
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXV заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 15 марта 2018 года № 198-СО/III 
г. Костомукша 

 
О результатах деятельности главы Костомукшского 
городского округа и администрации Костомукшского 
городского округа в 2017 году 

 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», заслушав и обсудив отчет главы Костомукшского 
городского округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 
2017 году, Совет Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Отчет главы Костомукшского городского округа о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Костомукшского городского округа в 2017 
году (приложение № 1) принять к сведению. 

 
2. Работу главы Костомукшского городского округа и администрации 

Костомукшского городского округа признать удовлетворительной. 
 

3. Рекомендовать администрации в 2018 году сконцентрировать основные 
усилия на следующих приоритетных направлениях: 

 

- реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2020 годы, выполнение планов-
графиков мероприятий по обеспечению оздоровления муниципальных финансов на 2018 
год, в том числе планов-графиков мероприятий по оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования; 

 

- координация, сопровождение и исполнение мероприятий и проектов, 
планируемых к реализации на территории Костомукшского городского округа в рамках 
программы «Комплексное развитие моногорода – муниципальное образование 
«Костомукшский городской округ»; 

 
- реализация мероприятий и проектов в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 
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- исполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 35-
летия города Костомукша в 2018 году; 

 

- подготовка и направление заявки на 2019 год на реализацию не менее трех 
проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях в Республике Карелия; 

 

- обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых значений средней 
заработной платы отдельных категорий работников образования, социального 
обслуживания населения, культуры; 

 

- продолжение работы с муниципальными предприятиями в части улучшения 
финансово-экономических показателей и снижения убытков с целью выхода на 
безубыточный уровень работы; 

 
- улучшение качества содержания муниципальных дорог. 
 

4. Настоящее решение вступает в силу с 16 марта 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 

Председатель Совета             
Костомукшского городского округа                                                В.Н. 
Сахнов              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Рассылка: дело, УД, всего 2 экз.  
Исп.: Бубнова З.В., тел. 911 660 65 52 
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Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

от 15 марта 2018 года № 198-СО/III 
 

Отчет о результатах деятельности главы Костомукшского городского 
округа и администрации Костомукшского городского округа 

в 2017 году 
 
В соответствии с Уставом Костомукшского городского округа, глава Костомукшского 

городского округа ежегодно предоставляет отчет о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации. 

Решением Совета Костомукшского городского округа III созыва от 16 марта 2017 года 
№ 76-СО/III были определены приоритетные направления деятельности на 2017 год. 

Приоритетными направлениями в деятельности администрации на 2017 год были 
определены следующие направления: 

- исполнение бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» в утвержденных параметрах; 

- реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы, выполнение планов-
графиков мероприятий по обеспечению оздоровления муниципальных финансов на 2017 
год, в том числе планов-графиков мероприятий по оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования; 

- координация, сопровождение и исполнение мероприятий и проектов, планируемых к 
реализации на территории Костомукшского городского округа в рамках федеральной 
целевой программы «Комплексное социально-экономическое развитие Республики Карелия 
до 2020 года» и плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия; 

- подготовка, направление, согласование и утверждение Паспорта программы 
«Комплексное развитие моногорода Костомукша», в том числе подготовка и направление 
заявки на получение городским округом статуса территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР); 

- реализация мероприятий и проектов в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; 

- подготовка и направление заявки на 2018 год на реализацию не менее трех проектов 
в рамках Программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях в Республике Карелия; 

- обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых значений средней 
заработной платы отдельных категорий работников образования, социального 
обслуживания населения, культуры; 

- продолжение работы с муниципальными предприятиями в части улучшения 
финансово-экономических показателей и снижения убытков с целью выхода на 
безубыточный уровень работы. 

За 2017 год в рамках выделенных приоритетных направлений было выполнено 
следующее: 

По исполнению бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в утвержденных параметрах: 

Прогнозируемый объем доходов на 2017 год был определен в сумме 813 294,2 
тыс.руб., объем расходов 845 097,1 тыс.руб. Дефицит бюджета – 31 802,9 тыс.руб. или 7,5 % 
к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений. 

По данным отчетности бюджет муниципального образования исполнен: 
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по доходам – в сумме 807 471,3 тыс.руб. или на 99,3 % к уточненным бюджетным 
назначениям; 

по расходам – в сумме 815 371,6 тыс.руб. или 96,5 % от уточненного плана; 
Бюджет муниципального образования исполнен за 2017 год с дефицитом в размере  

7 900,3 тыс.руб. Дефицит местного бюджета не превышает ограничения, установленные 
Бюджетным Кодексом РФ. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2018 года составляет 346 261,0 
тыс.руб., в том числе: по кредитам, полученным муниципальным образованием от 
кредитных организаций – 296 000,0 тыс.руб., по бюджетным кредитам, привлеченным от 
других бюджетов бюджетной системы РФ – 50 261,0 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года составила 20 335,0 
тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 17 544,1 тыс.руб. 

Для сравнения: кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2017 года 
составляла 36 669,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 31 548,6 
тыс.руб. 

В 2017 году сокращена кредиторская задолженность по местному бюджету на 14 млн. 
руб. с 31,5 млн. до 17,5 млн.руб. 

Кредиторская задолженность по заработной плате и по обслуживанию 
муниципального долга отсутствует. 

По реализации мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы, выполнение планов-
графиков мероприятий по обеспечению оздоровления муниципальных финансов на 2017 
год, в том числе планов-графиков мероприятий по оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования 

По итогам 2017 года бюджетный эффект от проведения мероприятий программы 
составил 36,1 млн. рублей или в 1,2 раз выше плановых показателей, в т.ч по доходам – 15,6 
млн. рублей; по расходам - 14,7 млн.рублей. За счет проведения работы по 
перекредитованию в части коммерческих кредитов удалось сэкономить денежные средства 
в сумме 5,7 млн.руб. В 2017 году переведены более 70 штатных единиц технического 
персонала (уборщик, дворник) в МУП «Общежитие». Ликвидированы два казенных 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждения культуры» и «Строительное 
жилищное агентство», эффект- 5,2 млн.руб. 

По координации, сопровождению и исполнению мероприятий и проектов, 
планируемых к реализации на территории Костомукшского городского округа в рамках 
федеральной целевой программы «Комплексное социально-экономическое развитие 
Республики Карелия до 2020 года» и плана мероприятий по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия 

В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия 
образования Республики Карелия, распоряжением администрации от 01 февраля 2017 года 
№ 34 актуализирован План основных мероприятий, планируемых к реализации на 
территории Костомукшского городского округа. 

Основное мероприятие, включенное в план мероприятий по подготовке к 
празднованию 100-летия образования Республики Карелия, реализация которого 
затрагивала 2017 год – это завершение строительства Центра культурного развития. 

Решение о включении г. Костомукши в программу по строительству центров культуры 
в малых городах России принято Министерством культуры Российской Федерации на 
заседании рабочей группы 14 апреля 2014 года. В качестве основы для разработки 
проектной и рабочей документации на строительство объекта в г. Костомукше была взята 
проектная документация строительства центра культурного развития в г. Кирово-Чепецк. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 года № 535-р 
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утверждено распределение субсидий, предоставляемое в 2015 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства 
центров культурного развития, в том числе 49,897 млн.руб. предусмотрено на 
строительство Центра культурного развития в г. Костомукше. 

Проектирование выполнено ООО «КНК» (г. Москва) на основании муниципального 
контракта № 0055331-01 от 20 мая 2015 года. Стоимость проектных работ с экспертизой – 
1,707 млн.руб. 

Строительство осуществлено ООО «Интерстрой-С» (г. Петрозаводск), подрядчик 
ООО «Еврогруп» (г. Москва) на основании муниципального контракта № 19-16 от 04 
февраля 2016 года. 

Объект введен в эксплуатацию – 30 ноября 2017 года. 
Фактическое освоение средств составило – 99,889 млн.руб., в том числе: 
- бюджет Российской Федерации – 49,897 млн.руб. 
- бюджет Республики Карелия – 25,000 млн.руб. 
- бюджет Костомукшского городского округа – 24,992 млн.руб. 
На 1 этаже Центра культурного развития размещается кинозал вместимостью 211 

посадочных мест, в котором помимо показа кинофильмов, с учетом наличия достаточно 
большой и глубокой сцены, предполагается проведение массовых культурно-зрелищных, 
социально-общественных мероприятий для жителей Костомукшского городского округа. 

Наличие конференц-зала на 43 посадочных места позволит проводить мероприятия 
различной направленности с отдельными целевыми группами населения, а также показ 
фильмов. 

Также на базе центра будут размещены клубные формирования, такие как: рок-клуб, 
звукотехническая студия, молодежное клубное объединение «Лидер». 

Кроме того, на 1 этаже здания, в помещении площадью 121,6 кв.м, размещено 
Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Костомукшский Республики 
Карелия» (ГБУ РК МФЦ), на условиях безвозмездной аренды. 

По подготовке, направлению, согласованию и утверждению Паспорта программы 
«Комплексное развитие моногорода Костомукша», в том числе по подготовке и 
направлению заявки на получение городским округом статуса территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

24 апреля 2017 года на заседании Совета по развитию моногородов в Республике 
Карелия был утвержден Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода – 
муниципальное образование «Костомукшский городской округ». Программа включает в 
себя более 30 мероприятий и проектов по разным направлениям. 

В сфере развития промышленности в 2017-2018 гг. реализуются 4 проекта: 
1) Развитие производства электрооборудования ООО «АЕК»; 
2) Организация промышленного производства изделий из талькового камня 

(компания ООО "Стоун Групп"); 
3) Развитие перерабатывающего пищевого производства СППСК "Ягоды 

Карелии"; 
4) Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных 

изделий. Выпуск комплектов деревянного домостроения. НПО «ФинТек». 
Общая сумма инвестиций в размере 347,0 млн.рублей и созданием до 246 новых 

рабочих мест.  
Согласно Программы, установленное значение показателя по созданию новых 

рабочих мест на 2017-2018 годы для Костомукши – 225 мест. 
По состоянию на 01 января 2018 года в моногороде создано 908 новых рабочих мест. 

В том числе это - 187 зарегистрированных в 2017 году индивидуальных предпринимателей; 
239 временных рабочих мест; 70 мест, созданных в рамках реализации программы 
поддержки субъектов МСП. 380 новых рабочих мест создано на предприятиях города, в том 
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числе 360 - в ООО «АЕК». 
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности 

градообразующего предприятия по состоянию на 01 января 2018 года составил 427,1 
млн.руб. В том числе инвестировано в развитие производства предприятиями ООО «АЕК» 
(25,3 млн.руб.), ООО «Кала я марьяпоят» (52 млн.руб.), ООО "Стоун Групп" (13 млн.руб.), 
субъектами малого бизнеса (6,5 млн.руб.). 

Подготовка Заявки на получение городским округом статуса территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), ее корректировка 
осуществлялась в период с марта по июнь 2017 года, в начале августа Заявка была принята 
Министерством экономического развития Российской Федерации. 

По реализации мероприятий и проектов в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

Костомукшскому городскому округа на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в 2017 году выделено 4 575,0 тыс. рублей средств субсидии, 
в том числе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов – 3 050,0 тыс.руб.; мероприятий по благоустройству общественной 
территории – 1 525,0 тыс.руб. 

Реализованы 6 (шесть) проектов, направленных на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов: 

1) Обустройство спортивной площадки на дворовой территории дома № 21 по 
ул. Ленина, г. Костомукша – общая стоимость проекта 1 400 838 рублей (в т.ч. средства 
МКД – 128 506 рублей); 

2) Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 15 
по ул. Ленина, г. Костомукша – общая стоимость проекта 395 872 рублей (в т.ч. средства 
МКД – 19 210 рублей); 

3) Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 17 
по ул. Ленина, г. Костомукша – общая стоимость проекта 487 775 рублей (в т.ч. средства 
МКД – 14 208 рублей); 

4) Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 8 
по ул. Первомайская, г. Костомукша – общая стоимость проекта 296 179 рублей (в т.ч. 
средства МКД – 8 627 рублей); 

5) Обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 1 
по ул. Парковая, г. Костомукша – общая стоимость проекта 557 064 рублей (в т.ч. средства 
МКД – 16 226 рублей); 

6) Обустройство дворовой территории дома № 12 по ул. Интернациональная 
(ремонт дворового проезда) – общая стоимость проекта 99 049 рублей. 

В рамках мероприятий по благоустройству общественной территории выполнены 
работы по проекту «Создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной 
площадки в районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г, г. Костомукша» общей стоимостью 1,525 
млн.руб. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков), поступила одна заявка от Ветеранской 
городской общественной организации «Общество первооткрывателей». В 2017 году 
выполнены работы по благоустройству пешеходной улицы Первооткрывателей, включая 
мини-сквер у Памятного знака, посвященному первооткрывателям на общую сумму 407,1 
тыс. рублей. На улице Первооткрывателей появились благоустроенные места для отдыха, 
где каждый может передохнуть, совершая крутой подъем к городской поликлинике и почте, 
и просто посидеть в мини-сквере, наслаждаясь изумительной природой, которая придает 
городу своеобразие и неповторимый колорит. Обустроены три зоны отдыха вдоль улицы 
Первооткрывателей – установлены 9 всесезонных скамеек и 6 урн. Обустроен мини-сквер 
возле памятного знака, посвященного Первооткрывателям – установлены 6 всесезонных 
скамеек и 4 урны. 
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По подготовке и направлению заявки на 2018 год на реализацию не менее трех 
проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия  

Прием предложений от инициативных групп по проектам в рамках Программы 
поддержки местных инициатив в Республике Карелия на 2018 год осуществлялся 
администрацией с 26 октября по 15 ноября 2017 года включительно. 

Основные условия конкурсного отбора: 
 Городским округом может быть представлено не более трех проектов; 
 Объем предоставляемой из бюджета Республики Карелия субсидии для реализации 

одного проекта не может превышать 1 млн.рублей и составляет для городских округов 
не более 60 процентов от стоимости проекта; 
 В конкурсе принимают участие проекты, направленные на решение вопросов  

местного значения, реализация которых будет осуществлена администрациями 
городских округов в 2018 году; 
 Софинансирование из средств городского округа составляет не менее 30 процентов от 

стоимости проекта; 
 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию проекта 

составляют не менее 10 процентов от стоимости проекта. 
 
По итогам приема заявок на конкурсный отбор были направлены следующие проекты: 

Наименование проекта 
 

Стоимость 
проекта, 
руб. 

В том числе по источникам 
финансирования 

Субсидия из 
бюджета РК 

Местный 
бюджет 

Безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических 

лиц 
Обустройство спортивной площадки 
(баскетбол, футбол, волейбол) на 
территории МБОУ ДО КГО «Центр 
внешкольной работы» 

2 044 105 1 000 000 615 480 428 625 

Создание инфраструктуры для 
многофункциональной спортивной 
площадки в районе пр. Горняков, д. 
2Б, 2В, 2Г (монтаж освещения и 
обустройство ограждения) 

1 583 381 834 581 476 800 272 000 

Ремонтные работы по участку 
муниципальной дороги (120п/м) в 
пос. Заречный 

354 657 204 940 106 800 42 917 

ИТОГО 3 982 143 2 039 521 1 199 080 743 542 

По обеспечению реализации положений Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых 
значений средней заработной платы отдельных категорий работников образования, 
социального обслуживания населения, культуры 

По данным мониторинга по итогам 2017 года средняя заработная плата 
педагогических работников образовательных учреждений, работников культуры и 
социального обслуживания населения составила: 

Категории работников 2015 год 
факт 

2016 год 
факт 

Целевой 
показатель 
на 2017 год 

2017 год 
факт 

% 
выполнен

ия 
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Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений 

28 780 29 443 30 345 30 726 101,3 

Педагогические работники 
общеобразовательных 
учреждений 

36 086 34 388 34 631 35 430 102,3 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

29 507 29 925 30 345 31 258 103,0 

Работники учреждений 
культуры 22 679 23 038 27 223,5 27 695 101,7 

Социальные работники 22 299 23 135 24 320 24 493 100,7 

В 2017 году обеспечено выполнение всех установленных для Костомукшского 
городского округа целевых показателей по уровню средней заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений, работников культуры и 
социальных работников. 

По работе с муниципальными предприятиями в части улучшения финансово-
экономических показателей и снижения убытков с целью выхода на безубыточный 
уровень работы 

По предварительным данным, по итогам 2017 года из девяти муниципальных 
предприятий одно предприятие - МУП «Объединение школьных столовых» получило 
прибыль. Результатом работы восьми предприятий в 2017 году стал убыток. 

Сальдированным финансовым результатом работы всех муниципальных 
предприятий в 2017 году (без учета субсидий из местного бюджета) стал убыток в размере   
(-)18 840,3тыс. руб. Совокупный результат работы предприятий в 2017 году улучшился по 
сравнению с показателем предыдущего года (по итогам 2016 года - убыток (-)28 730,9 тыс. 
руб.). 

Более подробно информация о выполнении задач, решение которых в отчетном 2017 
году являлось приоритетным в деятельности главы Костомукшского городского округа и 
администрации, представлена ниже. 

 

1. Экономика и развитие территории 
1.1. Решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий Плана 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2017 году в Республике Карелия. 

 
1.1.1. Разработка и реализация комплексных планов и программ социально-

экономического развития муниципального образования. 
 
Костомукша относится к монопрофильным муниципальным образованиям. 24 апреля 

2017 года на заседании Совета по развитию моногородов в Республике Карелия был 
утвержден Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода – муниципальное 
образование «Костомукшский городской округ». Программа включает в себя более 30 
мероприятий и проектов по разным направлениям. 

В сфере развития промышленности в 2017-2018 гг. реализуются 4 проекта: 
1) Развитие производства электрооборудования ООО «АЕК»; 
2) Организация промышленного производства изделий из талькового камня 

(компания ООО "Стоун Групп"); 
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3) Развитие перерабатывающего пищевого производства СППСК "Ягоды Карелии"; 
4) Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий. 

Выпуск комплектов деревянного домостроения. НПО «ФинТек».  
С общей суммой инвестиций в размере 347,0 млн.рублей и созданием до 246 новых 

рабочих мест. 
 
В рамках реализации программы, по состоянию на 01 января 2018 года в моногороде 

создано 908 новых рабочих мест (2016 год – 32, 2017 год – 876). В том числе это - 187 
зарегистрированных в 2017 году индивидуальных предпринимателей; 239 временных 
рабочих мест; 70 мест, созданных в рамках реализации программы поддержки субъектов 
МСП. 380 новых рабочих мест создано на предприятиях города, в том числе 360 - в ООО 
«АЕК». 

