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 ГЛАВЫ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»,  Глава  городского  округа  кроме  руководства  работой
Совета,  обеспечивает  осуществление  органами  местного  самоуправления  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных  государственных  полномочий,
переданных в установленном порядке муниципалитету.

По существующей  структуре  органов  местного  самоуправления   Глава  городского
округа и Совет определяют основные направления финансовой, налоговой, инвестиционной
и  хозяйственной  политики,  практическим  осуществлением  которой  занимается
Администрация городского округа. 

Работа Совета Костомукшского городского округа 
Прошедший год был первым полноценным годом работы городского Совета в новом

составе.
В  Совете  городского  округа  II созыва  работают  18  депутатов.  Текущая  работа,

направленная  на  качественную  подготовку  нормативных  и  ненормативных  актов,
осуществление контроля за их исполнением и содействие в их реализации осуществляется в
3-х постоянно действующих комиcсиях, а именно:

 Комиссия по экономике, бюджету и налогам - в составе 14 депутатов.
 Комиссия по социальным вопросам - в составе 6 депутатов.
 Комиссия  по  жилищной  политике  и  городскому  коммунальному  хозяйству,  в

составе 13 депутатов.
Комиссии возглавляют председатели,  избранные из  состава  депутатов:  Самохвалов

М.И., Денисова Т.А., Раснер М.И.
Многоплановой и результативной в отчетном году была работа депутатов Совета. 
В  2012 году было проведено  15 заседаний  Совета  городского  округа,  на  которых

рассмотрено  168  вопросов,  по  150  из  которых  приняты  решения.  Все  вопросы
прорабатывались  на  профильных  комиссиях.  Практически  все  заседания  комиссий  были
расширенными,  так  как  депутаты  активно  принимали  участие  в  обсуждении  вопросов  и
городских проблем, независимо от того, входят они в состав комиссии или нет.

В прошедшем году на заседаниях Совета депутатов заслушаны и приняты к сведению
отчеты о ходе реализации муниципальных целевых программ: 

  «Безопасный  город»  на  2011–2013  годы,  утвержден  комплекс  мероприятий  для
реализации программы.

  «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского
городского округа» на 2011 - 2020 годы,  целью которой является увеличение объемов
строительства  малоэтажного  жилья,  доступного  по  стоимости  всем  категориям
граждан.  Создана  рабочая  комиссия  по  реализации  мероприятий  программы.
Программой  предусмотрено  проектирование  и  строительство  магистральных  улиц
города (выделенные средства в размере 16 150 тыс.руб. за счет средств 4-х стороннего
Соглашения).  Выделены  бюджетные  средства  в  размере  8 253  тыс.руб.  на
приобретение жилья для бюджетных работников.

 «Каникулы:  отдых,  здоровье,  развитие»   на  2012год,  основной  задачей,  которой
является создание  условий,  обеспечивающих  укрепление  здоровья  детей  и
организация  культурно-досуговой  деятельности.  На  организацию  каникулярной
деятельности  детей  и  трудоустройство  несовершеннолетних  из  средств  местного
бюджета было выделено 1300,0 тыс.руб.

 «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Костомукшском  городском
округе  на  период  до  2014  года».  Программа  выполняется,  продолжается



конструктивный  диалог  бизнеса  и  власти  по  созданию  нормальных  условий  для
развития  малого  и  среднего  бизнеса,  делового  климата,  развития  городской
экономики  в  целом.  В бюджет  муниципального  образования  Костомукшский
городской округ от малого и среднего предпринимательства в 2012 году поступило  –
30,1 млн. рублей или 9,2% от общей суммы налоговых поступлений. В  2012  году
субъектами  малого  предпринимательства  за  счет  собственных  средств  было
реализовано 6 проектов с общим объемом финансирования – 119,0 млн.рублей.

  «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище
на 2011-2015г.». В 2012 году введено 8254 кв.м жилых помещений при плане 6700
кв.м. Сумма использованных средств 4658,3 тыс.рублей.

Продлен срок действия программы «О поэтапном переходе на отпуск коммунальных
ресурсов   (тепловой энергии,  холодного  водоснабжения)  потребителям  в  соответствии с
показаниями   коллективных  (общедомовых)  приборов  учета    потребления  ресурсов  в  г.
Костомукше  в 2010 – 2011 годах» на период  2012 – 2015 годы.

Утвержден перечень  мероприятий  по  программе  «Энергосбережения  и  повышения
энергетической   эффективности   на  территории  муниципального   образования
«Костомукшский городской округ» на 2010 – 2015 годы».

