городских социально-значимых мероприятиях. 

По инициативе администрации в 2007 году были организовано городское спортивное 
соревнование «Снежное ралли - 2007», к участию в котором было заявлено около 30 
автомобилей разных марок. В августе 2007 г. администрацией был организован и проведен 
чемпионат города по мини-футболу среди дворовых команд 
Понимая  необходимость  усиления  управленческих  структур  компетентными молодыми 
кадрами и в целях поддержки молодых руководителей в муниципалитете была принята 
программа «Резерв кадров»  ( 2007г.-300,0 тыс. руб.). Организован межрайонный конкурс 
резерва управленческих кадров «Успех», в котором  принимали участие 23  молодых 
специалиста. г.Костомукши и Калевальского национального района..  Цели   конкурса: 
предоставление молодым руководителям, специалистам возможности для самореализации; 
выявление наиболее перспективных молодых управленческих кадров;  формирование единого 
подхода к подготовке и оценке руководящих кадров.  В ноябре 2007года, с учетом 
софинансирования программы ОАО «Карельский окатыш», 7 победителей  конкурса «Успех» 
прошли обучение на курсах подготовки руководителей в г.Санкт-Петербурге, для всех 
участников проведен обучающий семинар-тренинг «Эффективный менеджмент».    
        В течение года администрация Костомукшского городского округа оказывала поддержку 
молодежным организациям в осуществление социально-значимых проектов в области 
художественного и музыкального творчества, развития экстремальных видов спорта, 
внедрения информационных технологий, организации туризма и поисковой деятельности. На 
сегодняшний день на территории Костомукшского городского округа действуют около 20 
молодежных объединений и организаций. 

 
Социальное обслуживание 

В области социального обслуживания населения  обеспечено повышение 
эффективности помощи малоимущим горожанам на основе принципа адресности, 
использования новых форм социальной поддержки. В 2007 году из местного бюджета на 
финансирование мероприятий городской  целевой программы «Социальная защита 
населения» расходы составили 1603 тысяч рублей. Оказана адресная материальная помощь на 
сумму 360,7, в том числе и в связи с подорожанием продуктов питания. Материальную 
помощь получили  211 человек. Оказана адресная материальная помощь по оплате 
коммунальных услуг одиноко проживающим неработающим пенсионерам или супружеским 
парам  в размере 257,6 тыс.рублей; адресная материальная помощь из местного бюджета, 
предоставляемая участникам ВОВ по оплате жилищно-коммунальных услуг (100%), в 
размере  360,2 тыс. рублей, оплата льготного  проезда  в городском транспорте на сумму 188,9 
тыс. рублей и др..  В течение 2007 года была обеспечена поддержка общественных 
ветеранских   организаций.   

В отчетный период на территории города для ветеранов и малозащищенных слоев 
населения проведено 81 культурно-массовых  и социально-значимых мероприятий, с охватом 
4255 человек на общую сумму 563,6 тыс. рублей, в 2006 году - 50 мероприятия. 
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Развиваются наиболее эффективные формы предоставления социальных услуг: 

социальное обслуживание на дому престарелых, ветеранов, инвалидов. В 2007  году 
инвалидам, людям пожилого возраста оказано 296 019  социальных  услуг, из них социально-
бытовые  составили - 36,6 %, социально-медицинские- 44,5%, социально-психологические -
14,3%, социально-правовые -1,8 %.  В отделении Временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов функционирует дом временного проживания для одиноких и одиноко 



проживающих пожилых людей и инвалидов. За 2007 год  услугами дома временного 
проживания воспользовалось  54 человека, в том числе 7 участников Великой Отечественной 
войны.  

В течение года достаточно активно и эффективно  в городе работал социально- 
информационный проект «Народный университет» для расширения информационного поля 
по правовым и  экономическим вопросам  людям пожилого возраста В рамках данного 
проекта проведены встречи  со специалистами муниципальных учреждений и предприятий, 
республиканских учреждений и ведомств, представителями общественных организаций. 
Всего проведено 12 занятий, 65 слушателей  получили сертификаты. В 2007 году в городе  
было проведено 2 социально-значимые акции: «Помоги другим» и  «Забота». Результатами   
акций  был сбор вещей от населения города с целью использования их в дальнейшем 
нуждающимися, находящимся в критически сложной ситуации и лицами без определенного 
места жительства, а также  выявление людей нуждающихся в социальной помощи.  В рамках 
этих акций неоднократно безвозмездно оказывалась помощь районной больнице и местному 
населению  поселка Боровой. В городе организована работа по выявлению граждан без 
определенного места жительства (бомжей) и оказание помощи данной категории населения. 
На каждого выявленного человека  заведено личное дело, в котором отражаются 
индивидуальные данные о человеке. Всего на учете состоит 46 человек, многим из которых 
оказывается социально-бытовая и социально-психологическая  помощь, а также помощь в 
восстановлении документов и в трудоустройстве.   