Установленное значение показателя по рабочим местам на 2017-2018 годы для 
Костомукши – 225 мест (в том числе 2017 год – 98 мест, 2018 год – 125). 
 

Расшифровка показателя «Созданные новые рабочие места»: 

Показатель 

Установленн
ое значение 
показателя 

(на 2017-
2018) 

Факт 
по 

итогам 
2016 
года 

2017 год 

Факт 2017 год 
Нарастающ
им итогом с 

2016 года 

Количество созданных новых 
рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего 
предприятия, тыс. ед. 

0,225 0,032 0,876 0,908 

в том числе     
данные ФНС России из единого 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по ИП, 
зарегистрированным в отчетный 
период (имеющим статус "вновь 
созданные") 

  0,187  

данные Центра занятости населения по 
временным рабочим местам   0,239  
данные о количестве созданных 
рабочих мест в рамках реализации 
программы поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  

  0,070  

данные организаций и ИП, 
подтвержденные справками, всего, в 
том числе   0,380  

Реализация проекта «Развитие 
производства электрооборудования 
ООО "АЕК"»   0,360  

Реализация проекта «Развитие 
перерабатывающего пищевого 
производства СППСК "Ягоды 
Карелии"» 

  0,012  

Реализация проекта «Создание 
производства лесоматериалов, 
строганного погонажа и клееных 
изделий на НПО "ФинТек"» 

  -  
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Реализация проекта «Организация 
промышленного производства изделий 
из талькового камня, ООО "Стоун 
Групп"» 

  0,008  

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал по состоянию на 01 января 2018 
года составил 8,4 млрд. руб. (2016 год – 4,0 млрд. руб., 2017 год – 4,3 млрд.руб.). В том 
числе инвестиции градообразующего предприятия АО «Карельский окатыш» - 7,9 млрд. 
руб. (2016 год – 3,8 млрд. руб., 2017 год – 4,1 млрд. руб.). 

Итоги по достижению значений целевых показателей на 01.01.2018 года 

Показатель 

Установленное 
значение 

показателя (на 
2017-2018) 

Факт по 
итогам 

2016 
года 

2017 год 

Факт 2017 
год 

Нарастающи
м итогом с 
2016 года 

Количество созданных новых 
рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего 
предприятия, тыс. ед. 

0,225 0,032 0,876 0,908 

Реализация мероприятий "Пять 
шагов благоустройства", 
количество реализованных 
мероприятий 

2 0 5 5 

Объем привлеченных инвестиций 
в основной капитал, млн. руб. 4 779,7 4 044,7 4 331,9 8 376,6 

в т.ч. Объем привлеченных 
инвестиций градообразующим 
предприятием, млн. руб. 

4000,0 3 855,5 4 094,0 7 949,5 

в т.ч. Объем привлеченных 
инвестиций в основной капитал 
без учета деятельности 
градообразующего предприятия, 
млн.руб. 

779,7 189,2 237,9 427,1 

 
В рамках программы «Пять шагов благоустройства» реализованы в 2017 году все 5 

запланированных мероприятий. 
 

Итоги по реализации мероприятий "Пять шагов благоустройства" на 01.01.2018 года 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта Адрес проекта 

Объем 
средств, 
тыс. руб. 

Выполнение по состоянию 
 на 01 января 2018 года 

1 
Строительство объекта 
"Центр культурного 
развития" 

Республика 
Карелия, 
г.Костомукша, 
ул.Надежды 

99 889,9 

Выполнено. 
Строительство объекта 
закончено, ЦКР введен в 
эксплуатацию. 

2 

Реализация проекта: 
"Устройство 
спортивной площадки" 
в рамках Программы 
поддержки местных 
инициатив в 
Республике Карелия 

Республика 
Карелия, 
г.Костомукша, 
ул.Строителей, 3 

894,3 

Выполнено. 
Осуществлены работы по 
ограждению песочного поля, 
установлены футбольные ворота, 
установлены спортивные 
тренажеры на отдельной 
подготовленной площадке рядом 
с футбольным полем. 
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3 

Развитие 
многофункциональной 
спортивной площадки 
для эксплуатации 
объекта в зимний 
период 

Республика 
Карелия,  
г.Костомукша, 
пр.Горняков, 2Б, 
2В, 2Г 

1525,0 

Выполнено. 
Выполнены работы по 
водоснабжению и 
водоотведению, по 
технологическому подключению. 
Приобретены светодиодные 
уличные светильники для 
освещения хоккейного корта и 2 
блок-контейнера 
(сантехнический и для 
хозяйственных нужд). 

4 

Благоустройство 
пешеходной улицы 
Первооткрывателей, 
включая мини-сквер у 
Памятного знака, 
посвященного 
первооткрывателям 

Республика 
Карелия, 
г.Костомукша, ул. 
Первооткрывателе
й 

407,1 

Выполнено. 
Обустроены три зоны отдыха 
вдоль улицы Первооткрывателей 
и мини-сквер возле памятного 
знака, посвященного 
Первооткрывателям. 
Установлены 15 всесезонных 
скамеек и 10 урн. 

5 

Организация и 
проведение выставки – 
фотосушки "Из России 
с любовью" на 
территории лесной 
куртины в районе 
памятника по ул. 
Ленина 

Республика 
Карелия, 
г.Костомукша, 
ул.Ленина 

нематериа
льный 
проект 

Выполнено. 
12 июня 2017 года в День России 
МБУ "Культурно-музейный 
центр" организована и проведена 
выставка – фотосушка. Местом 
проведения послужила лесная 
куртина, расположенная в районе 
памятника по ул. Ленина рядом с 
Культурно-спортивным Центром 
"Дружба". 

 
По мероприятию программы «Ремонт основной (центральной) улицы в каждом 

моногороде» - в июле текущего года выполнен ремонт автомобильного покрытия картами 
(1537 м2) проспекта Горняков и шоссе Горняков на общую сумму 1 643 822 руб. 

По мероприятию программы «Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания 
приема в медицинских учреждениях» - в ноябре-декабре текущего года проведена 
реконструкция входной зоны в поликлинике: установлена новая регистрационная стойка на 
6 окон регистрации (ранее было 4 окна); установлено электронное информационное табло с 
перечнем врачей, часами приема и номерами кабинетов. 

В целях возможности дозвона на телефон взрослой регистратуры приобретена и 
установлена цифровая АТС, работают 4 оператора. Все работы осуществлены за счет 
средств предпринимательской деятельности учреждения – 259 363 руб. 

Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
 
В 2017 году администрацией Костомукшского городского округа в Министерство 

экономического развития и промышленности РК направлена заявка на получение 
моногородом Костомукша статуса территории опережающего социально-экономического 
развития. Полученный моногородом статус ТОСЭР, учитывая создание особого правового 
режима, позволит привлечь новых инвесторов, создать новые рабочие места и увеличить 
доходную часть бюджета Костомукшского городского округа. 

Основными перспективными видами деятельности в рамках инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации потенциальными резидентами ТОСЭР для развития 
экономики моногорода являются: 
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№ 
п/п ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности 

1 10 Производство пищевых продуктов 

2 16 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

3 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
4 27 Производство электрического оборудования 

5 29 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
(29.3. Производство комплектующих и принадлежностей для 
автотранспортных средств) 

6 35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

7 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
8 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

9 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 

Реализация основных направлений планируется на различных площадках моногорода. 

Направление: ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

В рамках данного направления планируется развитие перерабатывающего пищевого 
производства СППСК "Ягоды Карелии", ООО "Торос". Предприятие выполнило работы по 
строительству цеха производства и розлива натуральных ягодных соков. На этом же 
предприятии произведена модернизация хлебобулочного производства. 

Развитие перерабатывающего пищевого производства включает в себя работы по 
оборудованию кондитерской фабрики, проектирование и строительство цеха по сублимации 
и сушке овощей. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 200 млн. руб. В 
результате строительства нового производства будет создано около 35 рабочих мест. 

 
Направление: ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ДЕРЕВА 
В рамках данного направления предполагается реализация следующих 

инвестиционных проектов на территории моногорода: 
1. Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных 

изделий, выпуск комплектов деревянного домостроения. Инвестор – ООО НПО «ФинТек». 
Проектная мощность: 11,1 тыс.куб.м строганного погонажа в год и 40,0 тыс.куб.м клееного 
бруса в год. Создание новых рабочих мест для 101 человека, сумма инвестиций – с 2013 года 
по 2016 год 313,6 млн.рублей, в 2018 году 283,0 млн.рублей, общая сумма 596,6 млн.рублей. 
Комплексная переработка заготовленной древесины в готовые изделия с высокой 
добавленной стоимостью создает высокотехнологические рабочие места и предлагает на 
рынок деревянного домостроения конкурентоспособную продукцию с повышенными 
потребительскими свойствами. 

2. Создание пеллетного производства (новое строительство), планируется на 
площадке НПО «ФинТек» (здание фабрики нетканых материалов). Инвестор – RETAX 
GmbH. Проектная мощность: производительность 6000 кг/час. Создание до 20 новых 
рабочих мест, стоимость – 150,0 млн.руб. Переработка отходов лесопиления для 
производства современного эффективного экологического биотоплива, все больше 
востребованного на рынке отопления жилых, социально-бытовых и промышленных 
объектов. 

3. Создание деревообрабатывающего производства по глубокой переработке 
древесины с объемом производства до 100 тысяч куб.м. готовых пиломатериалов в год. 
Инвестор - ООО «Карельский деловой центр». Реализация проекта запланирована на период 
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2018-2020 гг. Общий объем инвестиций - порядка 1770,0 млн. руб., планируется создание 
около 140 рабочих мест. 

 
Направление: ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ (КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО) 
Проект по организации промышленного производства изделий из талькового камня 

уже реализует на территории округа компания ООО "Стоун Групп". В конце 2016 года – 
начале 2017 года в помещениях для организации производства проведена реконструкция 
системы водоснабжения, восстановлено теплоснабжение и электрические сети. Завершены 
работы по строительству очистной системы, подготовлены фундаменты для установки 
станков, установлена часть новых камнеобрабатывающих станков. В целом за 2017 год 
сумма инвестиций составила 13,0 млн.руб, на предприятии создано 8 новых рабочих мест. 

 
Направление: ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ  
C 2003 года на территории Костомукшского городского округа осуществляет 

деятельность предприятие ООО «АЕК», являющееся частью международного концерна РКС 
Group, деятельность которого подразделяются на два сегмента – электропроводка и 
электроника. Концерн является работодателем приблизительно для 5000 человек. 
Подразделения концерна находятся в Финляндии, России, Эстонии, Бразилии, Мексике, 
Канаде, США и в Китае. Предприятие ООО «АЕК» занимается сборкой электрических 
жгутов для большегрузных автомобилей и автобусов и на сегодня является по численности 
занятых работников (1168 человек) вторым предприятием после АО «Карельский окатыш». 

 
Направление: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ 
В рамках данного направления предполагается реализация следующих 

инвестиционных проектов на территории моногорода: 
1. Создание локальной инфраструктуры по использованию сжиженного 

природного газа в энергетике Костомукшского городского округа, строительство 
газопоршневой электростанции мощностью 6,6 МВт. Инвестор: ООО "ГазЭнергоСервис". 
Сумма инвестиций – 220 млн.руб. Создание до 20 новых рабочих мест. 

Проект взаимосвязан с инвестиционным проектом «Строительство комплекса по 
производству и отгрузке сжиженного природного газа производительностью до 14 т/час», 
который реализует ЗАО «Криогаз» в Прионежском районе Карелии. Предприятие ООО 
"ГазЭнергоСервис" создано в целях развития инфраструктуры автономной газификации и 
малой теплоэнергетики на территории Республики Карелии, где отсутствует либо в 
долгосрочной перспективе планируется строительство газопровода. Строительство мини 
ТЭС Костомукша мощностью 6,6 МВт со складом хранения рассматривается компанией как 
перспективный объект. 

Кроме того, использование сжиженного природного газа планируется в качестве 
альтернативного топлива для автотранспорта, включая автобусную и специализированную 
технику. Применение сжиженного природного газа в качестве альтернативного топлива дает 
возможность снижения затрат на топливо примерно на 30 %. 

2. В более долгосрочной перспективе 2022-2023 гг. ООО "ГазЭнергоСервис" 
планирует на территории городского округа реализацию проекта по строительству 
городской котельной на сжиженном газе с использованием станции приема, хранения и 
регазификации (СПХР). Сумма инвестиций на реализацию проекта оценивается в 450,0 
млн.рублей. Проект предусматривает создание до 40 новых рабочих мест. 

Перспективность реализации данного проекта напрямую взаимосвязана с программой 
газификации Республики Карелия – одной из важнейших программ в рамках подготовки к 
100-летию республики. В рамках программы по газификации должен быть построен 
газопровод по направлению Сегежа – Медвежьегорск – Костомукша. Окончание 
проектирования данного газопровода намечено на середину 2017 года. По плану срок ввода 
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первого этапа до города Сегежи – 2020 год, в Костомукшу приход газа запланирован на 
2022 год.  

В связи с чем, строительство городской котельной на первоначальном этапе, 
работающей на сжиженном газе, затем на природном газе в рамках при реализации 
программы газификации Республики Карелия, возможно рассматривать как перспективный 
проект. 

 
Направление: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНСТВ И ПРОЧИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
Развитие туристической отрасли представлено компанией ООО «Северный берег», 

которая планирует реализовать на территории Костомукшского городского округа 
инвестиционный проект «Создание спортивно-туристического комплекса «Карельская 
деревня». 

Цель проекта - организация современного спортивно-туристического комплекса. 
Комплекс состоит из 9 сблокированных коттеджей для размещения четырех человек в 
каждом, 3 отдельно стоящих коттеджа для размещения восьми человек в каждом, 
гостиничного СПА комплекса на 30 номеров для размещения шестидесяти человек, 
бассейном с пропускной способностью 80 единовременных посетителей за сеанс, 
рестораном  на 200 посетителей, бани на берегу, двух беседок, прогулочных дорожек с 
лавками, мини-футбольного поля с трибунами, двух теннисных кортов, мини гольфа, пруда, 
фонтана, и памятника архитектуры: трибун от старого «финского стадиона», причал, 
автомобильный кемпинг. Данный комплекс предназначен для  проживания спортсменов и 
туристов города, а так же для организации активного отдыха жителей Костомукшского 
городского округа. 

Кроме того, планируется обустройство земельных участков экскурсионными 
маршрутами и внедорожными трассами. На маршрутах, в местах с видовыми 
характеристиками, будут организованы смотровые площадки и беседки для отдыха. 

 
Создание территории опережающего социально-экономического развития на 

территории Костомукшского городского округа позволит: 
- диверсифицировать экономику города и снизить долю градообразующего 

предприятия АО «Карельский окатыш»; 
- к 2020 году увеличить долю работающих на малых предприятиях от численности 

экономически активного населения Костомукшского городского округа до 40%; 
- к 2026 году создать более 426 новых дополнительных рабочих мест; 
- повысить инвестиционную привлекательность моногорода; 
- к 2026 году увеличить дополнительные налоговые поступления в бюджет 

Костомукшского городского округа на 52,23 млн. рублей; 
- к 2020 году обеспечить рост объема инвестиций до 2,923 млрд. рублей, к 2026 году – 

до 3,373 млрд. рублей. 
 

1.1.2. План основных мероприятий, планируемых к реализации на территории 
Костомукшского городского округа в рамках подготовки и проведению 
празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия 

 
В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия 
образования Республики Карелия, распоряжением администрации от 01 февраля 2017 года 
№ 34 актуализирован План основных мероприятий, планируемых к реализации на 
территории Костомукшского городского округа. 

В Раздел I Плана вошли Мероприятия в рамках утвержденной федеральной целевой 
программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", во II Раздел включены 
мероприятия в рамках государственных программ Российской Федерации и Республики 
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Карелия по развитию социальной сферы, реализации проектов в области образования, 
культуры и спорта. 

 
Раздел I  
 Модернизация АО "Карельский окатыш" 

Планируемый срок реализации проекта: 2016-2020 годы 
Планируемый объем финансового обеспечения: 10 000,0 млн. рублей (собственные 

средства предприятия). 
23 марта 2015 года подписано Соглашение между Правительством Республики 

Карелия и АО "Карельский окатыш" о сотрудничестве в целях реализации проекта 
"Модернизация АО "Карельский окатыш" на территории РК до 2020 года. Проект 
модернизации АО «Карельский окатыш» включает в себя мероприятия в сфере 
модернизации горно-транспортного комплекса, модернизации технологических секций 
обогащения и ряд мероприятий в области охраны окружающей среды. 

В 2016 году объем инвестиций, направленных на модернизацию предприятия, составил 
3,8 млрд. рублей, в 2017 году – 4,1 млрд. рублей.  
 
 Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий 

на НПО «ФинТек». Выпуск комплектов деревянного домостроения.  
Планируемый срок реализации проекта: 2016-2018 годы 
Общая стоимость проекта: 596,6 млн. рублей, в т.ч. 313,6 млн. руб. - вложено в 2013-

2016 гг., в декабре 2017 года одобрен кредит в размере 283,0 млн.руб на продолжение 
реализации проекта в 2018 году. 
 
Раздел II 
Проект в сфере культуры 
 Строительство Центра культурного развития 

Срок реализации проекта: 2015-2017 годы 
Объем финансового обеспечения: 99,9 млн. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 49,9 млн. рублей, средства бюджета Республики Карелия – 25,0 
млн. рублей, средства бюджета муниципального образования – 25,0 млн. рублей. 

В 2017 году завершено строительство Центра культурного развития.  
Решение о включении г. Костомукши в программу по строительству центров культуры 

в малых городах России принято Министерством культуры Российской Федерации на 
заседании рабочей группы 14 апреля 2014 года. В качестве основы для разработки 
проектной и рабочей документации на строительство объекта в г. Костомукше была взята 
проектная документация строительства центра культурного развития в г. Кирово-Чепецк.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 года № 535-р 
утверждено распределение субсидий, предоставляемое в 2015 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства центров 
культурного развития, в том числе 49,897 млн. руб. предусмотрено на строительство Центра 
культурного развития в г.Костомукше. 

Проектирование выполнено ООО «КНК» (г. Москва) на основании муниципального 
контракта № 0055331-01 от 20 мая 2015 года. Стоимость проектных работ с экспертизой – 
1,707 млн. руб. 

Строительство осуществлено ООО «Интерстрой-С» (г. Петрозаводск), подрядчик ООО 
«Еврогруп» (г. Москва) на основании муниципального контракта №19-16 от 04 февраля 
2016 года.  