В мае на заседании Совета было принято решение об участии в Программе «Газпром-
детям» по строительству открытой универсальной спортивной площадки, после окончания
строительства  решено  предусмотреть  в  бюджете  Костомукшского  городского  округа
денежные средства на ее содержание и эксплуатацию. Сформирован земельный участок для
проектирования и строительства  открытой универсальной спортивной площадки.

В  целях  реализации  закона  Республики  Карелия  от  26.12.2005  N  950-ЗРК  "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на
отдельные виды продукции,  товаров  и  услуг",  Совет  Костомукшского  городского  округа
утвердил  порядок  установления  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и
учреждений  (за  исключением  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального
комплекса, являющихся муниципальными предприятиями и учреждениями).

Утверждена  муниципальная целевая программа «Развитие туризма на  территории
Костомукшского  городского  округа» на 2013-2017 годы», призванная повышать качество
принимаемых  экономических  и  политических  решений,  направленных  на  обеспечение
развития территории округа  и его соответствие европейским стандартам.

Принят «План приватизации муниципального имущества городского округа  на 2013
год», Генеральный План Костомукшского городского округа, утвержден прогноз социально-
экономического  развития  Костомукшского  городского  округа  на  2013  год  и  плановый
период 2014-2015 годов.

Ежемесячно,  депутатами  Совета  городского  округа  проводятся  индивидуальные
приемы  избирателей.  Каждый  месяц  проходят  пресс-конференции  с  журналистами,  где
рассказывается о проделанной работе за месяц. 

О городском бюджете.
Традиционно  особое  внимание  депутатского  корпуса  уделялось  формированию,

утверждению и исполнению городского бюджета.
За 2012 год в  бюджет городского округа  от всех доходных источников поступило

940,6 млн. рублей, что на 16,8% (189,56 млн.)  меньше, чем в 2011 году. 
По доходам бюджет был сформирован на 47,7% за счёт налоговых и неналоговых

доходов, на 52,3% за счёт безвозмездных поступлений.

Динамика поступлений представлена в таблице:
                                                                                                                 тыс.рублей
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Наименование 2011 год
Прогноз 
2012 год 2012 год

Изменение в %
2012г. к 2011г

Налоговые, неналоговые 
поступления и доходы от
предпринимательской 
деятельности

713 719,3
441 299,7

446 758,4 62,6*

Безвозмездные 
поступления

416 440,4 496 446,8 493 889,4 118,5

Итого 1 130 159,7 937 746,5 940 647,8
* снижение за счет уменьшения  доли подоходного налога с физических лиц, поступающего в бюджет
муниципального образования с 40 % до 30 % .

Налоговые,  неналоговые  доходы  и  доходы  от  предпринимательской
деятельности  за  2012  год  по  отношению  к  прогнозным  показателям  отчетного  года
исполнены на 101,2 % (прогноз 441 299,7 тыс. руб., исполнение 446 758,4 тыс.руб.).

Безвозмездные поступления   в 2012 году составили 493 889,4 тыс. руб., при годовых
назначениях 496 446,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, объем
безвозмездных поступлений в 2012 году увеличился на 75 820 тыс.руб. или на 18,6 %.

За  2012  год,  при  плановых  назначениях  1 035  204,0  тыс.  руб.,  расходы  бюджета
Костомукшского  городского округа  исполнены в  сумме 884 458,8  тыс.  руб.,  или  на
85,4%, 

Взаимодействие с государственными и общественными институтами
             По своим полномочиям я как Глава округа представляю городской округ в отношениях
другими  муниципальными  образованиями,  органами  государственной  власти,  гражданами  и
организациями. 

В  2012  году  по  итогам  2011  года  в  рамках  Соглашения  о  социально-экономическом
партнерстве  между  Правительством  Республики  Карелия,  муниципальным  образованием  и
градообразующим предприятием муниципальному образованию выделена субсидия в объеме
200 млн. рублей. Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
 ремонт муниципальных дорог – 20 млн. рублей;
 строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  г.  Костомукша  –  лыжно-

биатлонного комплекса – 70 млн. рублей;
 приобретение жилья для работников бюджетной сферы – 10 млн. рублей;
 развитие инженерной инфраструктуры для жилищного строительства- 16,15 млн. рублей;
 мероприятия  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  Костомукшского

городского округа – 70млн. рублей;
 приобретение  спецтехники  и  спецоборудования  в  целях  строительства  и  ремонта

инженерной инфраструктуры – 1,175млн. рублей;
 ремонт  муниципальных  образовательных  учреждений  и  учреждений  социально-

культурной сферы – 10,675 млн. рублей;
 ремонт муниципального жилья – 2 млн. рублей.