По профилактике правонарушений на территории города активно работает народная 
дружина «Бабушкин патруль», созданная по инициативе председателя комиссии по 
профилактике правонарушений, данная работа является социально-значимой для населения 
города и людей пожилого возраста. Активными участниками  народной дружины являются 
члены общественной ветеранской организации приравненных к участникам Великой 
Отечественной войны, организованы рейды по профилактике продажи пива и спиртных 
напитков несовершеннолетним, профилактики нарушения правил дорожного движения 
совместно с ГИБДД, незаконной продажи пиротехнических изделий детям. 

В городе на высоком  профессиональном уровне организована работа и помощь детям-
инвалидам.  В течение 2005-2007 года муниципальное учреждение «Центр реабилитации 
детей и подростков с с ограниченными возможностями » вышло на уровень методического 
центра и в течение трех лет распространяет для специалистов  северных районов 
накопленный опыт адаптации детей-инвалидов в современных условиях. В рамках  
сотрудничества администрации города с губернией Оулу  осуществлена реализация проекта 
«Развитие социальных услуг для детей-инвалидов в Республике Карелия». Реализация 
данного проекта  открывает новые возможности адаптация детей инвалидов к современным 
условиям жизни и интеграции в общество для максимально полной интеграции их в общество 
и  формирование навыков независимой жизни этой части населения и помощи в решении 
проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. 

 Развиваются  более эффективные формы предоставления услуг детям-инвалидам: 
оказание  комплексной медико-психолого-педагогической и социальной реабилитации детей-
инвалидов до 18 лет (100%) охват и молодых инвалидов до 27 лет. В результате эффективной  
работы внедрены новые формы, технологии  работы с детьми-инвалидами, в течение года  
детям с ограниченными возможностями и их семьям  оказано 78532 социальных услуг, в 2006 
году -54682 услуг. Из оказанных услуг  социально-медицинские услуги составили 30,2 %; 
социально-бытовые – 48,9 %, социально-педагогические-18,8%. Основой медицинской 
программы реабилитации является комплексное использование взаимодополняющих средств 
и методов лечения: медикаментозную терапию, лечебную физкультуру (кинезотерапию), 
физиотерапию (электро-, свето-,водо- и теплолечение), массаж, фитотерапию, 
общеоздоровительное лечение. Развивается одно  из  приоритетных направлений работы по 
созданию и реализации программы «Маленькие ступеньки». Данная программа направлена на 
профилактику детской инвалидности и решает следующие задачи: мониторинг 
физиологического состояния детей до года и раннее выявление проблем, и помощь семьям, 
воспитывающих детей с трудностями развития до 3-х лет. 



 В результате профориентации  и реабилитации детей и подростков – инвалидов 2007 
год характеризуется следующими показателями: 1 выпускник заканчивает 11 класс в 
гимназии,  11,1 % воспитанников реабилитационного центра стали студентами высших 
учебных заведений, 33,3% – студенты  колледжей и 33,3 % - студенты профессионального 
училища.  

Приоритетным направлением  в комплексе реабилитационных мероприятий в 2007 
году определено  создание условий для более полной интеграции детей и подростков, а также 
трудовое воспитание. Традиционными формами работы в 2007 году были: организация 
терапевтических мастерских (лечебно-трудовая деятельность для детей с тяжелыми 
нарушениями психического и/или физического развития); организация ремесленных 
мастерских для молодых инвалидов; организация и проведение клубной работы для молодых 
инвалидов; работа класса компьютерной грамотности; оказание парикмахерских услуг. 

Социокультурная реабилитация для детей-инвалидов в 2007 году была посвящена 
подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 15-летнему юбилею 
реабилитационного центра для детей и подростков.  