Объект введен в эксплуатацию – 30 ноября 2017 года. 
Центр культурного развития передается на баланс муниципального бюджетного 

учреждения «Дом молодежи и кино» для размещения на 1 этаже кинозала вместимостью на 
211 посадочных мест, в котором помимо показа кинофильмов, с учетом наличия достаточно 
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большой и глубокой сцены, предполагается проведение массовых культурно-зрелищных, 
социально-общественных мероприятий для жителей Костомукшского городского округа.  

Наличие конференц-зала на 43 посадочных места позволит проводить мероприятия 
различной направленности с отдельными целевыми группами населения, а также показ 
фильмов.  

Также на базе центра будут размещены клубные формирования, такие как: рок-клуб, 
звукотехническая студия, молодежное клубное объединение «Лидер».  

Кроме того, на 1 этаже здания, в помещении площадью 121,6 кв. м, размещено 
Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Костомукшский Республики 
Карелия» (ГБУ РК МФЦ), на условиях безвозмездной аренды. 
 
1.1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

 
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2018 

года  количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 364 единиц, 
в том числе:  

 272 – микропредприятия,  
 85 – малых предприятий,  
 7 – средних предприятия, кроме того  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 1112 
человек.  

Показатели 2014г.  2015г. 2016г. 2017г. 

1 Численность субъектов  СМП  
в т.ч. ИП  

1 684 
1 287 

1 605 
1 208 

1 534 
1 170 

1 476 
1 112 

1.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             107,6 102,6 98,0 94,3 

2 Численность занятых в сегменте СМП 
на территории  муниципалитета, чел.  4 931 4 818 4 528 4 466 

2.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             120,3 117,5 110,3 108,8 
Результаты деятельности СМП 

3. Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг в сегменте СМП, млн.руб.                 4 800,0 5 052,1   5 310, 3   5 467,2 

3.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             150,3 158,2 166,2 171,2 

4 
Налоговые поступления от малых и 
средних предприятий в муниципальный 
бюджет, млн. руб.  

44,4 43,3 42,1 40,8 

4.1. Темпы роста в % (2010 г. = 100%) 127,6 124,4 121,0 117,2 
 
В 2017 году за аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет 

от хозяйствующих субъектов поступило 5,9 млн. руб., 22,1 млн. руб. составили платежи за 
аренду земельных участков. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено 43 договора 
аренды муниципального имущества и 478 договоров аренды земельных участков.  

В 2017 году произошло снижение количества индивидуальных предпринимателей на 
58 ИП (5%) по сравнению с 2016 годом, а также снизилась общая численность занятых в 
сегменте. 

Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по 
предпринимательству Костомукшского городского округа и утверждено Положение о его 
работе. Совет по предпринимательству работает по утвержденному плану работы, заседания 
Совета проводятся совместно с Координационным советом Костомукшского городского 
общества предпринимателей. Председателем Координационного совета городского 
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Общества предпринимателей  на общественных началах работает  директор ООО "Евроком" 
Горяев А.С. 

Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в области  
проведения  обучения предпринимателей по  трудовому и налоговому законодательству, по 
вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также по вопросам экологии и  
энергосбережения. Совместно с Карельским региональным институтом управления, 
экономики и права ПетрГУ, Бизнес-инкубатором Республики Карелия в 2012-2017 годах 
семь раз проводилось обучение начинающих предпринимателей  города на базе Бизнес-
центра по учебной программе «Основы предпринимательства», а также  проведены 
консультационные семинары  по вопросам организации бизнеса.  По результатам учебы 
предприниматели получают сертификаты о прохождении обучения.  

В 2017 году при участии администрации Костомукшского городского округа 
проведено 6 различных мероприятий для предпринимательского сообщества, в том числе 2 
обучающих семинара по внедрению онлайн-касс, 2 мероприятия по оказанию 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории округа, проведен международный бизнес-форум «Еврорегион Карелия» - 
возможности малых городов. 

С 2016 года ведется работа с некоммерческим партнерством «Агентство Городского 
Развития» г.Череповец по внедрению в г.Костомукша опыта работы по улучшения условий 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ключевой целью является внедрение механизмов работы института развития малого и 
среднего предпринимательства для создания условий по формированию благоприятной 
деловой среды и улучшения инвестиционного климата на территории Костомукшского 
городского округа.  

В рамках мероприятий предстояло решить ряд задач:  
1. Развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
2. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую 

деятельность; 
3. Развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения 

продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства на 
региональные и зарубежные рынки. 

Для решения поставленных задач некоммерческим партнёрством «Агентство 
Городского Развития» продолжило реализацию программы по повышению бизнес-
компетенций и развитию кооперационных связей с целью содействия деловой активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Костомукшского 
городского округа.  

В период с 01 февраля 2017 года по 14 декабря 2017 года были проведены следующие 
мероприятия:  

- Семинар «Фандрайзинг. Как получить грант до 5 млн рублей» . Актуальность 
направления выбрана с целью повышения компетенций и расширения возможностей по 
получению федеральных средств на реализацию социальных инициатив.  

- Учебный он-лайн курс «Социальное предпринимательство: от запуска до 
стабильного бизнеса» с включением блока по развитию молодёжного 
предпринимательства.  

Актуальность направления выбрана, исходя из следующего вызова: социальное 
предпринимательство позволяет не только обеспечить самозанятость незащищённым слоям 
населения (горожане, потерявшие работу; мамы-одиночки и др.), но и обеспечить 
возможность для самореализации молодёжи, а также закрепление молодых людей на 
территории.  

30% обученных реализуют свои бизнес-концепции. 38% отмечают высокую готовность 
реализации бизнес-концепции.  
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- Семинар-практикум для потенциальных и действующих поставщиков 
Костомукшского городского округа по работе на электронной торговой площадке ПАО 
«Северсталь». Актуальность темы выбрана, исходя из следующего вызова: сегодня 
внутриобластная кооперация становится эффективным инструментом развития бизнеса 
внутри региона и за его пределами. Ее результаты важны как малым и средним 
предприятиям, так и крупным компаниям.  

47 % обученных в настоящее время зарегистрировались в системе.   
- Консультационный пункт по закупкам у госкорпораций. Актуальность темы 

обозначена следующим вызовом: участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупочной деятельности даёт новые возможности участникам 
закупок (госзакупок, крупных компаний, ритейлеров) из числа малых предприятий с 
целью увеличения количества контрактов. В рамках мероприятия была представлена 
подробная информация по участию в закупках 30 крупных компаний. В числе которых 
ФГУП «Почта России», ГК «Российские автомобильные дороги», ПАО «Газпром» и др. 
77 % слушателей приняли решение участвовать в закупочной деятельности муниципального, 
регионального, федерального уровней, а также сотрудничать с крупными компаниями.  

- Семинар «Маркетинг для малого бизнеса». Актуальность темы обозначена в 
рамках проводимого мониторинга среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Костомукшского городского округа.  93% слушателей отметили новые 
инструменты продвижения бизнеса, а также механизмы по наращиванию клиентской базы.  

Всего в мероприятиях по повышению бизнес-компетенций и развитию 
кооперационных связей на территории Костомукшского городского округа приняли участие 
72 слушателя.  

Совместно с администрацией Костомукшского городского округа, управлением 
коммуникаций АО «Карельский окатыш» осуществлялась пропаганда предпринимательства, 
в том числе социального. Подготовлено и выпущено в средствах массовой информации 17 
пресс-релизов. Данную работу необходимо продолжать в системном режиме.  

Также в рамках мероприятий оказано информационно-консультационное 
взаимодействие с 42 начинающими предпринимателями и субъектами малого и среднего 
предпринимательства.  

Кроме того, проведён мониторинг целью которого являлось оценить потенциал сферы 
малого и среднего предпринимательства. Исследование проходило в режиме онлайн. 
Участие приняли 103 респондента. Полученные данные легли в основу плана дальнейшей 
работы в рамках реализации Программы по повышению бизнес-компетенций и развитию 
кооперационных связей с целью содействия деловой активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа.  
 

Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего предпринимательства на 
ближайшее время остаются: 

 создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки  
нерудных  минералов (талько-хлориты,  граниты,  габбро-диабазы и т.п.); 

 создание условий для работы турфирм в области экологического, этнографического  
и экстремального туризма,  расширение  туристической инфраструктуры;  

 развитие рыночной среды для  малого бизнеса в сфере жилищно-коммунальных 
услуг,  благоустройства, содержания и ремонта автодорог; 

 использование отходов лесопереработки для производства "зеленой" тепловой и 
электрической энергии и снижения зависимости от производства тепловой энергии, 
основанной на сжигании мазута; 

 эксплуатация лыжно-биатлонного комплекса, включая необходимую инфраструктуру 
PR-рекламного, спортивного, транспортного, торгово-бытового и гостиничного 
обслуживания.  
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С 2009 года на территории округа действует муниципальная целевая  программа  
"Развитие  малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе". 
Программа предусматривает следующие виды поддержки: 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

основывается на реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, способствующих расширению доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам. Финансовая поддержка предусматривает 
выделение следующих субсидий и грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

1.1. предоставление субсидий субъекту малого и среднего   предпринимательства по 
уплате процентов по кредитам - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития, и  (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг); 

1.2. предоставление субсидий субъектам малого и среднего   предпринимательства по 
уплате лизинговых платежей - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных 
взносов (авансов) по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг); 

1.3. предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

1.4. предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров 
лизинга оборудования; 

1.5. предоставление cубсидий субъектам малого и среднего   предпринимательства, 
связанных с организацией и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с организацией и (или) развитием групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми; 

1.6. предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела; 

1.7. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления 
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики 
Карелия; 

1.8. субсидии, направленные на субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению. 
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3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и 
развитие информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, актуализация и постоянное пополнение информационных ресурсов, 
предоставление доступа к ним, а так же создание положительного общественного мнения по 
отношению к предпринимательской деятельности и повышение уровня знаний населения о 
предпринимательстве, в том числе обеспечение функционирования информационной 
системы, позволяющей облегчить доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства к информационным ресурсам. 

В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011 года 
по 2017 год проведены конкурсы на предоставление субсидий и грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  

Итоги проведенных конкурсов 
 

№ 
п/
п 

Период Кол-во 
поступи

вших 
заявок 
(ед.) 

Колич
ествов

о 
побед
ителей 

(ед.) 

Кол-во 
новых 

рабочих 
мест 

Сумма 
выделенных 
субсидий и 
грантов – 

всего 
(тыс.руб.) 

В том числе 
Средства 

федеральн
ого 

бюджета 
(тыс.руб.) 

Средства 
бюджета 

Республики 
Карелия 

(тыс.руб.) 

Средства 
местного 
бюджета 
(тыс.руб.

) 

1. 2011 год 28 11 55 3 184,0 2 187,0 547,0 450,0 
2. 2012 год 45 16 80 4 553,332 3 242,666 810,666 500,0 
3. 2013 год 68 46 127 13 600,0 12 800,0 - 800,0 
4. 2014 год 52 9 40 2 500 225,0 1775,0 500,0 
5. 2015 год 15 6 11 2 391,588 2 231,588 - 160,0 
6. 2016 год 12 3 11 878,959 778,959 - 100,0 
7. 2017 год 12 6 70 2 689,79721 790,5 1 699,29721 200,0 
 ИТОГО 232 97 394 29 797,6762 22 255,713 4 831,96321 2 710,0 

 
В прошлом году наряду с традиционной мерой поддержки в виде предоставления 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела 
впервые были оказаны новые формы финансовой поддержки: 

 грант начинающему субъекту малого предпринимательства на выплату по передаче 
прав на франшизу; 

 субсидия на приобретение оборудования в целях развития и модернизации 
производства товаров (работ, услуг); 

 субсидия на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста. 

В целом в 2017 году 6 субъектам малого предпринимательства было выделено 
субсидий и грантов на общую сумму 2,7 млн.руб. В результате реализации проектов было 
создано 70 новых рабочих мест. 

 
Перечень победителей конкурса на предоставление субсидий и грантов субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 
программы поддержки МСП в 2017 году 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
малого 

предпринимате
льства 

Вид оказанной 
поддержки 

Сумма субсидии, 
выделенная по 

решению 
комиссии 
(тыс.руб.) 

Вид бизнеса 
по проекту  

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

1 ИП Талдыкин субсидия на 500,0 детский 2 
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Александр 
Анатольевич 

развитие групп 
дневного время-
препровождения 
детей дошкольного 
возраста  

игровой 
центр 
«Космолэнд» 

2 

ООО 
«Современные 
Технологии 
Карелии» 

грант 
начинающему 
субъекту малого 
предпринимательст
ва на выплату по 
передаче прав на 
франшизу 
(паушальный взнос) 

450,0 
мини-пекарня 
«Хлеб из 
Тандыра» 

6 

3 
ООО 
«Лапландия 
Транс»  

субсидия на 
приобретение 
оборудования в 
целях создания, и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг) 

647,96155 

производство 
продукции из 
древесных 
отходов 

58 

4 
ИП Денисов 
Виталий 
Анатольевич 

гранты 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательст
ва на создание 
собственного дела 
 

296,0 

оказание 
услуг 
колесного 
сервиса 

2 

5 
ИП Семенов 
Александр 
Ярославович 

гранты 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательст
ва на создание 
собственного дела 

500,0 

оказание 
услуг 
сварщиков, 
газорезчиков, 
слесарей, 
монтажников 

1 

6 ООО «БЭСТ-
АВТОХАУС» 

гранты 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательст
ва на создание 
собственного дела 

295,83566 

обработка 
металлически
х изделий 
механическая 

1 

Итого  2 689,79721   70 
 

В 2017 году администрацией были проведены проверки 3 индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, получивших финансовую поддержку в 2016 году на 
предмет соблюдения условий предоставления грантов, а именно на фактическое наличие 
оборудования, заявленного предпринимателем в отчете о целевом использовании 
предоставленного гранта на реализацию бизнес-проекта. У всех зафиксировано наличие 
оборудования, заявленного в отчете о целевом использовании средств гранта. 

 
Итоги проведенных в 2017 году проверок субъектов малого предпринимательства, 

получившие  гранты на создание собственного дела  

№ 
п/п 

Наименование субъекта 
малого 

предпринимательства 
Договор Вид бизнеса по 

проекту  

Сумма 
гранта, 
рублей 
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1 ООО «ОТиДО» б/н от 18.11.2016г. 
Предоставление услуг 

по ограничению приема 
бытовых сточных вод 

275 000 

2 ИП Бобрович Валерий 
Станиславович б/н от 18.11.2016г. Производство каминов 

из талькохлорида 500 000 

3 ИП Грехов Сергей 
Александрович б/н от 09.12.2016г. 

Молодежная платформа 
саморазвития и досуга 

«В гости» 
103 959 

 
1.1.4. Международная деятельность  

 
Костомукша является пилотной территорией в международном сотрудничестве, 

развивая тем самым образом приграничную деятельность и решая вопросы устойчивого 
социально-экономического развития, обеспечивая безопасность проживания, охраны 
окружающей среды, сохранения культурного уникального наследия, создания 
благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. 

Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2017 году 
являлась деятельность по подготовке к участию в международной программе приграничного 
сотрудничества 2016-2022 гг. С этой целью проведено 20 рабочих встреч с представителями 
региона Кайнуу, представителями малого и среднего бизнеса. 

В рамках празднования 100 - летия образования Финляндской Республики Костомукшу 
15 марта 2017 года посетил консул Финляндии Туомас Киннунен. В программе визита – 
встреча с Главой округа Анной Бендиковой, открытие выставки «Золотое поколение. 
Модернизм в финской архитектуре и дизайне», посещение школы № 1 с углубленным 
изучением иностранного языка, где консул встретился с учителями финского языка и с 
детьми, отметив хорошее владение финским языком как иностранным у школьников 
Костомукши. Туомас Киннунен отметил, что Костомукша известна в Финляндии благодаря 
самой масштабной совместной советско-финской стройке комбината и города.  

30 апреля 2015 года в г. Костомукша подписано соглашение о сотрудничестве между 
городами побратимами Костомукша (Республика Карелия) и Кухмо (Финляндия). 
Соглашение городов-побратимов действует на период апрель 2015- 2020 годы. 

Готовятся к подписанию договора о сотрудничестве с администрацией города Каяни и 
объединением муниципалитетов « Кайнуу Лиитто» провинции Кайнуу. 

В рамках данного соглашения делегация г. Костомукши по приглашению мэра г. 
Кухмо (Финляндия) Эйлы Валтанен, приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-
летия образования Финляндии. Намечены пути активизации приграничной деятельности 
городов побратимов по участию в новой программе приграничного сотрудничества, идет 
обсуждение новых проектных заявок. 

11 мая 2017 года  в г. Костомукша проведен международный, межрегиональный бизнес 
форум «Еврорегион Карелия» - возможности малых городов. В семинаре приняли активное 
участие представители Финляндии - 53 человека,  представители малого и среднего бизнеса 
Республики Карелия. Всего форум привлек внимание 153 человека.   

Ежегодное участие в памятных мероприятиях и возложение венков, на местах 
проведения Зимней войны 1939-1940 гг. в коммунах Кухмо и Суомуссалми совместно с 
представителями Посольства Российской Федерации и общества дружбы «Финляндия-
Россия», являются неотъемлемой частью международного сотрудничества приграничных 
территорий. Восстановленные памятные обелиски содержаться в отличном состоянии за 
счет средств муниципалитетов Кухмо и Суомуссалми. 

Активное сотрудничество идет между городским обществом дружбы «Россия -
Финляндия»  и общественной организацией в Куусамо «Финляндия - Россия». В ноябре  
2017 года в г. Костомукша совместно с финскими коллегами подвела 40–летний итог 
активной плодотворной деятельности. 
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На территории Костомукшского городского округа находиться 3 предприятия с 
иностранным капиталом: ООО «Karelian Wood Company» - заготовка и переработка 
древесины, ООО «PKC-group», филиал ЗАО «ОРИКА СИАЙСИ» - мировой лидер в 
производстве взрывчатых веществ. ООО «PKC-group» в 2017 году открыло 360 новых 
рабочих мест в связи с расширением функциональной деятельности, что говорит о 
стабильности работы предприятия, где в основном используется женский ручной труд. 
Всего на данном предприятии трудится 1168 человек. 

ООО «Karelian Wood Company» имея избыток невостребованной сосновой коры 
реализуют ее ООО «Лапландия Транс» - российскому предприятию в Костомукше, с 
последующей поставкой переработанной коры на экспорт. 

В течении 2017 года д. Вокнаволок Костомукшского городского округа являлась 
«Культурной Столицей финно-угорского мира». В рамках Культурной столицы прошли 
самые различные мероприятия, в том числе событийные и образовательные. Участниками 
мероприятий стали жители Костомукши, Вокнаволока, Карелии, Удмуртии, Венгрии, 
Финляндии.  