Соглашения  о  социально-экономическом  партнерстве  заключаются  с  2005  года  и
являются  практически  единственным  источников  для  экономического  развития  территории
округа. К сожалению, такое соглашение на 2013 год не подписано в связи с вхождением с 2013
года ОАО «Карельский окатыш» в консолидированную группу налогоплательщиков. Что влечет
за собой существенное снижение налоговых поступлений в республиканский бюджет. Потери
бюджета Республики Карелия, по оценке Минфина, по налогу на прибыль организаций в 2013
году  составят  2  млрд.рублей  или  более  10%  от  общей  суммы  налоговых  и  неналоговых
поступлений. Министерство финансов Республики Карелия в сложившейся ситуации отказало
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муниципальному  образованию  в  подписании  4-стороннего  соглашения  о  социально-
экономическом партнерстве.

            О межрегиональном и межрайонном сотрудничестве.
Город Костомукша  имеет  договорные отношения  по сотрудничеству  с  Калевальским,

Кондопожским  и  Муезерским  районами  Республики  Карелия.   Представители  учреждений
обмениваются  опытом  работы,  наиболее  интенсивно  идет  обмен  опытом  в  сфере  ЖКХ  с
Кондопожским  районом.  В  сфере  культуры  тесное  сотрудничество  идет  с  Калевальским
районом,  с  которым  подписано  дополнительное  соглашение  и   был   утвержден  план
мероприятий на 2010 -2012 гг.  Представители соседнего  района приглашаются практически  на
все культурные  фестивали и другие мероприятия, включая новогодние. 

С Муезерским районом сотрудничество идет менее активно. Периодически приезжают
для участия  в  спортивных,  культурных  и иных мероприятий представители  других  районов
Карелии. 

Всем приезжающим деловым гостям оказано полное содействие по реализации планов и
целей посещения Костомукшского городского округа.

Костомукшский городской округ официально вступил в Союз городов Центра и Северо-
Запада  России,  куда  входят  25  городов  -  областных  и  районных  центров.  Исполнительная
дирекция Союза городов Ц и СЗ России (г. Великий Новгород) регулярно проводит мониторинг
тарифов на коммунальные услуги, уровню потребительских цен в муниципальных образованиях
-  членах  Союза  и  сообщает  всем муниципалитетам,  членам Союза  городов Ц и  СЗ России.
Представители г. Костомукши принимали участие в ряде мероприятий,  проводимых  Союзом
городов.

Ранее заявленное участие г. Костомукши в Ассоциации малых и средних городов России
и Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации приостановлено. 

В  связи  с  реорганизацией,  нет  активной  работы  в  Ассоциации  муниципальных
образований Республики Карелия

            Международное сотрудничество.
         Костомукша является активным участником различных международных программ и
проектов,  привлечение  инвестиций  на  территорию  округа  является  первоочередными
задачами.
           В  соответствии  с  меморандумом,  подписанным   в  ноябре  2011  года  между
Республикой  Карелия  и  губернией  Вестерботтен  (Швеция),  в  течение  2012  года  на
территории Костомукшского городского округа реализовано 2 проекта  с представителями
губернии  Вестерботтен  и   фондом  NEFCO,  предусматривающие   обоюдное  развитие
территорий в области коммунальной сферы и энергетики,  утилизации отходов и сточных
вод.
           Большое внимание в 2012 году было уделено подписанной программе приграничного
сотрудничества  «Карелия»  в  рамках  Европейского  инструмента  соседства  и  партнерства
(ENPI) на 2007-2014гг.,   которая предусматривает содействие сотрудничеству в проектной
деятельности  в  различных  сферах  и  получение  внешнего  финансирования  при  долевом
участии партнеров на российской стороне.
           В результате  проделанной работы,  Костомукшский городской округ   стала партнером
в  16  международных  проектах   в  различных  направлениях   и территория   получит
финансирование  из  Евросоюза  на  сумму  более  2  млн. 300 тыс.евро.   Костомукшский
городской  округ  участвует в  таких  проектах  как  «Улучшение  дороги  Костомукша  –
Калевала»  «Зелёные  города  и  поселения:  устойчивое   пространственное  развитие
периферийных приграничных районов», «BIOKOS», «Геотермальное тепло в д. Вокнаволок»,
«POCOBUS-трансграничные  возможности  сотрудничества,  бизнеса  и  развития  торговли
между  предприятиями»,   «Туристический  маршрут  Кантеле  Онтре  Малинена»,  «Белая
дорога», «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями»  и других проектах.
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              В  рамках  подписанного  22  августа  2009  года  в  г.Робертсфорс  (Швеция)
трехстороннего  соглашения  о  развитии  побратимских  связей  между  городами  Кухмо
(Финляндия),  Костомукша  и  Роберстфорс  (Швеция),  проводится  совместная   работа   по
развитию сотрудничества в сфере культуры и образования, бизнеса, молодежной политики.
Проводится ежегодный обмен школьными группами.
            Кроме того,  осуществляются проекты в области экологии и природоохранной
деятельности  между  природоохранными   организациями  соседних  регионов  Финляндии,
госзаповедником  «Костомукшский»,  национальными  парками  «Калевальский  и
«Паанаярви».