В целях совершенствования методов социального обслуживания семьи и детей и 
оказания социально-педагогической, психологической и правовой помощи в течение 2007 
года работа осуществлялась по основным направлениям: профилактическая  поддержка и 
коррекционная реабилитационная помощь семье, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; формирование здорового жизненного стиля; использование индивидуального 
потенциала для саморазвития и работа с семьей.  

Для улучшения качества и расширения спектра социальных услуг для семей и детей в 
2007 году разработан и внедрен проект «Семейный корабль», выполняющий  задачи ранней 
профилактики дезадаптации семьи, формирования положительной направленности развития 
современной семьи, коррекции детско-родительских взаимоотношений и пропаганды 
здорового и активного образа жизни. В городе  работал  группы для молодых инвалидов 
«Друг-1» и «Друг -2 », осуществлялись  социальные проекты: «Архитектура будущего», 
«Школа здоровья», разработаны и внедрены практикумы для родителей: «Воспитание детей 
по образу и подобию», «Ваш беспокойный ребенок», «Особенности трудоустройства 
несовершеннолетних», «Мы и наши дети». Внедрены практикумы для детей: « «Как быть, 
чтобы себя изменить», «На работу в первый раз», «Чувство края» и др.  

В течение года были проведены правовые и информационные  акции на телефоне 
доверия по вопросам семейного законодательства и профилактики негативных явлений.   

В течение года в городе проведен  курс семинаров-тренингов «Активный путь», 
мероприятий проекта «Реализуй свое право на здоровье» для учащихся общеобразовательных 
школ города по профилактике наркомании и негативных явлений в подростковой среде и 
безнадзорности с привлечением к данной работе волонтеров. 

 В организации  работы с семьей и детьми,  пропаганде здорового образа жизни среди 
детей и подростков использовались тренинги, психологические практикумы и занятия  с 
участием различных целевых групп, охвачено индивидуальными и групповыми формами 
работы 6041 человек ( в 2006 году - 5233 человек), в том числе 4465 (2006 год-3746)  детей и 
подростков. В 2007 году в городе количество психологических, социально-педагогических и 
юридических услуг, оказанных  детям и семьям, увеличилось на 40%.  

 С целью информирования всех групп населения о службах помощи, действующих на 
территории города, в ситуациях, связанных со злоупотреблением наркотиками и с целью 
организации свободного времени подростков создана и в течение 2007 года обновлялась  
информационная карта помощи, содержащая информацию о муниципальных службах 
помощи, о клубах, секциях и кружках функционирующих на территории Костомукшского 
городского округа. В течение года  «Карта помощи» была  размещена в средствах массовой 
информации города. 

 
 

Участие населения в в осуществлении местного самоуправления 
 



   В 2007 году  прошли по всей стране выборы депутатов Государственной Думы РФ. На 
территории Костомукшского городского округа были созданы все условия для  того, что бы 
граждане воспользовались своим гражданским правом- избирать и быть избранными.  Было 
открыто 12 избирательных участков. В выборах приняло участие  14530 избирателей,  это 
56% населения,  обладающего избирательным правом. Проголосовало за «Единую Россию» -
61%; 
Справедливую Россию-11,8% ; 10,8 %- за ЛДПР;8,8% за КПРФ.  
   В составе муниципального образования  имеется деревня   Вокнаволок,  на территории  
которой создано и работает  территориальное общественное самоуправление.  Созданный 
ТОСом  комитет занимает важную позицию в жизни деревни. Под председательством Ремшу 
Светланы Иосифовны ими  за истекший гол  на ежемесячных заседаниях комитета 
рассмотрены такие вопросы, как обеспечение жителей дровами, подвоз воды, сетевой лов, 
вопросы благоустройства деревни, улучшение работы ФАП и другие. Большое внимание 
уделяется созданию дополнительных рабочих мест,  подготовке кадров для работы на 
созданных рабочих местах. 
Ежегодно в деревне проходит сход жителей, который заслушивает отчеты администрации 
города, комитета ТОСа, поднимаются вопросы жизнеобеспечения  селян. 
 
  В соответствии  с федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»   для обсуждения муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления на территории МО проводятся публичные слушания. Так за 2007 год 
проведены публичные слушания по проектам решений Совета Костомукшского городского 
округа :О социально-экономическом развитии, О бюджете 2008г.,О внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки; О развитии жилой застройки в 
границах города; О внесении изменений в Устав муниципального образования.   
 