За время проекта на территории деревни Вокнаволок было проведено более 20 
культурно-массовых мероприятия, в них приняло участие более 3400 человек. Наиболее 
значимые мероприятия: Открытие Культурной столицы, Праздник снега, Фестиваль финно-
угорской музыки, Ильин день, Pokkojuhla в Суднозере, Фестиваль финно-угорских фильмов, 
Закрытие Культурной столицы. Для гостей праздника было проведено 48 экскурсий, в них 
приняло участие более 960 человек. 

Интересной и познавательной особенностью отличался проект по 
«Гастрономическому туризму региона Кайнуу и озера Оулу» с участием Университета 
прикладных наук г. Каяни, администрации города и автономной некоммерческой 
организации «Прялка», период проведения 2016 год - август 2017 года, финансирование 
осуществлялось финской стороной. 

 В рамках проекта проведены познавательные квесты с детьми с ограниченными 
возможностями, проведен мастер класс с национальными сообществами г.Костомукши по 
приготовлению блюд финской кухни из продукции, выращенной в регионе Кайну под 
руководством шеф-повара Юнтунен Аннамая. 

Таким образом, начиная с дополнительного и школьного образования Костомукшский 
городской округ решает вопросы межкультурного и толерантного общения. 

Активную работу по международному сотрудничеству проводят школы города, 
производиться обмен учащимися, преподавателями, проходят дружеские встречи. 

ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский» активно пропагандирует  
свою деятельность в том числе и в международном сотрудничестве. Заповедник 
«Костомукшский» - один из четырёх в России, имеющий статус международного. Помимо 
общих задач, заповедник выполняет роль ворот в соседнюю страну - рассказывает коллегам 
из-за рубежа, как работает система охраны природы в России, и знакомит отечественных 
специалистов с иностранным опытом в деле сохранения окружающей среды. 14 июня 2017 
года заповеднику «Костомукшский» был присвоен статус  «Биосферного Резервата» с 
вручением диплома Европы и включением  во всемирную Сеть Биосферных Резерватов.  

Международная спортивная деятельность Костомукшского городского округа. 
Город Костомукшу по праву можно назвать городом спортивных традиций.  
1 октября 2017 года команда из г. Костомукши, в составе 19-ти спортсменов, 

находилась в городе Рованиеми, где проходил международный турнир по дзюдо Barents 
Cup. В нем принимали участие команды Финляндии, Швеции, России. От России выступили 
также команды Мурманска и Медвежьегорска. 

21 октября 2017 года открытый чемпионат Финляндии по дзюдо «Finnish Judo Open 
seniors and cadets 2017» среди юношей и девушек до 18 лет и среди мужчин и женщин 
прошел в Тампере. В соревнованиях приняли участие более 170 сильнейших спортсменов из 
сборных Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, Португалии. Уровень мастерства у 
соперников был достаточно серьезный, выступали спортсмены, входящие в сборные своих 
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стран. Россию представляла единственная команда дзюдоистов из Костомукши.   В весовой 
категории более 100 кг костомукшанин Виктор Пронько сумел отстоять честь страны и стал 
серебряным призером этого международного турнира. 

11 ноября в г. Исалми (Финляндия) прошел традиционный международный турнир по 
дзюдо, 21 команда городов Финляндии и команда Костомукши приняли участие в этих 
соревнованиях, по итогам соревнований команда Костомукши с большим отрывом заняла 
1е командное место. 

19 ноября 2017 года на катке г. Кухмо (Финляндия) прошли два товарищеских матча, в 
которых приняли участие игроки разных возрастов из хоккейных клубов «Рыси» г. 
Костомукши (ДЮСШ № 2) и  Kuhmon Kiva HT г. Кухмо. 

Для большинства наших ребят, это был первый опыт международных игр, а для 
некоторых и первая игра на льду в этом сезоне. 2-3 декабря 2017  года в спортивном 
комплексе «Гипроруда» прошел XVI турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки. 
Более 130 спортсменов из Казахстана, Вологды, Калининграда, Новгорода, Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Финляндии, городов Карелии, и даже из Лондона приехали на турнир в 
Костомукшу. 

В новой программе приграничного сотрудничества «ENI» получили 
финансирование 3 проекта, где партнером выступает заповедник «Костомукшский», 
действия которого нацелены на развитие комфортной городской среды нашего города. 

С 1 июня 2017 года по 10 ноября 2018 года на территории Костомукши работает 
шведский проект «Жизнь без границ», инициатором проекта выступил шведский 
международный центр развития местного самоуправления, для усиления взаимодействия 
между  шведскими и российскими муниципалитетами. 

Цель проекта: Повышение уровня социализации людей с ограниченными 
возможностями. Слаженная работа команды проекта позволила обучить 40 социальных 
работников, психологов, учителей школ с инклюзивным образованием на 2-х дневном 
семинаре «Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам» с получением 
сертификатов по обучению. 

Проведение тренинговой работы с детьми аутистами - лектор Наталья Никулина 
(Петрозаводск) - привлекло внимание и интерес 62 человек. 
 
1.1.5. Содействие развитию туризма на территории Костомукшского городского 

округа 
 

На территории Костомукшского городского округа утверждена муниципальная 
программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года», где развитие туризма на территории 
Костомукшского городского округа является подпрограммой №3 «Развитие туризма на 
территории Костомукшского городского округа». Цель программы - Совершенствование 
условий для развития физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма, 
направленных на повышение качества жизни населения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». Задачи подпрограммы - формирование, развитие и 
укрепление правовых, экономических и организационных условий для увеличения 
туристического потока на территорию Костомукшского городского округа, развитие 
современного туристического комплекса и его использование в интересах Костомукшского 
городского округа и Севера Карелии. 

Распоряжением от 31 марта 2008 года № 124 создан Координационный совет по 
вопросам развития туризма. Утверждено положение о координационном совете,  в который 
входят представители администрации, учреждений культуры, спорта, ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Костомукшский», туристических и иных 
общественных организаций. За 2017 года проведено 5 координационных советов по 
туризму. 
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 В целях более полного предоставления информации о туристическом потенциале 
Костомукшского городского округа разработан туристический информационный портал 
(kostravel.ru), ссылка на который есть на официальном сайте Костомукшского городского 
округа (kostomuksha-city.ru) и который взаимодействует с информационно-туристическим 
центром Республики Карелия. На портале актуализирована информация о местных ресурсах 
туризма, культуры и спортивных мероприятиях, а также размещен унифицированный 
туристический паспорт Костомукшского городского округа.  
 

Событийный, спортивный туризм. 
В 2017 году проведено более 140 культурных мероприятий, в которых приняло участие 

более 40 тыс. человек. Среди них есть и традиционные. Летом проходят концерты фестиваля 
камерной музыки (при поддержке АО «Карельский окатыш»), осенью проводится фестиваль 
авторской песни им. С. Ожигова, зимой – рок-фестиваль «Nord Session». Наиболее 
значимыми мероприятиями отчетного года, направленными на сохранение и развитие 
традиционной, национальной культуры и народного творчества, языков народов, 
проживающих на территории Костомукшского городского округа, стали мероприятия: 
ярмарка ремёсел в рамках Дней карельской культуры, международный фестиваль народной 
культуры «Кантелетар», открытие года «Вокнаволок – столица финно-угорского мира 2017» 
в Доме деревни в д. Вокнаволок и в г.Костомукше, международный литературный 
фестиваль Беломорской Карелии, фестиваль «Серебряные нотки», «Вербное воскресенье», 
«Навруз» (Татаро-Башкирское общество) и многие другие. Все эти мероприятия проходили 
при участии всех национальных сообществ, фольклорных коллективов. 

Уже стало традицией проведение  православного праздника День Петра и Павла в 
деревне Аконлахти. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Культурно – 
музейный центр» и Государственного  природного  заповедника  «Костомукшский» 
ежегодно проводят  встречу уроженцев на своей исторической родине. 12 июля в Бабьей 
Губе собираются калевальцы, костомукшане, жители Финляндии.  Заповедник 
«Костомукшский» проводит четко  сфокусированную программу развития туризма на нашей 
территории, позиционируя ее далеко за пределами России, посредством участия в 
международных семинарах и симпозиумах. 

Культурная столица финно-угорского мира 2017 – деревня Вокнаволок. 
5 декабря 2017 года на территории деревни Вокнаволок проведено 23 культурно-

массовых мероприятия, в них участников – 3400 человек. Наиболее значимые мероприятия: 
Открытие Культурной столицы, Праздник снега, Фестиваль финно-угорской музыки, Ильин 
день, Pokkojuhla в Суднозере, Фестиваль финно-угорских фильмов. Экскурсий – 48, в них 
участников 960 человек. Совместно с турфирмой «Велт – карельские путешествия» был 
разработан тур на судне на воздушной подушке "По древним путям. Путешествие в 
Вокнаволок и Кормило", который занял первое место в ежегодной Всероссийской премии 
"Маршрут года 2017". Всего было заявлено 466 проектов по нескольким номинациям со 
всей России. 

Костомукша – спортивный город. 
В 2017 году проведено более 100 спортивных мероприятий. 
Наиболее массовыми мероприятиями являются «Кросс нации» (сентябрь) и «Лыжня 

России» (февраль). Зимой работает лыжная база, есть ряд обустроенных лыжных трасс. 
Летом проводится экстремальный забег «Teräskontie Haaste» («Стальной медведь»).  

Экстремальный массовый забег особой сложности «Стальной медведь» проходит  в 
районе д. Поньгагуба. Содействие организаторам в обустройстве трассы оказывает 
Калевальский национальный парк. Всего в забеге приняло участие 75 человек из 
Костомукши, Мурманска, Апатит, Калевалы, Вокнаволока, среди которых не только 
мужчины, но и женщины. У участников соревнований вырабатывается не только дух 
соперничества, но и дружеский, когда твой противник протягивает руку помощи. 

Сохранились и развиваются традиционные физкультурно–массовые мероприятия. 
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За 2017 год зарегистрировано всего 382 020 пересечений границы, из них 
иностранцами - 161 456,  русскими - 220 498, лицами баз гражданства - 66 человек. А это 
тоже приток денежных средств на территорию и толчок для  развития сферы услуг.  

Свод информации по гостиницам за 2017год 
услуги Фрега

т 
Хозяю
шка 

Подкова Котиранта 
ИП 
Лехтинен 

Котиранта
ООО 

Норд Общежити
е Горняков 
2 

всего 

Кол-во 
номеров 44 20 48 3  29 7 151 

Кол-во 
койко-мест 209 35 85 10  44 21 404 

Степень 
загрузки 7% 33% 31,1% 13,4%  69,5% 12,7% 25,3% 

ночевки 5 123 10 000 9 509 488  11 160 976 37 256 
Средняя 
численность 
работников 

30 8 5 1  9 1 54 

Кол-во 
размещенны
х лиц 

4 632 7 200 2 059 287  5 151 701 20 033 

Гр-не РФ 3 344 6 250 1 690 161  2 647 617 14 709 
Дети до 18 л 5 200 71 9  25 47 357 
Гр-не СНГ 18  34 0  45 1 97 
Из других 
стран 1 270 750 330 126  2 459 83 5 018 

Цели 
поездок         

личные 1 281 860 60 226  1 580 291 4 298 
отпуск 64 100    586  750 
Лечебн.      0   
Паломн. 
прочие       0   

прочие 1 217 150 143   926  2 436 
деловые 3 351 6 090 1 856 61  3 571 410 15 339 
         
Число 
обслуженны
х туристов 

    
114 

РФ-56 
Ин.гр.- 58 

   

 
Планы развития туризма 
Первое направление развития связано со строительством и сдачей первой очереди 

лыжно-биатлонного комплекса. Ввод в эксплуатацию данного объекта ставит перед 
администрацией новые задачи по привлечению спортсменов в наш город для проведения 
тренировочных сборов как республиканского, так и федерального уровня. У нас есть 
устойчивый снежный покров и это преимущество нашей территории. Эта одна из задач,  над 
которой надо много работать. 

Второе направление развития связано с интеграцией особо охраняемых природных 
территорий заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в 
социально-экономическое развитие Костомукшского городского округа. 

12 июня этого года решением Международного координационного Совета 
программы Человек и биосфера ЮНЕСКО биосферный резерват «Метсола» (заповедник 
«Костомукшский») выбран для включения во Всемирную Сеть Биосферных Резерватов. 
Всемирная Сеть предназначена для сохранения биологического разнообразия, продвижения 
научных исследований и мониторинга, нацелена на создание моделей устойчивого развития 
на благо человечества.  
 
1.1.6. Организация работы по оздоровлению муниципальных финансов  
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Для обеспечения устойчивого финансового положения, учитывая высокую долговую 

нагрузку бюджета и снижение части налоговых и неналоговых поступлений, администрацией 
Костомукшского городского округа разработана Программа оздоровления 
муниципальных финансов, в которую включены мероприятия по увеличению доходной 
части местного бюджета и оптимизации расходов. 

По итогам 2017 года бюджетный эффект от проведения мероприятий программы 
составил 36,1 млн. рублей или в 1,2 раз выше плановых показателей, в т.ч по доходам – 15,6 
млн.рублей; по расходам - 14,7 млн. рублей. За счет проведения работы по 
перекредитованию муниципального долга в части коммерческих кредитов удалось 
сэкономить денежные средства в сумме 5,7 млн.руб. В 2017 году переведены более 70 
штатных единиц технического персонала (уборщик, дворник) в МУП «Общежитие». 
Ликвидированы два казенных учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» и «Строительное жилищное агентство», эффект - 5,2 млн.руб. В 2018 году будет 
реализован проект централизации бухгалтерского обслуживания. Все МУ, кроме 2-х (КУМС 
и ЦСО) будут обслуживаться в единой бухгалтерии. Оптимизация более 10 штатных единиц. 
В текущем году также будет реализован проект по переходу на охрану по всему периметру 
здания, что позволит высвободить 27 штатных единиц. Бюджетный эффект 2019 года 
составит 7,8 млн.руб. По результатам проделанной работы в январе 2018 года, за счет 
оптимизации штатных единиц технического и вспомогательного персонала получен 
бюджетный эффект в сумме 7,4 млн.руб. 

 
Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов 

млн. руб. 

№ 
п/п Мероприятия Механизм реализации 

Бюджетный эффект 

Утверждено 
Программой 

Испол
нено 

за 
2017 
год 

% 
исполне
ния на 
отчетну
ю дату 

всего в т.ч. 

2017 г. 
  ВСЕГО по Программе:   49 31 36 118% 
I. Меры по увеличению 

поступлений налоговых и 
неналоговых доходов  

  
25,1 14,8 15,6 106% 

1 

Переход на исчисление 
налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц 
исходя из кадастровой 
стоимости объектов 
налогообложения 

Решение Совета КГО от 24 ноября 
2016 года №41-СО/III «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории КГО» 

1,0 - - - 

2 

Усиление межведомственного 
взаимодействия органов 
власти по выполнению 
мероприятий направленных 
на повышение собираемости 
доходов 

Организация деятельности Комиссии 
по мобилизации доходов в бюджет 
по вопросам денежного обращения 

6,3 2,6 3,4 131% 

Претензионная работа МКУ 
«Комитет муниципальной 
собственности Костомукшского 
городского округа» 

8,1 4,5 4,7 104% 
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3 

Расширение базы для 
получения доходов от 
использования 
муниципального имущества 
(собственности) 

Проведение комплекса мероприятий 
по выявлению и учету муниципаль-
ного имущества (проведение работы 
по изъятию непрофильного и неис-
пользуемого в уставной 
деятельности муниципального 
имущества (соб-ственности), 
находящегося в опера-тивном 
управлении муниципальных 
учреждений и предприятий, для его 
дальнейшего целевого 
использования (передача в аренду, 
продажа) 

6,9 6,4 7,5 117% 

4 
Проведение мероприятий по 
легализации теневой 
занятости 

Проведение работы с 
руководителями организаций по 
«легализации» и увеличению 
заработной платы наемных 
работников в рамках работы 
комиссии по мобилизации доходов в 
бюджет 

0,3 0,1 0,04 40% 

5 
Увеличение неналоговых 
доходов за счет мобилизации 
административных штрафов. 

Постановления администрации КГО 
об утверждение ежегодного 
норматива по увеличению 
результатов от деятельности 
административных комиссий 

0,4 0,2 - - 

6 Вовлечение в налоговый 
оборот земельных участков  

Уточнение сведений об объектах 
недвижимости: актуализация 
результатов государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости; предоставление 
сведений о земельных участках в 
рамках информационного обмена; 
проведение муниципального 
земельного контроля; выявление 
собственников земельных участков и 
привлечения их к налогообложению; 
содействие в оформлении прав 
собственности на земельные участки 
физическими лицами 

1,5 0,8 - - 

7 

Проведение мероприятий по 
установлению эффективных 
ставок арендной платы за 
сдаваемое в аренду 
имущество и земельные 
участки, находящиеся в 
муниципальной собственности 

Внести предложения по изменению 
Методики определения арендной 
платы за использование 
муниципального имущества (за 
исключением земельных участков), 
утвержденной решением Совета 
Костомукшского городского округа 
от 30.09.2010 № 570-СО (с учетом 
вносимых изменений) в части 
пересмотра коэффициентов вида 
деятельности равных 0 

0,5 0,2 - - 

8 
Пересмотр ставок по 
земельному налогу на 
территории города 

Внесение изменений в Решение 
Совета КГО от 30.09.2015 № 514-СО 
«Об установлении земельного налога 
на территории Костомукшского 
городского округа» 

0,1 - - - 

II. Меры по оптимизации 
расходов 

  22,7 14,9 14,7 99% 
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1 

Принятие мер технического 
характера по снижению 
объемов потребления 
коммунальных ресурсов по 
муниципальным учреждениям 
в сопоставимых условиях 

Мероприятия по отключению 
горячей воды на летний период в 
муниципальных учреждениях (с 01 
июня по 31 августа 2017 года) 
Регулировка  муниципальными 
учреждениями подачи тепла в 
праздничные и выходные дни, а 
также в ночные часы. 

1,45 0,5 0,0 0% 

2 

организации работы в летний 
период 4 детских дошкольных 
учреждений из 7 детских 
садов 

Распоряжение администрации КГО 
от 29 марта 2017 года № 139 «Об 
организации работы муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений в 
летний период 2017 года» 

2,8 1 0,6 60% 

3 

оптимизация штатной 
численности: 
перевод с 01.01.2017 г. шеф-
поваров и кладовщиков на 
финансирование за счет 
предпринимательской 
деятельности. Оптимизация 
штатной численности 
хозяйственного персонала в 
кол-ве 5 штатных единиц; 
нормирование труда учебно-
вспомогательного и 
обслуживающего персонала 

Распоряжение администрации КГО 
от 01 февраля 2017 года № 36 «О 
проведении организационно-
штатных мероприятий по 
сокращению штатной численности в 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

3,2 3,2 3,2 100% 

4 

переход на охрану здания по 
периметру в д/с Ауринко с 
последующим сокращением 
сторожей 3 шт.ед. 