В 2012 году организовано две официальные встречи мэров приграничных территорий.
Делегации  города,  возглавляемые  главой  округа,  выезжали  с  официальным  визитом  в
Финляндию -  города Кухмо,  Соткамо, Каяни. Специалисты администрации города приняли
участие в 25 международных семинарах, 14 из которых проведены в Костомукше, проведено
36 рабочих  совещаний в рамках  совместных проектов,  выполнено  более   12  совместных
мероприятий в рамках договоров о сотрудничестве.

Одной из главных задач округа по развитию внешних связей в 2012 году являлась
деятельность по развитию проектов с привлечением иностранных инвестиций в экономику
города. С этой целью на территории Костомукшского городского округа реализуется проект
«Новая модель сотрудничества   между  деревообрабатывающими предприятиями региона
Кайнуу и Республики Карелия» - с финансированием в 540 тысяч евро по программе ENPI-
Karelia.  Основной  задачей  проекта  является   создание  нового  единого  бренда
деревообрабатывающих предприятий  Северной Карелии и Северной  Финляндии. 

Проведено 10 встреч с предпринимателями и представителями иностранных фирм. 
Презентации, знакомство с предприятиями Костомукшского городского округа, информации 
специалистов по вопросам организации производств на российской территории, публикации 
материалов о г. Костомукше в зарубежной печати. В течение года проведены переговоры с 
участием администрации Костомукшского городского округа с  предпринимателями   из 
восьми регионов Финляндии и Швеции.
         На заседании Совета Костомукшского городского округа в декабре 2012 года были
рассмотрены,  проанализированы  и  обсуждены  вопросы  участия  администрации
Костомукшского  городского  округа  в  международных  экономических  и  социальных
проектах. Учитывая, что ни одно муниципальное  образование Карелии не  участвует в таком
большом  количестве  проектов  по  международным  программам  и  с  таким  объемом
привлеченных средств, деятельность округа по этому направлению оценена положительно.
 

Безопасность
Вопросы безопасности решаются в коллегиальных органах, которые я возглавляю.
В этих целях проведено 8 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

и обеспечении пожарной безопасности. 
Разработан  и  утвержден   Главным  Управлением  МЧС  Республики  Карелия  План

гражданской обороны и План эвакуации населения округа. 
Регулярно  проверяется  и  в  штатном  режиме  функционирует  автоматизированная

система  централизованного  оповещения  населения  округа  (АСЦО).  На  2013  год
запланировано на модернизацию автоматизированной системы 190 тыс.руб.

В  течение  2012  года  было  подготовлено  и  проведено  12  учений  и  тренировок  с
организациями и учреждениями по действиям сотрудников при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе 5 в образовательных учреждениях.

В муниципальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей создан запас
средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Проводились  мероприятия  по  предупреждению  последствий  весеннего  паводка,
снижения  риска возникновения  ЧС на потенциально-опасных предприятиях,  мониторинга
состояния уровня безопасности гидротехнических сооружений.
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Регулярно  в  средствах  массовой  информации  доводились  до  жителей  района
требования  мер  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах,
проводились занятия в образовательных учреждениях.

В рамках работы  Антитеррористической комиссии проведено 4 заседания. Рабочими
группами  аппарата  комиссии  совместно  с  правоохранительными органами  осуществлены
проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории округа.

Регулярно  проводились  профилактические  антитеррористические  мероприятия  на
объектах,  где  планировалось  проведение  культурно-развлекательных  и  зрелищных
мероприятий, а также в местах массового пребывания людей.