Обращения граждан 
 В течение 2007г. на имя главы администрации Костомукшского городского округа 

поступило 542 письменных обращений граждан. 
45,7 % обращений связаны с вопросами землеотведения,  в т.ч. 19 % обращений - с 

выделением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В течение 
2007 года было предоставлено 19 земельных участков.    8 % обращений по отводу земельных 
участков – обращения о выделении земли под размещение магазинов, кооперативных 
автостоянок, ведения фермерского хозяйства, и т.д. 10 % - это выполнение проекта границ 
уже отведенных земельных участков, и 6,5% обращений связаны с передачей дачных 
земельных участков в собственность и аренда земельных участков – 2%. Были 
зарегистрированы 5 обращений владельцев дачных участков по спору определения проекта 
границ участков, которые были решены в соответствии с законодательством. 

Также большое количество обращений связано с выделением комнат или койко -мест в 
муниципальном общежитии (10 %), регистрации в общежитии близких родственников и 
приватизации комнат (5 %), предоставление жилья и постановка в очередь на получение 
жилья малообеспеченных семей (2,5 %). Эта статистика говорит о том, что жилищный вопрос 
в городе стоит наиболее остро. Ежемесячно все поступившие обращения рассматриваются на 
специально созданной жилищной комиссии, под председательством главы Костомукшского  
городского округа В.С.Шаповала. 

Неравнодушны горожане и к благоустройству города (29 обращений). Это вопросы по 
расширению придомовой территории для обустройства парковки автомобилей, вопросы 
освещения города и установки детских площадок. В текущем году установлено 5 детских 
площадок на территории города и в проекте бюджета планируется  600 тыс. руб. на 
благоустройство детских площадок. Все обращения были рассмотрены в установленные 
сроки и решены положительно в соответствии с генеральным планом города.  

Продолжают поступать письма в органы опеки и попечительства (28 обращений). Это 
продажа квартир, в которых долевыми собственниками являются несовершеннолетние, 
определение порядка встреч с детьми не проживающих совместно родителей, постановка в 



очередь на получение места в детском саду, снятие денежных средств с лицевых счетов 
несовершеннолетних.  

Также поступают письма с просьбой об оказании материальной помощи на оплату 
лечения, приобретения необходимой бытовой техники, участия молодых талантов в 
различных творческих фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, ремонт 
выделенного муниципального жилья многодетной семье, оплату коммунальных услуг 
малообеспеченной семье (21 обращений). Так, инвалиду 1 группы Поздняковой С.Н. была 
выделена денежная сумма на приобретение нового современного холодильника. Суетину 
Якову была предоставлена материальная помощь для участия в конкурсе молодых талантов г. 
Сочи. 100% оплата коммунальных услуг в квартире многодетной семьи Шаплыко 
производится за счет средств местного  бюджета, в апреле 2007г им была оказана 
единовременная материальная помощь на ремонт приобретенного дома.  

Поступают обращения граждан по вопросам ремонта подъездов жилых 
многоквартирных домов (11 обращений), ремонта муниципальных квартир (13 обращений), 
ремонта крыши и коллективной телевизионной антенны. Наиболее острые проблемы были 
решены в установленные законом сроки. Ремонт подъездов, не предусмотренных планом 
капитального ремонта 2007г, включен в план капитального ремонта  на 2008г. Ни одно из 
обращений не оставлено без внимания. 
  Работа  по связям  с общественностью города  в 2007 году была направлена на 
обеспечение всех слоев населения города наиболее полной,  достоверной и оперативной 
информацией о деятельности Совета Костомукшского городского округа, 
администрации, муниципальных предприятий и учреждений, повышение доверия 
горожан к местной власти, создание атмосферы сотрудничества для решения городских 
проблем. 