Постановление, распоряжение 
администрации КГО о проведении 
организационно-штатных 
мероприятий 

0,5 0 0 0 

5 

Оценить возможность 
объединения Детской 
музыкальной школы и 
Детской художественной 
школы в одно юридическое 
лицо 

 0,6 0 0 0 

6 

сокращение контрольных 
цифр приема в Детскую 
музыкальную и Детскую 
художественную школы за 
счет бюджетных средств с 
установлением показателей 
приема-выпуска учащихся и 
доведения к 2020 году 
показателей контингента 
учащихся в ДХШ до 150 
бюджетных мест с 220, в 
ДМШ до 200 бюджетных мест 
с 350 

Контрольные цифры приема на 
01.09.2017 г. 
Для ДМШ - 277 бюджетных мест 
Для ДХШ – 185 бюджетных мест 

1,5 0,5 0,2 40% 

7 

переход на охрану здания по 
периметру в МБУ «Центр 
внешкольной работы» с 
последующим сокращением 
сторожей 3 шт.ед. 

  0,5 0 0 0 

8 

Оценить возможность 
объединения спортивных 
школ в одно юридическое 
лицо 

Оценка объединения спортивных 
школ 0,6 0 0 0 
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9 

достижения целевых 
показателей численности 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования 
в расчете на одного 
педагогического работника, 
установленных в дорожных 
картах. 

Целевые показатели, установленные 
в дорожных картах 0 0 0 0 

10 

разработка и реализация 
предложений по увеличению 
поступлений от приносящей 
доход деятельности, в том 
числе путем расширения 
перечня и объемов, 
предоставляемых на платной 
основе услуг, ежегодный 
пересмотр цен на 
предоставляемые платные 
услуги (в учреждениях доп. 
образования). 

Внесение изменений в перечень 
платных услуг. Превышение 
поступлений АППГ 

0,8 0,3 3,6 1200% 

11 

оптимизация штатной 
численности МБУ 
"Муниципальный архив и 
Центральная библиотека 
Костомукшского городского 
округа" в количестве 7 шт. 
единиц 

Распоряжение администрации КГО 
от 14 февраля 2017 года №73 «О 
проведении организационно-
штатных мероприятий по 
сокращению штатной численности в 
муниципальном бюджетном 
учреждении «МАиЦБ» 

1 0,6 0,9 150% 

12 

оптимизация штатной 
численности МБУ «Дом 
молодежи и кино». Перевод с 
01.01.2017 г. 5,5 штатных 
единиц на финансирование за 
счет предпринимательской 
деятельности. Оптимизация 
штатной численности 
хозяйственного персонала в 
кол-ве 1,25 штатных единиц 

Распоряжение администрации КГО 
от 17 февраля 2017 года №86 «О 
проведении организационно-
штатных мероприятий по 
сокращению штатной численности в 
муниципальном бюджетном 
учреждении «ДМиК» 

1 1 1,1 110% 

13 

оптимизация штатной 
численности МБУ 
"Культурно-музейный центр"  
в количестве 6,5 штатных 
единиц 

Распоряжение администрации КГО 
от 09 февраля 2017 года №61 «О 
проведении организационно-
штатных мероприятий по 
сокращению штатной численности в 
муниципальном бюджетном 
учреждении «КМЦ» (с внес.изм.) 

0,8 0,6 0,8 133% 

14 

ликвидация централизованной 
бухгалтерии учреждений 
культуры с передачей 
бухгалтерского обслуживания 
учреждений культуры в 
централизованную 
бухгалтерию учреждений 
образования. 

Постановление администрации КГО 
от 11 апреля 2016 года №206 «О 
ликвидации МКУ «ЦБУК» 
Постановление администрации КГО 
от 17 июня 2016 года №433 «О 
принятии на бухгалтерское 
обслуживание в МКУ «ЦБМУ КГО» 
муниципальных бюджетных 
учреждений» 

2,08 2 2 100% 
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15 

разработка и реализация 
предложений по увеличению 
поступлений от приносящей 
доход деятельности, в том 
числе путем расширения 
перечня и объемов 
предоставляемых на платной 
основе услуг, ежегодный 
пересмотр цен на 
предоставляемые платные 
услуги (в учреждениях 
культуры).  

Внесение изменений в перечень 
платных услуг. Превышение 
поступлений АППГ 

0,7 0,3 0,4 133% 

16 

Передача функций по 
ведению бухгалтерского учета 
МКУ «Закупки» в МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия муниципальных 
учреждений Костомукшского 
городского округа» 

Постановление администрации КГО 
от 17 октября 2016 года №765 «О 
принятии на бухгалтерское 
обслуживание казенного учреждения 
«Закупки» 

0,037 0,03 0,03 100% 

17 

Оптимизация штатной 
численности  в МКУ 
«КУМС». С 01.01.17 г. - 1 
шт.ед. экономиста 1 
категории, с 01.03.17г. – 1 
шт.ед. водителя, с 01.04. 17г. 
2 шт.ед.: экономист 1 кат., и 
делопроизводитель 

Распоряжение администрации КГО 
от 25 января 2017 года №11 2О 
проведении организационно-
штатных мероприятий по 
сокращению штатной численности 
МКУ «КУМС» 

0,8 0,6 0,7 117% 

18 

Оптимизация штатной 
численности  в  МКУ «СЖА»  
с 01.01.2017 – 1 шт.ед. 
инженера отдела по 
благоустройству с 
01.02.17г.отозванны лимиты 
бюджетных ассигнований  1 
шт.ед. экономиста на период 
отпуска по уходу за ребенком 

Постановление администрации КГО 
от 27 апреля 2017 года № 289 «О 
передаче части функций 
исполняемых МКУ «СЖА» 
администрации КГО и иным 
муниципальным казенным 
учреждениям». Распоряжение 
администрации КГО от 11 мая 2017 
года № 227 «О проведении 
организационно-штатных 
мероприятий по возложению с 01 
июля 2017 года функции по ведению 
бухгалтерского и налогового учета, 
функции по формированию 
бухгалтерской (финансовой), 
бюджетной и статистической 
отчетности по МКУ «СЖА» на МКУ 
«ЦБОМС КГО»». 
Распоряжение администрации КГО 
от 11 мая 2017 года №230 «О 
проведении организационно-
штатных мероприятий по 
возложению с 01 июля 2017 года 
исполнения функций заказчика и 
функции надзора по благоустройству 
городских территорий и дорожной 
деятельности на администрацию 
КГО» 

0,5 0,5 0,5 100% 
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19 
Оптимизация отдельных 
видов субсидий юридическим 
лицам. 

Решение Совета КГО от 30 марта 
2017 года «О внесение изменений в 
решение Совета Костомукшского 
городского округа от 15 декабря 
2016 года № 42-СО/III «О бюджете 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» 

3,2 3,2  0% 

20 

Оптимизация расходов на 
содержание газеты Новости 
Костомукши с 1 марта 2017 
года. Реализацию газеты 
осуществлять через подписку 
и свободную продажу 

Распоряжение администрации КГО 
от 13 апреля 2017 года №175 «О 
проведении мероприятий по 
оптимизации расходов на издание 
газеты 2Новости Костомукши» 

0,6 0,6 0,7 117% 

21 

Соблюдение нормативов 
расходов на содержание 
органов местного само-
управления и нормативов 
формирования расходов на 
оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления 

Соблюдение норматива, 
установленного Постановлением 
Республики Карелия от 18 июня 
2012 года № 190-П (с изменениями). 

0 0 0 0 

22 

Оптимизация (не принятия) 
бюджетных расходов на 
осуществление бюджетных 
инвестиций  

Взвешенно подходить к участию в 
федеральных и региональных 
целевых программах, учитывая 
возможности  по обеспечению 
обязательного объема 
финансирования, проводить анализ 
целесообразности завершения ранее 
начатого строительства 

0 0 0 0 

III. Меры по снижению (не 
увеличению) 
муниципального долга 
 

  

1,1 0,9 5,8 644% 

1 

Проведение работы с 
кредитными организациями 
по снижению процентных 
ставок (перекредитование под 
наименьший процент) 

Распоряжение администрации КГО 
от 21 апреля 2017 года №197 «О 
проведении электронного аукциона 
на оказание финансовых услуг по 
предоставлению кредита на 
погашение долговых обязательств 
бюджета КГО» Распоряжение 
администрации КГО от 14 июня 
2017 года №274 «О проведении 
электронного аукциона на оказание 
финансовых услуг по 
предоставлению кредита на 
погашение долговых обязательств 
бюджета КГО» Распоряжение 
администрации КГО от 20 июня 
2017 года №289 «О проведении 
электронного аукциона на оказание 
финансовых услуг по 
предоставлению кредита на 
погашение долговых обязательств 
бюджета КГО». Перекредитование в 
целях снижения годовой процентной 
ставки.  По кредитам полученным до 
01.01.2017года: 50,0млн.руб  с 15% 
до 9,83% в июне 17г. с досрочным 

1,1 0,9 5,8 644% 
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погашением на 1 год 3 мес. 10 дней, 
86,0млн.руб   с 15% до 9,89% в июне 
17г с досрочным погашением на  1 
год 4 мес. 2 дня 

  
Итоги деятельности Комиссии по мобилизации доходов в бюджет по вопросам 
денежного обращения (пункт 2 раздела I Программы) 
 

В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные 
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой 
базы и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния 
денежного обращения на территории города создана и работает межведомственная 
Комиссия по мобилизации доходов в бюджет  и вопросам денежного обращения. 

За 2017 год состоялось 10 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный 
период сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов  составила 
12 368,2 тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам 8 665,7 тыс.руб., из них в 
местный бюджет 3 568,5 тыс.руб.) Процент погашения задолженности составил 59,5% от 
суммы недоимки по рассмотренным на заседаниях комиссии налогоплательщикам. 

На заседание комиссии были приглашены 271 физических лица, индивидуальных 
предпринимателя и  предприятий, рассмотрено в рамках проведения комиссии 173 
участника, из них 77 полностью погасили задолженность по состоянию на 1 января 2018 
года (44,5% из рассмотренных).  

Сумма погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии 

№ 
п/п Наименование налога 

Сумма 
погашения 

в 2015 
году, тыс. 

руб. 

Сумма 
погашения 

в 2016 
году, тыс. 

руб. 

Сумма 
погашения 
в 2017 году, 

тыс. руб. 

Отклонение, 
% 

1 Единый налог на 
вмененный доход 775,4 1 362,5 1 126,9 -17,3% 

2 Налог на доходы 
физических лиц 290,2 17 852,9 6 100,4 -65,8% 

 в т.ч. в местный бюджет 63,8 3 927,6 1 342,1 -65,8% 
3 Налог на имущество 

физических лиц 140,8 50,4 79,0 +56,7% 

4 Земельный налог 775,8 830,8 1020,5 +22,8% 
5 Прочие налоги (УСН, 

транспортный налог, 
налог на имущество 
организаций) 

837,5 2 100,4 338,9  

 Итого 2 819,7 22 196,9 8 665,7 -61,0% 
 в т.ч. в местный бюджет 1755,8 6 171,3 3 568,5 -42,2% 

 
Снижение суммы погашения по ЕНВД в сравнении с 2016 годом на 235,6 тыс.руб. 

(17,3%) связано в основном с отсутствием в 2017 году налогоплательщиков, имеющим 
наибольшую задолженность и погасившую ее. В 2016 году погасили наибольшую 
задолженность следующие налогоплательщики: ООО "Сапсан плюс" на сумму 124,6 
тыс.рублей, Бобков Станислав Игнатьевич на сумму 93,8 тыс.рублей, Кульпина Арина 
Андреевна на сумму 95,4 тыс.рублей. В 2017 году погасили задолженность меньшее 
количество недоимщиков. Кроме того, в течение последних лет наблюдается снижение 
количества индивидуальных предпринимателей, в т.ч. применяющих такой режим 
налогообложения, как ЕНВД. 
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В 2017 году произошло значительное снижение суммы погашенной задолженности 
по налогу на доходы физических лиц – на 11 752,5 тыс.руб. или в 2,9 раз. Данная ситуация 
сложилась в связи с тем, что в 2016 году была погашена крупная задолженность по НДФЛ 
ООО «Инкод» в размере 7 732,8 тыс.руб. (в 2017 году – 1 761,9 тыс.руб.), ООО «КСК» в 
размере 2 600,3 тыс.руб. (в 2017 году – 2 372,5 тыс.руб.), ООО «ФТ Персонал» в размере 
1 743,5 тыс.руб., МУП «Автотранспорт» в размере 1 345,3 тыс.руб. (в 2017 году – 641,8 
тыс.руб.), ООО "АПЛ-Сов" в размере 675,2 тыс.руб. Кроме того, в 2017 году снизилось 
общее количество налогоплательщиков, погасивших задолженность в наиболее крупном 
размере. 

Кроме налоговых платежей также наблюдается снижение суммы погашенной 
задолженности во внебюджетные фонды. В 2017 году погасили наиболее крупную 
задолженность по страховым взносам: МУП "Автотранспорт" в сумме 1 426,7 тыс.руб., ООО 
"Костомукшское ДРСУ" в сумме 1 123,7 тыс.руб., ООО "АПЛ-Сов" в сумме 797,4 тыс.руб., 
прочие 354,6 тыс.руб., всего на сумму 3 702,4 тыс.руб. В 2016 году сумма погашения во 
внебюджетные фонды составила 8 508,2 тыс.руб., в т.ч. : ООО "КСК" на сумму 4 185,4 
тыс.руб., ООО "Инкод" на сумму 2 416,1 тыс.руб., МУП "Автотранспорт" на сумму 894,7 
тыс.руб., прочие 1 012,0 тыс.руб. 

 
На заседаниях Комиссии в течение 2017 года приглашено 40 предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже 
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на 
территории Республики Карелия. 

По результатам работы 21 работодателей представили пояснения по уровню 
заработной платы с представлением подтверждающих документов и  13 работодателей 
произвели повышение уровня заработной платы. 

 
Основными проблемными вопросами в работе комиссии являются: 

 Низкая явка недоимщиков на заседание Комиссии. За 2017 год – 7,3 % , в 
аналогичном периоде прошлого года этот процент составлял 7,2 %.  
 Недоимщики предпочитают дождаться списания задолженности путем выставления 

инкассовых поручений. 
 Некоторые предприятия и ИП вместо погашения задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам предпочитают банкротство. 
 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14 ноября 

2017 года № 797 создана Межведомственная комиссия по легализации налоговой базы 
при администрации Костомукшского городского округа, утверждено Положение о 
комиссии и ее состав. Предметом рассмотрения являются вопросы правильности 
формирования налоговой базы и базы для исчисления страховых взносов, а также полноты 
уплаты плательщиками НДФЛ и страховых взносов. Также особое внимание обращается на 
налоговых агентов, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума. 

В 2017 году состоялось два заседания комиссии, приглашено 16 организаций по 
вопросам задолженности по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих 
заработную плату работникам ниже установленного размера минимальной заработной 
платы, 9 организаций явились и предоставили свои пояснения. 

 
Принятие мер по сокращению задолженности администрируемых платежей МКУ 
КУМС, в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы (пункт 2 
раздела I Программы) 
 

МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» постоянно ведет работу по учету и контролю своевременного 
поступления арендных платежей за земельные участки и муниципальное имущество. 
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Информация о задолженности по договорам аренды муниципального 
имущества, являющегося имуществом муниципальной казны 

Показатели Ед. изм. Факт за 2017 год 
Задолженность на начало отчетного периода, в том 
числе: 

тыс. руб. -2 868,6 

недоимка тыс. руб. -3 583,2 
переплата тыс. руб. 714,6 
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -2 136,3 
недоимка тыс. руб. -2 833,9 
переплата тыс. руб. 697,6 

Информация о задолженности по договорам аренды земельных участков 

Показатели Ед. изм. Факт за 2017 год 
Задолженность на начало отчетного периода, в том 
числе: 

тыс. руб. -19 204,4 

недоимка тыс. руб. -26 045,4 
переплата тыс. руб. 6 841,0 
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -15 284,7 
недоимка тыс.руб. -18 948,3 
переплата тыс.руб. 3 663,7 

 
В части претензионной работы за 2017 год специалистами МКУ КУМС было 

подготовлено: 
1. Претензии по задолженности за аренду земельных участков 

  кол-во сумма АП, 
тыс.руб. 

сумма пени, 
тыс.руб. 

направлено претензий 92 9 879,3 6 815,4 
удовлетворено претензий 43 4 379,0 356,5 

2. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества 

 кол-во сумма АП, 
тыс.руб. 

сумма пени, 
тыс.руб. 

направлено претензий 10 523,1 179,0 
удовлетворено претензий 1 1,8 2,5 

 
Юрисконсульты МКУ КУМС представляют интересы муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в отношении использования муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, в соответствии с возложенными на 
Учреждение функциями, в судебном порядке, так за 2017 год: 

1) о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки:  
- подано исков - 79, на общую сумму: аренда – 6 169,9 тыс. руб. пени - 5 938,7 тыс. 

руб.;  
- принято судебных актов -  73 на общую сумму  по аренде – 1 662,6 тыс. руб., пени – 

1 097,4 руб.  
- взыскано по судебным решениям 2017 года: на сумму арендной платы – 1 678,8 тыс. 

руб., пени – 776,4 тыс. руб.  
2) о расторжении договора аренды земельного участка – 4, удовлетворено – 4. 
3) о взыскании задолженности по арендной плате муниципального имущества: 
- подано исков по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество 8 на общую сумму: по аренде 1 071,6 тыс. руб., пени -  408,4 тыс. руб.  
- принято судебных решений 7 на общую сумму по аренде – 904,9 тыс. руб., пени 

1 188,3 тыс. руб. 
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4) о расторжении договора аренды муниципального имущества – 4, удовлетворено – 
4 иска. 

 
 

1.1.7. Управление муниципальной собственностью Костомукшского городского 
округа 
 
Функции по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 

городского округа выполняет МКУ КУМС. Учреждение является администратором 
одиннадцати видов неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального 
образования: 

 
 

Информация по доходам администрируемым МКУ КУМС за 2017 год 
тыс. руб. 