На плановой основе проводились инструктивные занятия и тренировки по действиям
при возникновении террористической угрозы. Полностью завершена работа по переработке
паспортов антитеррористической защищенности на объекты подведомственные Управлению
образования и Управлению культуры.

Чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций в 2012 году на территории
Костомукшского городского округа не произошло.

В  2012  году  принята  городская  целевая  программа  «Профилактика  терроризма  и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма
и  экстремизма  на  территории  г.о.  на  2012-2015гг».  Результатом  деятельности,  которой
должна  стать  безопасность  проведения  массовых  городских  мероприятий,  обеспечение
дополнительных мероприятий по антитеррористической безопасности населения на объектах
транспортной инфраструктуры.

Работа с населением
Прием  Главы  по  личным  вопросам  –  максимально  доступная  форма  решения

наболевших вопросов  жителей  города.  На личном приеме  принято  235 граждан –  прием
ведется  еженедельно.  В  2012  было  рассмотрено   176  обращений  граждан,  81  из  них
поступило  из  вышестоящих  органов.  Основные  темы  обращений  –  вопросы  жилищно-
коммунальной сферы, предоставления жилья, землепользования и социальной защиты.

В течение  отчетного  периода,  ежемесячно  проводилась  акция  «Горячая  линия».  В
течение года поступило 46 обращений.  Немало вопросов было задано руководству округа
через официальный городской сайт (165). В 2012 году повысились показатели посещаемости
сайта. В среднем за год они составили 17 тысяч просмотров.

В 2012 году награждены 82 жителя округа Почетными грамотами. Звание «Лауреат
2012 года г.Костомукша» получили 9 жителей.  

Итоги социально-экономического развития
В 2012 году промышленными предприятиями города отгружено товаров, выполнено

работ, оказано услуг на 43,6 млрд. рублей. 
Номинальная начисленная средняя заработная плата на одного работника крупных и

средних предприятий города в  2012 году составила 39933,2 рублей  и превысила уровень
2011 года на 13,5%. Надо отметить, что рост заработной платы в 2011 году к предыдущему
году составлял 31%.

По показателям безработицы на 1 января 2013 года официально зарегистрированы в
службе занятости в качестве безработных 246 человек или 1,3% от экономически активного
населения (на 01.01.2012 года -240 человек). За 2012 год создано 158 новых рабочих мест, из
них  за  счет  реализации  инвестиционных  проектов  70  (ООО  «НПО  Финтек»  -  30;  ООО
«Ягоды Карелии» - 20; ООО «Костомукшская строительная компания» - 20).

Численность населения Костомукшского городского округа населения на 01 января
2012 года составляет 29044 человека.  За 2012  год численность населения по сравнению с
численностью  населения  по  итогам  переписи  проведенной  в  2010  году  выросла  на  90
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человек. Впервые с 2007 года на территории округа наблюдается  миграционный прирост
населения.  В  течение  последних  лет  число  выбывших  превышало  число  прибывших.
Следует  отметить,  что  в  округе,   единственном  в  Республике,   за  последние  годы
наблюдается стабильный положительный естественный прирост населения. 

По  показателю  естественного  движения  населения  в  2012  году  рождаемость
увеличилась и составила 14,3 на 1000 населения, естественный прирост 6,4.

На территории города Костомукша демографические показатели за 2011-2012 г.г.:

Задачи на 2013 год.
1. Укрепление доходной базы бюджета за счёт увеличения собственных доходов и

привлечённых источников. 
2. Обеспечение  реализации  мер  по  сохранению  экономической  и  социальной

стабильности.
3. Активное участие в мероприятиях федеральных целевых программ.
4. Создание необходимых условий для строительства жилых домов.
5. Особое  внимание  уделить  решению  проблемы  благоустройства

внутриквартальных территории и дворов, построить четыре улицы в частном секторе.
6. Продолжение  стратегии  развития  как  спортгорода,  привлечение  инвестиций  на

строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса».

показатель Смертность на 1000 нас. Рождаемость на 1000 нас.
2011 2012 2011 2012
8,7 7,0 13,2 14,3

динамика - 1,7 + 1,1
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	* снижение за счет уменьшения доли подоходного налога с физических лиц, поступающего в бюджет муниципального образования с 40 % до 30 % .
	За 2012 год, при плановых назначениях 1 035 204,0 тыс. руб., расходы бюджета Костомукшского городского округа исполнены в сумме 884 458,8 тыс. руб., или на 85,4%,