Информирование населения 
Работа  проводилась по двум основным направлениям: 
-информирование населения через СМИ 
-работа с общественностью. 
 Информирование населения  о работе администрации, освещение актуальных вопросов 
городской жизни через городские средства массовой информации (газета «Новости 
Костомукши», Городское радио, радиостанции «Местное радио» и «Вторая волна», телеканал 
«Синема», городской сайт). 
  В администрации создана система обеспечения СМИ информацией о работе  органов 
местного самоуправления В конце каждого месяца Глава Костомукшского городского 
округа проводил встречи с городскими СМИ,  на которых были озвучены итоги работы 
администрации за месяц, определены основные направления работы на следующий 
период.  
   Работники администрации  каждый месяц информировали горожан о работе по курируемым 
направлениям в прямом  эфире по телевидению и радио. В 2007 году организовано участие 
работников администрации в 36 телевизионных программах («В городе К.», «Итоги недели», 
«Телевизионная приемная»), 30 интерактивных передачах на «Местном радио» ( передача 
«Открытый город») и на радиостанции «Вторая волна» (передача «Пристань второй волны»). 
В течение года постоянно организовывались интервью с руководителями и специалистами 
администрации по актуальным вопросам и значимым событиям городской жизни. Эфиры 
были посвящены следующим темам: социально-экономическое развитие города, развитие 
бизнес-партнерства и международных связей, деятельность общественной приемной Диалог,  
работа депутатского корпуса, вопросы образования, здравоохранения  и социальной 
политики,  развитие туризма, вопросы охраны окружающей среды, реформирование ЖКХ, 
благоустройство и застройка городской черты, организация летнего отдыха детей и 
подростков, молодежная политика, возможности усыновления, проблемы воспитания и 
содержания в детском доме, организация  культурно-спортивных мероприятий 

Ежеквартально были организованы  получасовые «прямые эфиры» с участием  
Главы Костомукшского городского округа, Главы администрации на телеканале 
«Синема», радиостанции «Местное радио», во время которых горожане могли получить 



ответы на интересующие их вопросы, информацию о ходе выполнения городских 
программ, о положении дел в городе, о реализации национальных приоритетных 
программ в Костомукше, разъяснения специалистов по проблемным вопросам. 
В 2007 году проводились «круглые столы» с участием специалистов администрации, 
муниципальных предприятий и журналистов. На этих встречах преимущественно 
обсуждались перспективы социально-экономического развития территории, реализация 
национальных приоритетных программ на территории города.  
      Было организовано оперативное информирование городских СМИ по текущим вопросам 
работы Совета Костомукшского городского округа и администрации  (предоставление планов 
работы администрации на месяц, повесток дня и решений сессий Совета, график приема 
граждан, программ приема делегаций, встреч, семинаров и т.д.) 
Представители СМИ города приглашались на городские мероприятия, освещали все 
значимые события экономической и социальной жизни городского округа. 

В 2007 году  на страницах газеты «Новости Костомукши» было размещено 
материалов Совета и администрации Костомукского городского  округа в объеме 259 
газетных полос, городской информационный сайт пополнился новыми рубриками, 
благодаря чему увеличились возможности по  информационной работе администрации 
среди населения, большее количество костомукшан получили доступ к информации.  

Одно из важных направлений  работы администрации по связям с 
общественностью -  работа с целевыми аудиториями населения города 
(руководители муниципальных предприятий и учреждений,  республиканских и 
федеральных органов,  пенсионеры, предприниматели, молодежные объединения,  
общественные организации и т.д.) 

Еженедельные оперативные совещания при Главе городского округа с участием 
работников органов местного самоуправления, руководителей  предприятий и 
учреждений муниципального, республиканского и федерального уровней  
способствовали эффективному обмену информацией, оперативному решению городских 
проблем, выработке оптимальных согласованных решений по организации 
жизнедеятельности города. 

Встречи с руководством города в трудовых коллективах способствовали 
пониманию новой структуры местной власти, курса, взятого новым руководством 
города. В течение  года состоялось более 200 встреч.  

В феврале 2007 года проведено собрание  хозяйственного актива города, на котором 
дан анализ социально-экономического развития территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», внесены предложения по работы администрации в 2007 
году.   

Особое внимание в 2007 году специалисты и руководители администрации уделяли 
работе с общественными организациями ветеранов, участников ВОВ, пенсионеров. 
Специалисты   администрации принимали активное участие во всех проводимых встречах с 
ветеранами, праздничных мероприятиях для участников войны, в течение года выступали на 
занятиях «Народного университета» для активистов ветеранских общественных организаций. 