источник доходов план на 
2017 год 

факт за 
2016 год 

факт 
2017 
года 

% выполнения 
к плану 

2017 
года 

к факту 
2016 
года 

аренда земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

21 000,0 19 208,4 21 745,5 103,6 2 537,1 

аренда земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

269,0 49,5 316,4 117,6 266,9 

продажа земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

7 706,0 1 914,3 7 539,7 97,8 5 625,4 

продажа земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности  

336,3 1 243,1 306,7 91,2 -936,4 

аренда недвижимого муниципального 
имущества 5 500,0 11 382,0 5 881,5 106,9 -5 500,5 

аренда движимого муниципального 
имущества 4,8 18,3 5,2 108,3 -13,1 

продажа муниципального имущества 4 700,0 5 027,7 4 763,4 101,3 -264,3 

прибыль МУП 5 295,1 5 183,0 5 301,1 100,1 118,1 

плата за наем жилого помещения 1 250,0 1 832,5 1 564,5 125,2 -268,0 

прочие доходы (в т.ч. за установку 
рекламной конструкции) 46,8 19,6 66,6 142,3 47,0 

прочие доходы (услуги ЕДДС) 2 334,0 0,0 2 360,4 101,1 2 360,4 
ИТОГО: 48 442,0 45 878,4 49 851,0 102,9 3 972,6 

 
1.1.8. Подготовка материалов к установлению, изменению и отмене местных 

налогов 
 

В соответствии с налоговым законодательством органы местного самоуправления 
устанавливают ставки налога на имущество физических лиц, налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты налога за землю, виды предпринимательской деятельности и размер 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при определении 
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величины базовой доходности при применении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход.  

В 2017 году действовали следующие нормативные акты по местным налогам: 
 по земельному налогу - решение Совета Костомукшского городского округа II 

созыва от 30 сентября 2015г № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета Костомукшского 
городского округа III созыва от 28 сентября 2016 года № 8-СО/III «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 514-СО 
«Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа»). 

 
В 2017 году действовали налоговые ставки по земельному налогу в следующих 

размерах: 
0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
  занятых объектами социально-культурной сферы и используемых ими для нужд 

образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания населения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства; 

  приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 

0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
  отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах Костомукшского городского 
округа и используемых для сельскохозяйственного производства; 

  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

0,9 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых 
гаражами. 

1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 
 
 по налогу на имущество физических лиц – решение Совета Костомукшского 

городского округа III созыва от 24 ноября 2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа». 

Решением Совета Костомукшского городского округа III созыва от 24 ноября 2016 
года № 41-СО/III установлены следующие налоговые ставки при определении налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

0,15 процента в отношении: 
- жилых домов, жилых помещений; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом); 
- гаражей и машина мест; 
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
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пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей; 

0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
 
 по единому налогу на вмененный доход  для отдельных видов деятельности - 

решение Совета Костомукшского городского округа III созыва от 27 октября 2016 года № 
26-СО/III «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета 
Костомукшского городского округа от 17 ноября 2016 года № 35-СО/III «О внесении 
изменений в решение от 27 октября 2016 года № 26-СО/III «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории Костомукшского городского 
округа»). 

 
На 2018 налоговый период принят новый нормативный акт по местным налогам: 
 по земельному налогу – решение Совета Костомукшского городского округа III 

созыва от 28 сентября 2017 года № 128-СО/III «О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 514-СО «Об установлении 
земельного налога на территории Костомукшского городского округа». 

Установлена налоговая ставка по земельному налогу в размере 0,3 процента от 
кадастровой стоимости в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства. 

 
1.1.9. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий 
 

На территории округа осуществляют деятельность 9 муниципальных предприятий, 
учредителем которых является администрация Костомукшского городского округа: 

 МУП «Автотранспорт» 
 МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» 
 МУП «Городские электрические сети г. Костомукши» 
 МУП «Общежития Костомукшского городского округа» 
 МУП «Объединение школьных столовых» 
 МУП «СИНИРАНТА» 
 МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» 
 МУП «Фармация» 
 МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ» 

 
По предварительным данным, по итогам 2017 года из девяти муниципальных 

предприятий одно предприятие (МУП «Объединение школьных столовых) получило 
прибыль. Результатом работы остальных предприятий в 2017 году стал убыток. 

 
Предварительные итоги 2017 года 

Предприятие Доходы, 
тыс. руб. 

Расходы, тыс. руб. 
Чистая прибыль / 

убыток 

Штат. 
числ. на 
01.01.18 

ед. 

Сред. 
з/пл. 
руб. всего в т.ч. 

ФОТ 

МУП "Автотранспорт" 19 186,4 21 840,4 9 279,9 -2 654,0 убыток 29 26 547 

МКП "Горводоканал" 160 237,8 162 754,8 41 292,9 -2 517,0 убыток 106 30 499 
МУП ГЭС 19 400,4 21 034,6 3 838,6 -1 634,2 убыток 9 34 770 
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МУП "Общежития" 22 328,0 22 573,0 14 724,0 -245,0 убыток 70 17 220 
МУП "ОШС" 30 781,8 30 650,4 9 897,2 131,4 прибыль 40 20 619 
МУП "Синиранта" 24 054,3 27 468,8 8 150,3 -3 414,5 убыток 23 29 050 
МУП "Теплосети" 72 314,0 78 315,0 5 118,0 -6 001,0 убыток 12 34 957 
МУП "Фармация" 12 260,7 14 121,0 7 992,6 -1 860,3 убыток 24 27 600 

МУП ЦМР  288 252,8 288 898,5 11 794,9 -645,7 убыток 26 37 800 
ИТОГО по 
предприятиям 648 816,2 667 656,5 112 088,4 -18 840,3 убыток 340 27 505 

 
В таблице отражен финансовый результат, полученный МУП «Автотранспорт», без 

учета субсидий, предоставленных предприятию. В 2017 году из бюджета муниципального 
образования предприятию предоставлены субсидии на погашение кредиторской 
задолженности за горюче-смазочные материалы – 299,9 тыс. руб., на погашение 
задолженности по арендной плате за земельные участки – 341,7 тыс. руб., на погашение 
кредиторской задолженности по налоговым платежам – 2 458,2 тыс. руб. Общий размер 
финансовой поддержки, оказанной предприятию в 2017 году, составил 3 099,8 тыс. руб.  

Данные МУП ЦМР указаны с учетом оборотов по коммунальным ресурсам, 
поставляемым ресурсоснабжающими организациями АО «Карельский окатыш» и МКП 
«Горводоканал КГО» (предоставлено ресурсов – 218 353,0 тыс. руб., выставлено населению 
– 223 707,2 тыс. руб.).  

Сальдированным финансовым результатом работы всех муниципальных 
предприятий в 2017 году (без учета субсидий из местного бюджета) стал убыток в размере (-
) 18 840,3 тыс. руб. Совокупный результат работы предприятий в 2017 году улучшился по 
сравнению с показателем предыдущего года (по итогам 2016 года - убыток (-) 28 730,9 тыс. 
руб.). 

Четыре муниципальных предприятия - МКП «Горводоканал», МУП «Объединение 
школьных столовых», МУП «СИНИРАНТА» и МУП «Теплосети», достигли по факту 
наиболее благоприятного результата работы, чем планировали на 2017 год: 

Предприятие 

Финансовый результат 
 (без учета субсидий) Отклонение, + / - 

2016 год 
факт 

2017 год 
план 

2017 год 
факт  

2017 г. 
факт к 
плану 

2017 г. 
факт к 
2016 г. 

МУП "Автотранспорт" -2 103,9 -2 038,1 -2 654,0 -615,9 -550,1 

МКП "Горводоканал" -1 504,3 -10 093,3 -2 517,0 7 576,3 -1 012,7 
МУП ГЭС -2 064,8 -1 296,1 -1 634,2 -338,1 430,6 
МУП "Общежития" 1 476,0 412,1 -245,0 -657,1 -1 721,0 
МУП "ОШС" 11,1 70,0 131,4 61,4 120,3 
МУП "СИНИРАНТА" -3 759,8 -4 800,0 -3 414,5 1 385,5 345,3 

МУП "Теплосети" -14 506,0 -6 504,0 -6 001,0 503,0 8 505,0 

МУП "Фармация" 401,7 100,3 -1 860,3 -1 960,6 -2 262,0 

МУП ЦМР  -6 680,9 -296,4 -645,7 -349,3 6 035,2 
ИТОГО по 
предприятиям -28 730,9 -24 445,5 -18 840,3 5 605,2 9 890,6 

 
Пять предприятий в 2017 году не достигли запланированного финансового результата. 
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МУП «Автотранспорт» по итогам года получен убыток в размере (-) 2 654,0 тыс. руб. 
Основным видом деятельности предприятия являются пассажирские перевозки, убыток по 
ним за год составил (-) 4 014,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным перевозкам (-) 4 
 313,8 тыс. руб. Непосредственно данный вид деятельности влияет на получение 
отрицательного финансового результата работы предприятия в целом. Прочие виды 
перевозок, деятельность участка спецтехники и дополнительные услуги (стоянка, ТО) 
рентабельны. 

Смета доходов и расходов предприятия за 2017 год в разрезе видов деятельности: 

Показатель 

Пассажирские перевозки Участо
к 

спецтех
ники 

Стоян
ка, 
ТО, 

проч. 

ВСЕГО Муниц
ипальн

ые 

Заказны
е 

Дачны
е 

Межгор
од Всего 

Доходы 4 732,1 8 544,2 163,2 1 033,7 14 473,2 1 169,4 866,6 16 509,2 

Расходы 9 045,9 8 107,5 153,0 1 181,4 18 487,8 958,3 15,1 19 461,2 
Финансовый 
результат (от 
основ. деят.) 

-4 313,8 436,7 10,2 -147,7 -4 014,6 211,1 851,5 - 2 952,0 

Прочие доходы        5 777,0 
в т.ч. субсидия         3 099,8 
продажа ОС        2 564,4 
Прочие расходы        2 379,2 
Фин. результат 
(с учетом 
субсидии из МБ) 

       445,8 

       
Финансовое положение МУП «Автотранспорт» по-прежнему остается сложным, у 

предприятия практически отсутствуют свободные денежные средства для возможности 
погашения долговых обязательств. Субсидирование из местного бюджета в 2017 году 
позволило предприятию полностью погасить просроченную задолженность по налоговым 
платежам и избежать процедуры банкротства, заявленной со стороны налоговой инспекции. 

В целях оздоровления своего финансового положения предприятие, с согласования 
учредителя, в течение года реализовало неиспользуемое в хозяйственной деятельности 
имущество - нежилое здание основного корпуса СТО (площадью 877,9 м2) на сумму 2 086,4 
тыс. руб. и два транспортных средства на общую сумму 478,0 тыс. руб. Вырученные средства 
были направлены на погашение задолженности по налоговым платежам, задолженности 
перед поставщиком за горюче-смазочные материалы и обеспечение текущей деятельности 
предприятия. 

В целом, в результате предпринятых действий, кредиторская задолженность МУП 
«Автотранспорт» в течение года снизилась с 9 355,4 тыс. руб. (на 01.01.2017г.) до 7 219,1 
тыс. руб. (на 01.01.2018г.). В общей сумме долговых обязательств задолженность, 
находящаяся в исполнительном производстве, по состоянию на 01 января 2017 года 
составляла 3 677,5 тыс. руб. По состоянию на 01 января 2018 года ситуация значительно 
улучшена, исполнительное производство по налоговым платежам закрыто ввиду оплаты 
задолженности. Оставшаяся на 01.01.2018г. сумма кредиторской задолженности, 
находящаяся в работе у службы судебных приставов – 1 541,3 тыс. руб. 

На предприятии с 2015 года проведена большая работа по оптимизации рабочих 
процессов и сокращению расходов. В том числе значительно оптимизирована численность 
персонала, так штатная численность на 01.01.2015г. составляла 77,5 ед., на 01.01.2016г. – 35 
ед., на 01.01.2018г. – 26,5 ед. 

МУП ГЭС по итогам 2017 года получен убыток в размере (-) 1 634,2 тыс. руб. 
Ухудшение фактического финансового результата по итогам года (по отношению к плану) 
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связано с неполучением запланированных доходов от сдачи в аренду электрических сетей и 
оборудования по дополнительному списку, не отраженных в действующем договоре с АО 
«ПСК». В настоящее время ведется работа по проверке и обеспечению полной 
документарной готовности объектов, включенных в дополнительный список, к передаче в 
аренду. 

С ноября 2016 года МУП «Общежития» осуществляет дополнительный вид 
деятельности – оказывает услуги, связанные с чисткой и уборкой жилых и нежилых 
помещений, зданий и прилегающих к ним территорий (клининговые услуги). Предприятие 
заключило договоры с образовательными муниципальными учреждениями (школы), 
учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры на оказание услуг 
по уборке зданий и прилегающих территорий. Штатная численность предприятия 
значительно увеличилась (на 01.01.2018 г. - 74 человека). 

Плановый итоговый показатель работы МУП «Общежития» не выполнен по причине 
неполучения запланированных доходов от продажи нежилого помещения по адресу ул. 
Мира, 17 (112 м²). Произведена оценка помещения, регулярно публикуются в СМИ 
объявления о продаже, но заинтересованности со стороны покупателей к данному объекту 
не возникает. На одном из заседаний балансовой комиссии рекомендовано предприятию 
рассмотреть вариант реконструкции помещения ул. Мира, 17, с целью перевода его в жилое 
помещение и последующей продажи. 

МУП «Фармация» по итогам года отработало с убытком (-) 1 860,3 тыс. руб. (план – 
прибыль в размере 100,3 тыс. руб.). Ухудшение финансового результата работы предприятия 
в 2017 году связано со снижением выручки в условиях высокой конкуренции на 
фармацевтическом рынке города. Открылись дополнительные филиалы аптечных сетей 
ООО «Невис» (г. Санкт-Петербург), ООО «Петрофарм» (г. Петрозаводск), ООО «Сердце 
Карелии» (г. Петрозаводск), «Социальная» (г. Петрозаводск). 

В целях оздоровления финансового положения предприятием проводится работа по 
оптимизации своих расходов. Оптимизировано количество структурных подразделений 
МУП «Фармация», закрыты нерентабельные торговые точки: 

  аптечный пункт, расположенный по адресу ул. Калевала, 11 (освободившиеся 
помещения сданы предприятием в аренду); 

 аптечный пункт, расположенный по адресу ул. Антикайнена, 21 (помещения 
передаются в муниципальную казну). 

Ведется работа по постановке на раздельный кадастровый учет помещений аптеки по 
адресу ул. Советская, 12, для возможности сдачи части помещений в аренду ГБУЗ 
«Межрайонная больница № 1». 

В течение года произведено сокращение численности персонала на 35 % (по 
состоянию на 01.01.2017 г. штатная численность составляла 29,25 ед., с 01.02.2018 г. – 18,85 
ед.). Ведется регулярная работа по оптимизации всех статей затрат. На 2018 год 
предприятием запланирован выход на безубыточный уровень работы. 

Получение МУП ЦМР, по предварительным данным, убытка в размере (-) 645,7 тыс. 
руб. большей частью связано с начислением пени и штрафов по результатам проверки ПФ и 
ФСС за прошлые периоды (изменение режима налогообложения с УСН на НДС – 
повышенная ставка). Кроме того, по 24 многоквартирным домам по прежнему действует 
низкий уровень тарифа на «Содержание и техническое обслуживание», собственниками 
решение об увеличении тарифа пока не принято. МУП ЦМР запланирована на 2018 год 
работа с собственниками данного жилфонда по вопросу увеличения тарифа, утвержден 
график проведения собраний. 

На 2018 год положительный финансовый результат работы запланирован четырьмя 
муниципальными предприятиями – МУП «Фармация», МУП «Общежития», МУП 
«Объединение школьных столовых» и МУП ЦМР:  

2018 год, план 
Предприятие Доходы, Расходы, тыс. руб. Чистая Сред. Сред. 
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тыс. руб. всего в т.ч. 
ФОТ 

прибыль / 
убыток 

числен
ность 

з/плата 
руб. 

МУП "Автотранспорт"  18 057,5 19 481,4 9 222,9 -1 423,9 29 26 231 

МКП "Горводоканал КГО" 164 822,3 166 819,3 42 629,3 -1 997,0 105 33 079 

МУП ГЭС 19 539,0 21 750,2 3 317,8 -2 211,2 9 30 220 

МУП "Общежития" 27 757,0 27 751,0 18 858,0 6,0 68 22 685 

МУП "ОШС" 32 580,0 32 495,0 10 480,0 85,0 41 21 044 

МУП "СИНИРАНТА" 24 850,0 28 854,0 8 414,0 -4 004,0 23 29 078 

МУП "Теплосети"  386 778,0 387 014,0 6 211,0 -236,0 14 37 986 

МУП "Фармация" 11 635,3 11 455,2 6 580,9 180,1 18 28 525 

МУП ЦМР  253 554,5 250 677,4 9 171,7 2 877,1 21 36 075 

ИТОГО по предприятиям 939 573,6 946 297,5 114 885,6 -6 723,9 328 29 157 

 
Сальдированный финансовый результат работы муниципальных предприятий в 

2018 году планируется в размере (-)6 723,9 тыс. руб. (убыток). Планируемый показатель 
значительно лучше фактического за 2017 год (факт 2017г. – (-)18 840,3 тыс. руб.). МУП 
ЦМР планирует отработать 2018 год с прибылью. МУП «Теплосети», являясь с 01 января 
2018 года единой теплоснабжающей организацией, запланировало небольшой убыток в 
размере (-) 236,0 тыс. руб. 

Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2018 
год были рассмотрены и утверждены в рамках заседаний Комиссии по анализу 
эффективности деятельности муниципальных предприятий (балансовая комиссия), с 
участием депутатов Совета Костомукшского городского округа, в январе – феврале 2018 
года.  
         Регулярно проводятся заседания Комиссии по рассмотрению итогов деятельности 
предприятий за отчетный период, в ходе которых выявляются различные проблемы, и 
определяются пути их решения. В марте - апреле 2018 года будут проведены заседания 
балансовой комиссии по рассмотрению отчетов муниципальных предприятий об итогах их 
работы за 2017 год. 
          В рамках оперативного мониторинга деятельности муниципальных предприятий 
утверждена форма ежемесячной управленческой отчетности, отражающая основные 
показатели работы предприятия за предыдущий месяц. Предприятия предоставляют данную 
отчетность в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, 
еженедельно, под руководством главы администрации проводятся оперативные совещания с 
директорами муниципальных предприятий и управляющих организаций, в рамках которых 
решаются рабочие вопросы, возникшие проблемы.  

           
1.2. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения, 

возложенных на управление экономического развития. 
 
1.2.1. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 2017 год. 

Розничная торговля. 
Одним из полномочий администрации Костомукшского городского округа является 

создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения. 

В соответствие с Порядком размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытовых услуг на улицах, площадях, скверах и других общественных местах на территории 
Костомукшского городского округа, администрацией  была организована розничная 
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торговля во время проведения  общегородских массовых и праздничных мероприятий. Всего 
в отчетном периоде было организовано 8 мероприятий - Открытие Года Экологии, 
Масленица, День города, День Победы, День России, День молодёжи, День Металлурга, 
празднование 35-летия АО «Карельский окатыш», в которых приняли участие 82 
хозяйствующих субъекта, занимающихся розничной торговлей и общественным питанием. 

Ежеквартально проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода 
реализации положений Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации». Оборот розничной торговли за 2017 год в 
фактических ценах составил 4 749,5 млн. рублей, что выше показателей 2016 года на 3,0 
процента.  

 
Оборот розничной торговли 

Наименование 2017 г. 

Январь-декабрь 2017 г. в 
% к январю-декабрю  2016 

г.   
(в сопоставимых ценах) 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 4 749,5 100,2 
Доля оборота розничной торговли по 
Костомукшскому городскому округу в общем 
объеме розничной торговли по Республике 
Карелия, % 

4,2 - 

 
По состоянию на 01.01.2018 года в городском округе стационарных объектов 

розничной торговли 159, нестационарных 35, в том числе 18 киосков и 16 павильонов, с 
общей торговой площадью 28,8 тыс. кв. метров. В структуре оборота по-прежнему 
преобладают непродовольственные товары. Обеспеченность торговыми площадями на 1 
тысячу жителей (в процентах к утвержденному нормативу) составляет 169,1.  

В 2017 году были открыты 4 значимых торговых объекта: 
- универсам «Пятёрочка»» (ул. Калевала, д. 9); 
- универсам «Семья» (ул. Мира, д. 7/2); 
- универсам «Светофор» - сеть магазинов низких цен,  в которых представлен широкий 

выбор товаров, таких как  продукты питания, мелкая бытовая техника, бытовые 
принадлежности, инструменты и т.д.  (ш. Горняков, д. 153); 

- отдел «Сад-огород» (непродовольственный магазин «ЦСК»). 
Администрация формирует торговый реестр хозяйствующих субъектов в сфере 

розничной торговли, отчет по дислокации предприятий розничной, оптовой торговли и 
общественного питания, отчет о количестве ярмарочной, нестационарной и мобильной 
торговли, отчеты по форме 6, форме 7 к Приказу Министерства промышленности и 
торговли РФ от 27.05.2011 №708. Данные из реестра и отчетов регулярно направляются в 
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия. 

На территории Костомукшского городского округа осуществляют деятельность 47 
объектов общественного питания на 3 043 посадочных места, в том числе 3 ресторана, 17 
кафе, 7 баров, 11 столовых и ряд других предприятий. Обеспеченность населения 
посадочными местами в открытой сети предприятий общественного питания на 1 000 
жителей составляет 101,7 место. В 2017 году закрылся объект общественного питания: кафе-
клуб «Атмосфера» с общей площадью обслуживания посетителей 496,7 кв. метров (данный 
объект включал в себя ресторан и ночной клуб). В 2017 году открылось два кафе «Дом 
разливного пива «Пинта» (ООО «Фридом») - с общей площадью зала обслуживания 
посетителей 35 кв.метров. 

Оборот общественного питания в фактических ценах за 2017 год составил 253,7 млн. 
рублей. 

 
Структура оборота общественного питания  
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Наименование 2017 г. 
Январь-декабрь 2017 г. в % к 

январю-декабрю  2016 г.   
(в сопоставимых ценах) 

Оборот общественного питания, млн.рублей 253,7 99,0 
Доля оборота общественного питания по 
Костомукшскому городскому округу в общем 
объеме оборота общественного питания по 
Республики Карелия, % 

5,3 - 

 
На территории Костомукшского городского округа услуги по бытовому обслуживанию 

населения оказывают 183 предприятия различных форм собственности, в том числе таких, 
как ремонт и пошив швейных изделий - 14, ремонт и пошив обуви - 7, ремонт и 
обслуживание радиоэлектронной аппаратуры - 18, услуги по ремонту и изготовлению 
мебели - 12, услуги парикмахерских, ногтевого сервиса   и салонов красоты – 42 (в них 
число кресел – 84), ремонт и техническое обслуживание транспортных средств - 38. Широко 
развиты услуги грузоперевозок, услуги фотосъемки и видеосъемки, ремонт и обслуживание 
компьютеров и мобильных телефонов, услуги по ремонту квартир. В 2017 году были 
востребованы такие виды услуг, как химическая чистка ковров и мягкой мебели на дому, 
услуги по уборке квартир и приготовлению пищи на дому, услуги по  организации 
проведения праздников и прочих мероприятий. Предприятия общественного питания г. 
Костомукши активно развивают услугу по доставке еды на дом. 

Большинство бытовых услуг, имеющихся на территории Костомукшского городского 
округа, оказываются представителями малого бизнеса.  

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарной торговли на 
территории Костомукшского городского округа и в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Карелия от 26.04.2017 № 133-П «О мерах по развитию 
нестационарной торговли на территории Республики Карелия» администрацией 
Костомукшского городского округа утвержден муниципальный правовой акт - 
постановление администрации Костомукшского городского округа №550 от 24.08.2017г. 
«Об утверждении Порядка принятия решения о размещении нестационарных торговых 
объектов и заключения договора аренды имущества (при необходимости) на территории 
Костомукшского городского округа». Указанный Порядок  регламентирует отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа без предоставления земельного участка и установления сервитута. Также, Порядком 
определяется, что размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на 
основании решения, выдаваемого администрацией Костомукшского городского округа, в 
соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Костомукшского городского округа.  

В целях развития нестационарной и мобильной торговли на территории 
Костомукшского городского округа, в 2017 году были внесены изменения в  схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города (постановление 
администрации Костомукшского городского округа №557 от 28.08.2017г. «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Костомукшского городского округа»). На территории 
городского округа определены 43 места для размещения объектов нестационарной 
торговли, в том числе внесены дополнительные места для размещения сезонной торговли 
плодоовощной продукцией, сладкой ватой и кондитерскими изделиями, продуктами 
пчеловодства, рыбой.  

Всего в  2017 году администрацией Костомукшского городского округа, совместно с 
органами исполнительной власти, было организовано и проведено 4 совещания с 
предпринимательским сообществом г. Костомукша, в которых приняли участие 
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хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность и общественное питание 
на территории округа. 

В апреле 2017 года, совместно с представителями Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в г. Костомукша, проведено совещание, на котором  были 
рассмотрены следующие вопросы:  

1. Изменения Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ ; 

2. Требования, предъявляемые  Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 
23.02.2013 №15-ФЗ; 

3. Изменения «Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»  от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступает в 
силу с 31.03.2017). 

В мае 2017 года администрацией городского округа, совместно с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Республике Карелия и специалистами Межрайонной 
ИФНС №1 по Республике Карелия, организовано и проведено совещание по вопросу 
внедрения и перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (онлайн-
кассы).  

В июне 2017 года, совместно с представителями интернет-провайдеров  и 
специалистами Межрайонной ИФНС №1 по Республике Карелия, проведен семинар по 
вопросу подключения и обслуживания контрольно-кассовой техники (онлайн-кассы).  

В декабре 2017 года, совместно, с ГБУ РК «Республиканская станция по борьбе с 
болезнями животных» Костомукшской ветеринарной станции, проведено совещание по 
вопросу внедрения электронной ветеринарной сертификации в ФГИС «Меркурий».   
 
2. Городское хозяйство 

 
2.1. Жилищно – коммунальное хозяйство 

 
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского 

городского округа предоставляют: 
- МКП «Горводоканал»  -  услуги питьевого водоснабжения и водоотведения; 
- АО «Карельский окатыш» - услуги теплоснабжения, услуги питьевого водоснабжения 

и водоотведения (юридическим лицам); 
- Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания» - 

обслуживание линий электроснабжения; 
- МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения; 
- ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов; 
- Управляющие организации – МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «Жилсервис», 

ООО «УК Инкод», ООО «Мой дом», ООО «НАШ ДОМ», ООО «УПРАВДОМ»; 
- Товарищество собственников жилья - ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ 

«Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху». 
 

Структура  и объемы реализации коммунальных услуг по годам  
 2012  2013 2014 2015 2016 2017 

Теплоснабжение, 
Гкал 202 615,6 213 380,53 179 671,49 168 285,33 129 645,28 159 456,61 

Водоснабжение,  
тыс.м. куб. 4 675,1 4 481,8 4 140,8 3 770,76 3 761,0 4 311,0 

Водоотведение, тыс. 
м. куб. 3 534,4 4 209,3 3 718,7 3 950,94 2 504,1 2 614,1 
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Рост объемов реализации по водоснабжению  и теплоснабжения произошел в связи с 
поздним окончанием отопительного сезона в 2017г., причиной в этому стала холодная и 
затянувшейся зима.  Доля потребления теплового ресурса  по приборам учета  составляет 
79%, по электроэнергии – 100%. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который 
выставлен по показаниям приборов учета по водоснабжению – 88%. Доля объема отпуска 
горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета – 80%.  
 

Структура управления многоквартирными домами (г. Костомукша)  
по состоянию на 01.01.2018 

1. Управляющие 
организации 

МКД, 
ед 

Площадь 
МКД, 

тыс.кв.м 

Доля от общего 
количества 

домов, 
находящихся в 
управлении, % 

в т.ч: 
жилые 
дома 

сблокиров
анной 

застройки 

Количество 
квартир 

1.1. МУП ЦМР 91 243,09 39,9 17 4 953 
1.2.ООО «Жилремстрой» 39 150,04 24,62 0 3 402 
1.3. ООО «Жилсервис» 16 58,58 9,61 0 1 197 
1.4. ООО «Наш Дом» 2 4,43 0,72 0 81 
1.5. ООО «Мой Дом» 1 6,77 1,11 0 120 
1.6. ООО "УК Инкод" 45 86,09 14,13 1 1 643 
1.7. ООО «Управдом» 2 4,18 0,7 0 84 

Итого УК 196 553,18 90,8 19 106 24 

2. ТСЖ      
2.1. "Мира 14" 
 (Мира 12,14) 2 6,56 1,07 0 129 

2.2.  "Карху" 
 (Октябрьская 7) 1 2,21 0,4 0 45 

2.3.  "Интер 12"  
(Интер. 12) 1 5,40 0,9 0 105 

2.4.  "Интер 24" 
 (Интер. 2, 4) 2 6,93 1,13 0 135 

2.6. "Октябрьская 9" (Окт. 
9) 1 3,71 0,6 0 75 

Итого  ТСЖ 7 24,80 4,1 0 489 
3. Непосредственное 
управление  152 31,25 5,1 152 490 

ИТОГО 355 609,23 100,0 171 11 603 
 
Оплата населением жилищно-коммунальных услуг за 2017 год  
(без учета ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Интер12») 

Начислено – 611 420,63 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 428 098,97 тыс. 
руб. (70%) 

Оплачено – 570 904,22 тыс.руб. (93,4% от начисленного), в т.ч.   по коммунальным 
услугам – 408 229,84 тыс. руб. (95,35% от начисленного).  

Просроченная задолженность (более 2 месяцев) на 01.01.2017 года – 85 003,03 тыс. 
руб.  

 
Информация о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг 

в 2017 году в Костомукшском городском округе 



47 
 

Вид коммунальной 
услуги, 
ед. измерения 

с 01.01. по 30.06.2017 
года 

с 01.07. по 31.12.2017 
года 

Рост (для 
категории 

"население"), 
% 

население 
(с НДС) 

прочие 
(без НДС) 

население 
(с НДС) 

прочие (без 
НДС) 

теплоснабжение, 
руб./г.кал 3 071,67 2 603,11 3 148,07 2 667,86 102,5 

холодное 
водоснабжение, 
руб./м.куб. 

28,07 23,79 28,8 24,41 102,6 

водоотведение, 
руб./м.куб. 30,38 25,75 31,6 26,78 104,0 

Электроснабжение, 
руб. /кВт.ч. 2,2 - 2,28 - 103,6 

 
Рекомендованный размер платы за услугу «горячее водоснабжение» 

для населения г.Костомукша 

Группа домов по виду 
благоустройства 

с 01.01. по 30.06.2017 года с 01.07. по 31.12.2017 года 

Руб./м. 
куб. 

Руб./человека в 
месяц 

Руб./м. 
куб. 

Руб./человека в 
месяц 

1. Многоквартирные дома г. 
Костомукша (за искл. п.2) 206,69 599,41 211,87 614,41 

2. Многоквартирные дома: ул. 
Мира д. 15, д. 17, д. 19, пр. 
Горняков д. 2А, д. 2Б, д 2В, д.2Г 191,81 556,24 196,61 570,17 

 
Утилизация (свалка) 

Вид 
жилищной 

услуги,  
ед. изм. 

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года 

население Прочие население прочие 

Утилизация 
(свалка) 

с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года - 161,84 руб./м.куб.; 
с 01.07.2017 года по 31.01.2018 - 166,63 руб./м.куб.  

 
Подготовка к отопительному сезону 2017/2018 гг. 
В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону все многоквартирные дома г. 

Костомукши, объекты социального назначения и объекты ЖКХ получили паспорта 
готовности.  

В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2017/2018г.г. 
выполнены наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация): 

Котельная - монтаж парового котла ДЕ-50, капитальный ремонт водогрейного котла 
КВГМ-100 №4 – 235,5 тыс.руб. В сентябре произведен ремонт тепловой изоляции 
трубопроводов и газоходов котельной. В октябре 2017 года проведено техобслуживание и 
ремонт трубопроводов тепловой сети, дымососов и вентиляторов.  

Тепловые сети: выполнен капремонт ТК-291 - ТК-294 (п.Контокки); капитальный 
ремонт тепловой сети ул.Хвойная, ул.Зеленая – произведён демонтаж плит лотков, 
демонтаж и монтаж тепловой сети; капитальный ремонт ТК-71 - ТК-72 произведён 
демонтаж плит лотков, демонтаж и монтаж тепловой сети.  Подготовлены к ОЗП: ТНС №4, 
ТНС №2 – 100%, 5 ЦТП (в т.ч. п.Финский) - гидравлика, промывка, ревизия оборудования. 
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Водоснабжение, водоотведение: всего запланировано – 10 612,3 тыс.руб./ 
израсходовано средств – 8 403,3 тыс.руб. Готовность водопроводных сетей – 100%. 
Готовность канализационных сетей-100%. 

Участок наружных сетей: замена ветхих водопроводных сетей (6 п.м.) – 151,0 
тыс.руб.–  выполнение 105%.  

Электроснабжение: объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) запланировано – 
732,46 тыс.руб., выполнено – 847,49 тыс.руб. – 115,7%; объекты электросетевого хозяйства 
(АО ПСК) запланировано (хоз.способ) – 1306,64 тыс.руб. выполнено 100%, подрядный 
способ – 15132,46 тыс.руб., реализовано 15074,52 тыс.руб. работы выполнены на 100%; по 
инвестиционной программе запланирована реконструкция ВЛ-10кВ Л-9-5 п.Контокки 
(замена одноцепной линии на двухцепную), плановая сумма средств 10170,0 тыс.руб., 
реализовано 4495,28 тыс. руб.- работы выполнены на 50%. Проведена чистка трассы линий 
подрядным способом на сумму 886,8 тыс.руб. Подготовка электросетей - 100%, замена 
ветхих сетей 91%, подготовка трансформаторных подстанций - 100%. 

Жилфонд – 100% выполнена промывка ТП, 100% выполнены гидравлические 
испытания. Выполнение плановых работ по ремонтам Жилфонда по УК составляет 93%. 
Проведены работы по замене окон на энергосберегающие, ремонт межпанельных швов, 
локальный ремонт кровли, замена входных групп. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрацией Костомукшского городского округа утверждены схема теплоснабжения, 
схемы водоснабжения и водоотведения, схема генеральной очистки территории 
муниципального образования, программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры на период 2015-2028 гг. 

Схема теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на период 2014-2028 годы (далее схема теплоснабжения) утверждена 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14 мая 2014 года № 
485 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы и присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации». Статус единой теплоснабжающей организации присвоен 
АО «Карельский окатыш». 

На основании заявления АО «Карельский окатыш» о прекращении осуществления 
функций единой теплоснабжающей организации с 01.01.2018г. и решения Администрации 
Костомукшского городского округа, АО «Карельский окатыш» утратил статус ЕТО. 

Для выбора единой теплоснабжающей организации, согласно поданной заявке, 
представлена организация МУП «Теплосети КГО». Заявок от других ТСО не поступало. 

Таким образом,  статус единой теплоснабжающей организации присваивается МУП 
«Теплосети КГО». Постановленим администрации Костомукшского городского округа от 29 
мая 2017 года № 357 утверджена схема теплоснабжения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2018г.  

Схемы водоснабжения и водоотведения в городе Костомукша, на период 2014-2028 
гг. (далее по тексту схемы) утверждены Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа  от 18 августа 2014 года № 869 «Об  утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения в административных границах «Костомукшский городской округ» на период  
с 2014 до 2028 года.  

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 24 декабря 2014 года № 1382 «Об  
утверждении Генеральной  схемы санитарной очистки территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы». 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2015-2028 гг. 
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утверждена Решением Совета Костомукшского городского округа  от 24 декабря 2015 года 
№ 551-СО «Об  утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» годы на 
период 2015-2028 года». 

Все схемы и программа размещены в полном объеме на официальном сайте  
www.kostomuksha-city.ru (раздел Инфраструктура/Жилищно-коммунальное хозяйство/ПКР 
систем коммунальной инфраструктуры). 

 
2.2. Капитальное строительство, ремонты, проектные работы 

 
Информация о выполнении Планов капитального строительства,  
ремонтов объектов Костомукшского городского округа в 2017 году 

тыс.руб. 
№ 

 Наименование План 
на 2017 год 

Освоено 
в 2017 году % освоения 

1 

Капитальное строительство, 
проектные работы  
в том числе по источникам 
финансирования: 

32 213,36 31 764,36 98,6 

 - средства местного бюджета 23 102,15 22 653,15  

 - средства бюджета РК 9 111,21 9 111,21  

2 
Ремонты,  
в том числе по источникам 
финансирования: 

5 071,21 5 009,43 98,8 

 -средства местного бюджета 5 071,21 5 009,43  

 Итого: 37 284,57 36 773,79 98,7 

 
Информация о выполненных работах в 2017 году. 