 Для решения задач по повышению обратной связи  с населением города в 
администрации возобновилась работа «горячей» телефонной линии, на вопросы 
жителей по телефону  отвечают глава  округа и  руководство администрации. У горожан 
также появилась возможность задать вопросы через официальный городской сайт. Все 
вопросы, заданные по электронной почте, ставятся на контроль и своевременно по ним 
администрация дает ответы. 

 
Работа архива 

В  2007 году   проведена определенная  работа  для  обеспечения сохранности 
документов.   Организована работа по переплету документов, проведена  подшивка   53   дел  
постоянного  хранения и по личному составу,  проведен ремонт 13 ед.хр. ( расчетные 
ведомости по заработной плате работников  за 1978-1981 год  из фонда ОРСа – 6 ед.хр.; за 
1978-1982г из фонда треста «Костомукшастрой» - 7 ед.хр.). 



 В текущем   году на хранение принято 220  ед хр. постоянного хранения  и по личному 
составу. 
 

Документов постоянного срока хранения принято – 205 дел  от Костомукшской 
таможни за 1993-1999 годы. 

Документов по личному составу принято – 15 ед.хр. в связи с ликвидацией  МП 
«Союзпечать» за  1982- июнь 2007г.  

В течение года проводились консультации по различным вопросам архивной службы, 
частные лица обращались в архив в поисках своих документов, узнать адреса других  
архивов. .  

В 2007  году в архив  поступило  580  заявлений. 
 Из    рассмотренных заявлений:  
 поступило от организаций, учреждений – 118;   
иногородних  -76. 
По тематике запросы  распределились  следующим образом: 
О заработной плате – 168 
О трудовом стаже – 187 ( в том числе  сведения для льготной пенсии – 90) 
Регистрация, реорганизация,  ликвидация предприятий – 104 
Предоставление отпуска по уходу за ребенком - 26 
Иной тематики (подтверждение квалификации, направление  на курсы, предоставление 
очередного отпуска, отвод земельных участков под строительство жилья, отвод земельного 
участка под дачное строительство) –62. 

 
Демографическая ситуация. 

За январь-ноябрь 2007 года на территории Костомукшского городского округа число 
родившихся составило 269 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2006 года 
больше  на 6 человек. Число умерших за январь- ноябрь 2007 года составляет – 206 человек. 
Нужно отметить как положительный фактор, что за период январь-ноябрь 2007 года на 
территории города снова наблюдается естественный прирост населения (63 человека).  

Количество зарегистрированных браков за январь-ноябрь 2007 года составило 258, что 
по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 7,1 % больше. 

В 2007 году на территории Костомукшского городского округа зарегистрировано по 
месту жительства 2752 граждан РФ, по месту пребывания – 720 человек, оформлено 2352 
паспорта гражданина Российской Федерации и 4918 заграничных паспортов. В связи с ростом 
благосостояния граждан наблюдается увеличение выданных заграничных паспортов с 3179 за 
2006 год  до 4918 за 2007 год, рост  составил  54,7 %. 

 Поставлено на миграционный учет 6916 иностранных граждан и лиц без гражданства, 
оформлено 27 приглашений иностранным гражданам на въезд в Российскую федерацию. 
 

Правонарушения 
За  2007 год в г. Костомукша зарегистрировано 533 преступления, по сравнению с 

аналогичным периодом 2006 года количество совершенных преступлений в целом 
уменьшилось на 1,7  %, тем не менее, произошел рост умышленных убийств с 1 до 6. Не 
раскрытым остается убийство предпринимателя Козлова Ю.И.  

Общий процент раскрываемости преступлений в 2007 году по сравнению с 2006 годом 
увеличился на 13 % и составляет 73,7 %. 

В ОГИБДД Костомукшского ГОВД по состоянию на 01.01.2008 года состоит на учете 
14400 единиц транспортных средств различных форм собственности, в 2006 году –11933 
единицы.  

За 12 месяцев 2007 года на территории Костомукшского городского округа 
зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий (за 2006 год – 43) в которых 
получили ранения 62 человека, погиб- 1 человек.  Основными причинами ДТП явилась 
неудовлетворительная дисциплина водителей, а именно неверная оценка дорожной 
обстановки, нарушение скоростного режима, управление транспортными средствами в 



состоянии алкогольного опьянения. За истекший период сотрудниками ОГИБДД выявлено 
1117 нарушений правил дорожного движения  (в 2006 – 9897). 