 
Капитальное строительство. 
Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Надежды» осуществлено ООО «Интерстрой-С» (г. Петрозаводск), 
субподрядчик ООО «Еврогруп» (г. Москва), на основании муниципального контракта № 19-
16 от 04 февраля 2016 года.  

Объект введен в эксплуатацию – 30 ноября 2017 года. 
Общее фактическое освоение средств за 2015-2017 годы (включая проектирование, 

инженерные изыскания и строительство) – 99,889 млн.руб., в т.ч.: 
- бюджет Российской Федерации – 49,897 млн.руб. 
- бюджет Республики Карелия – 25,000 млн.руб. 
- бюджет Костомукшского городского округа – 24,992 млн.руб. 
В Центре культурного развития предусмотрен кинозал вместимостью 211 посадочных 

мест, в котором помимо показа кинофильмов, с учетом наличия сцены, предполагается 
проведение массовых культурно-зрелищных, социально-общественных мероприятий для 
жителей Костомукшского городского округа. Наличие конференц-зала на 43 посадочных 
места предполагает проведение мероприятий различной направленности с отдельными 
целевыми группами населения, а также показ фильмов.  

Кроме того, на 1 этаже здания, в помещении площадью 121,6 кв.м, размещено 
Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг городского округа Костомукшский Республики 
Карелия» (ГБУ РК МФЦ). 

 
Проектные работы. 
В 2017 году выполнены следующие проектные работы: 
- корректировка проектно-сметной документации на спортивно-технологический 

центр объекта «ФОК в г. Костомукша – лыжный комплекс «Костомукша»; 
- проект реконструкции д/с «Березка» в рамках мероприятий по «доступной среде»; 
- проект организации пешеходного перехода в районе перекрестка Ледмозерский. 
Начато проектирование водопровода в д. Вокнаволок, с целью устройства 

водозаборных колонок. 
 

Ремонты 
В 2017 году на объектах муниципальной собственности выполнены ремонты на общую 

сумму – 5, 0 млн.рублей.  
Основной объем ремонтных работ на 3,8 млн.рублей освоен на д/с «Кораблик», где 

выполнен ремонт бассейна (реконструкция системы водоснабжения, замена дверей и 
косметический ремонт бассейна), электромонтажные работы детского сада, ремонт эстакады 
и перегородки в группе. 

Остальной объем работ на 1,2 млн.рублей освоен на школах, детских садах для 
устранения предписаний надзорных органов и аварийных ситуаций. 

Подробная информация о выполненных ремонтах с указанием объектов, видов 
выполненных работ и подрядчиков приведена в таблице: 

тыс.руб. 

№ Наименование объектов  
и работ 

План на 
2017г 

в т. ч. 
бюджет 

КГО 

Выполне
но 

Профин
ансирова

но 
Подрядчик 

1 МБОУ "СОШ №1", в т.ч.: 100,00 100,00 100,000 100,000  
 ремонт кровли 59,50 59,50 59,592 59,592 Индустрия 
 замена труб гвс, хвс в 

бухгалтерии 
20,50 20,50 20,409 20,409 КНК 

 ремонт кабинета физики 11,30 11,30 11,299 11,299 Киуру 
 ремонт морозильной камеры 8,70 8,70 8,700 8,700  
2 МБОУ "СОШ №3" (ремонт 

пожсигнализации в теплице) 
50,00 50,00 50,00 15,00 Иванов 

3 МБОУ "Гимназия" (замена 
коллекторов гвс) 

76,03 76,03 76,03 76,03 Киуру 

4 МБОУ "ВСОШ" 
(электроизмерения) 

27,50 27,50 27,50 27,50  

5 МБОУ "Лицей", в т.ч.: 161,80 161,80 161,80 161,80  
 ремонт пожсигнализации 100,00 100,00 100,00 100,00 ИП Иванов 
 ремонт кровли козырька 61,80 61,80 61,80 61,80  ИП Жуков 
6 МБДОУ д/с "Кораблик", в 

т.ч.: 
3 818,50 3 818,50 3 817,91 3 817,91  

 замена электросетей 800,00 800,00 800,00 800,00 Контакт 
 ремонт бассейна 2 670,26 2 670,26 2 670,26 2 670,26 Мира, 

Эксперт 
 перегородка 90,00 90,00 89,50 89,50 Глобал 
 поверка приборов учета 18,50 18,50 18,55 18,55 Универсал 
 ремонт узла смешения воды 36,800 36,800 36,80 36,80 Глобал 
 ремонт эстакады 49,045 49,045 49,00 49,00 Глобал 
 замена дверей в раздевалках 

бассейна 
153,892 153,892 153,80 153,80 Глобал 
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7 МБОУ "Ауринко", в т. ч.: 462,83 462,83 462,83 462,83  
 ремонт кровли 350,00 350,00 350,00 350,00 Киуру 
 замена труб хвс  68,08 68,08 68,08 68,08 Киуру 
 замена трубы ливневой 

канализации 
44,75 44,75 44,75 44,75 Киуру 

8 МБОУ ДО "ДЮСШ 1" 
(ремонт кровли) 

18,50 18,50 17,97 17,97 Костастрой 

9 МБОУ "КМЦ" (замена 
приборов учета) 

26,05 26,05 26,05 26,05 Универсал 

10 МБДОУ д/с "Солнышко",  
в т.ч.: 

46,80 46,80 21,15 21,14  

 поверка приборов учета 14,80 14,80 14,81 14,80 Универсал 
 ремонт группы 25,66 25,66    
 запорная арматура на вводе 6,34 6,34 6,34 6,34 Универсал 

11 МБДОУ д/с "Березка»,  в т.ч.: 75,63 75,63 75,631 75,631  
 ремонт водоснабжения в гр.№4 20,30 20,30 20,25 20,25 КНК 
 установка системы 

видеонаблюдения 
55,33 55,33 55,381 55,381 Антен+ 

12 МБДОУ д/с "Золотой 
ключик", в т.ч.: 

67,00 67,00 67,00 67,00  

 ремонт кровли пищеблока 48,30 48,30 48,3 48,3 Киуру 
 замена трубы ливневой 

канализации  
18,70 18,70 18,7 18,7 Киуру 

13 МБДОУ д/с "Сказка", в том 
числе: 

52,30 52,30 52,30 52,30  

 ремонт видеонаблюдения 11,50 11,50 11,50 11,50 Сириус 
 ремонт пожарной сигнализации 6,50 6,50 6,50 6,50 Иванов 
 ремонт стыка террасы 34,30 34,30 34,30 34,30 Жуков 

14 МБДОУ д/с "Гномик" 
(устройство проезда) 

88,27 88,27 88,27 88,27 Чистый 
город 

 Итого 5 071,21 5 071,21 5 044,44 5 009,43  
  

 
Информация о реализации Муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» в 2017 году 

тыс.руб. 

№ Наименование мероприятий 
программы 

План на 
2017г 

в том числе 
бюджет КГО 

Выполне
но 

Профин
ансирова

но 
 Подпрограмма 2 "Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
"Костомукшский городской округ" 
Муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 
2015-2020 г.г.», в т.ч.: 

144,50 144,50 143,2 143,2 

1 Установка приборов учета холодной и 
горячей воды в муниципальных 
помещениях 

44,50 44,50 44,47 44,47 
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2 Утилизация бывших в употреблении 
ртутных ламп и термометров в 
муниципальных учреждениях 

100,00 100,00 98,73 98,73 

 Подпрограмма 4 "Обеспечение 
населения качественными жилищно-
коммунальными услугами 
"Костомукшский городской округ" 
Муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 
2015-2020 г.г.» 

5 829,80 5 829,80 4 697,43 5 015,01 

1 Оплата минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, в том числе 
кредиторская задолженность на 
01.01.2017 г. 683,4 т.р. 

2 258,20 2 258,20 1 636,63 1 949,21 

2 Оплата управляющим организациям за 
ТО и содержание в части 
муниципальных жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах, в 
том числе кредиторская задолженность 
на 01.01.2017 г. 578,6 т.р. 

3 327,70 3 327,70 2 868,30 2 997,80 

3 Оплата ОДН управляющим 
организациям 174,90 174,90 124,50 0,00 

4 Ремонт печей в жилом доме 
ул.Совхозная, д.4А, д.Вокнаволок 69,00 69,00 68,00 68,00 

 Итого 11 045,51 11 045,51 9 885,07 10 167,64 
 
 

Информация о реализации Муниципальной программы Формирования современной 
городской среды на территории Костомукшского городского округа на 2017 год. 

 
Муниципальная программа Формирования современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа на 2017 год в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» утверждена 
Постановлением администрации КГО от 25.05.2017 г. № 352. 

Общий объем средств на реализацию данной муниципальной программы составил 
5 785,577 тыс. рублей, из них: 

- 616,7 тыс. рублей за счет средств муниципального образования; 
- 4 982,1 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия; 
- 186,777 тыс. рублей за счет МКД. 
В результате реализации программы выполнены мероприятия по трем направлениям: 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (3 

853,477 тыс.рублей). 
Выполнено благоустроено шести дворовых территорий многоквартирных домов, 

жители которых заявились в программу, в том числе: 
- обустройство спортивной площадки на дворовой территории дома № 21 по ул. 

Ленина, г. Костомукша – общая стоимость проекта 1 400,838 тыс.рублей (в т.ч. средства 
МКД – 128,506 тыс.рублей); 

- обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 15 по ул. 
Ленина, г. Костомукша – общая стоимость проекта 395,872 тыс.рублей (в т.ч. средства МКД 
– 19,210 тыс.рублей); 
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- обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 17 по ул. 
Ленина, г. Костомукша – общая стоимость проекта 487,775 тыс.рублей (в т.ч. средства МКД 
– 14,208 тыс.рублей); 

-обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 8 по ул. 
Первомайская, г. Костомукша – общая стоимость проекта 296,179 рублей (в т.ч. средства 
МКД – 8,627 тыс.рублей); 

- обустройство детской игровой площадки на дворовой территории дома № 1 по ул. 
Парковая, г. Костомукша – общая стоимость проекта 557, 064 тыс.рублей (в т.ч. средства 
МКД – 16,226 тыс.рублей); 

- обустройство дворовой территории дома № 12 по ул. Интернациональная, 
г.Костомукша – общая стоимость проекта 99,049 тыс.рублей. 

Софинансирование программы из средств бюджета муниципального образования 
(616,7 тыс.рублей) направлены на установку урн, скамеек, ремонт детских игровых 
комплексов города. 

 
2. Благоустройство общественной территории (1525,0 тыс.рублей). 
Выполнены работы по проекту «Создание инфраструктуры для многофункциональной 

спортивной площадки в районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г», в том числе: 
- устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения – 482,45 тыс.рублей; 
- приобретение светильников наружного освещения – 215,738 тыс.рублей; 
- приобретение и доставка 2-х блок-контейнеров – 453,705 тыс.рублей; 
- технологическое присоединение к эл. сетям – 223,108 тыс.рублей; 
- проектирование – 150,0 тыс.рублей. 
 
3. Благоустройство парка (407,1 тыс.рублей). 
Выполнены работы по благоустройству пешеходной улицы Первооткрывателей, 

включая мини-сквер у Памятного знака, посвященному первооткрывателям на общую сумму 
407,1 тыс.рублей. Выполнены работы по укладке тротуарной плитки 100 кв.м., установлены 
15 скамеек и 10 урн.  

 
Информация о реализации Программы поддержки местных инициатив граждан, 
проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия. 

 
В рамках Программы поддержки местных инициатив граждан в 2017 году на 

территории города реализован проект «Устройство спортивной площадки по ул. 
Строителей-3 в г. Костомукше» (по результатам решения собрания граждан города). 

Общая стоимость проекта составила 894,3 тыс.рублей, в том числе;  
  субсидия из бюджета Республики Карелия на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в муниципальных образованиях Республики Карелия – 386,2 
тыс.рублей; 

  безвозмездные поступления от юридических и физических лиц (жителей) – 113,6 
тыс.рублей; 

  средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 
394,5 тыс.рублей. 

Организована новая спортивная площадка, на которой выполнены работы по 
ограждению футбольного поля, установлены футбольные ворота, установлено шесть 
спортивных тренажеров на отдельной подготовленной площадке. 

 
2.3. Дорожная деятельность и благоустройство  

 
Дорожная деятельность (муниципальный дорожный фонд) 



54 
 

№ 
п/п Наименование 

  2017 год                    
(тыс.руб.)                                          

% 

План Выполне-
но 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - ВСЕГО: 24 435,402 23 822,932 97 

I 

Муниципальная программа  «Развитие и содержание 
дорожной сети муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» до 2020года» - 
ВСЕГО:  

23 613,402 23 003,722 97 

1 
Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
Костомукшского городского округа -всего 

23 613,402 23 003,722 97 

1.1 Содержание муниципальных дорог 
(в том числе субсидия РК -14 153,0 тыс.руб.) 22 494,632 21 929,376 97 

1.2. 
Субсидия на возмещение затрат на содержание светофоров 
по виду деятельности "деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей " 

582,100 582,100 100 

1.3 
Обустройство пешеходного перехода (пр. Горняков - а/д 
«Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница» км 
211.+200 ) 

448,400 403,976 90 

1.4 Организация автомобильного проезда МБ ДОУ "Гномик" в 
г.Костомукше 88,270 88,270 100 

II 

Мероприятия по оборудованию нерегулируемых 
пешеходных переходов современными техническими 
средствами организации дорожного движения в 
г.Костомукше (субсидия РК на реализацию мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения) 

822,000 819,210 100 

 
В рамках содержания муниципальных дорог выполнен ремонт  асфальтобетонного 

покрытия картами и ямочный – 3 328,5 м2, в том числе: картами- 3 115,0 м2 / ямочный-213,5 
м2 (пр.Горняков, ул.Ленина, ул. Антикайнена, ул.Калевала, ул.Парковая, ул.Мира, 
ул.Советская, бульвар Лазарева, ул.Зеленая). 

В целях  реализации мероприятий направленных на повышение безопасности 
дорожного движения за счет средств субсидии Республики Карелия выполнены 
мероприятия по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов современными 
техническими средствами организации дорожного движения, в том числе:  установлены 
светодиодные светофоры на 6-ти пешеходных переходах (ул.Ленина - а/о «ТЦ Славяне»; 
ул.Ленина, д.2 -д.5; ул.Мира, д.2; ул.Мира, д.5 - д.10; ул.Парковая, д.1 - «Парковый родник»; 
ул.Парковая, д.50).  

За счет средств местного бюджета оборудован пешеходный переход на светофорном 
объекте (пр. Горняков - а/д «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша - Госграница» км 
211.+200) и выполнены работы по организации автомобильного проезда с устройством 
парковочных мест для  МБ ДОУ "Гномик". 

На светофорных объектах установлены сигнализаторы звуковые (ул. Парковая -
ул.Интернациональная; ул. Антикайнена - ул. Надежды; пр. Горняков). 

Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД 
9 обследований уровня содержания улично - дорожной сети, автобусных маршрутов, 
железнодорожных переездов, освещенности городского округа и территорий, прилегающих 
к общеобразовательным учреждениям.   

 
Справочно: 
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1. За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено: 
Зимний период - перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение 
скользкости; удаление наката и колейности; устройство зон видимости):   

- магистральных дорог- 160 476 м2 
- внутриквартальных дорог – 171 555 м2 
- тротуаров – 52 304 м2 
- а/д на КОС – 9 600м2 
- а/д п.Заречный – 6 400 м2 
- муниципальные учреждения – 36 192 м2  
- вывоз снега – 28 189 м3 

Летний период: 
- механизированная очистка покрытий: магистральных дорог – 147 426 м2, 

внутриквартальных дорог- 90 120 м2, тротуаров – 52 304м2 
- замена дорожных знаков (щитки – 115 шт.; замена стоек на оцинкованные – 159 шт.) 
- установка дорожных знаков (щитки-44; стойки-33) 
- устройство дорожной разметки (23 685п.м./63,26 м2/49 шт.) 
- ремонт бордюрного камня- 47 п.м. 
- заделка трещин в а/б покрытии- 18 080,0  п.м. 
- окраска и ремонт ограждений на светофорных объектах – 321 п.м 
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости)- 15 000 м2 
 
2. Обслуживание светофорных объектов – 7 шт. 

 
Благоустройство 

№ 
п/п Наименование 

2017 год (тыс.руб.) 
% 

План  Выполнен
о 

I Подпрограмма  "Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" 
Муниципальной программы "Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования "Костомукшский городской округ"до 
2020 года"- всего                                                 

26 147,795 25 784,111 99 

1 

Субсидии на возмещение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт наружного (уличного) 
освещения, включая расходы на оплату освещения 
наружного (уличного)  и светофоров-всего 

13 195,300 13 069,979 99 

1.1 

субсидия на возмещение затрат по техническому 
обслуживанию и ремонту  сетей наружного (уличного) 
освещения по виду деятельности "деятельность по 
обеспечению работоспособности электрических сетей" 

3 264,300 3 149,000 96 

1.2 
субсидия на возмещение затрат за  наружное (уличное) 
освещение по виду деятельности "передача 
электроэнергии"  

9 812,900 9 812,900 100 

1.3 
субсидия на возмещение затрат за   освещение 
светофоров по виду деятельности "передача 
электроэнергии"  

118,100 108,079 92 

2 Озеленение-всего 1 592,308 1 592,305 100 

3 По организации и содержанию мест захоронения-
всего 1 453,000 1 333,913 92 

3.1 содержание городского кладбища                                                                                        453,000 338,486 75 
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3.2 отсыпка территории городского кладбища  1 000,000 995,427 100 

4 
По содержанию прочих объектов благоустройства, 
включая расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству-всего 

9 907,187 9 787,914 99 

4.1 субсидия на санитарную очистку муниципальной 
территории по виду деятельности "уборка территории и 
аналогичная деятельность" 

4 851,484 4 851,484 100 

4.2 санитарная очистка муниципальной территории 1 307,316 1 305,771 100 

4.3 благоустройство сельских территорий 1 448,000 1 447,612 100 

4.4 
субсидия на возмещение затрат  на содержание дождевой  
канализации  по виду деятельности "удаление сточных 
вод, отходов и аналогичная деятельность" 

555,000 554,925 100 

4.5 мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных  
животных  50,00000 37,791 76 

4.6 содержание мест массового отдыха людей 80,000 59,940 75 

4.7 монтаж и демонтаж   елей, новогодних гирлянд. 250,000 249,992 100 
4.8 перевозка тел умерших  10,000 0,000 0 

4.9 устройство горки из снега на площади КСЦ "Дружба" 25,000 25,000 100 

4.10 ремонт а/б покрытия территорий образовательных 
учреждений 34,700 0,000 0 

4.11 ремонт строительных конструкций биотермической ямы 100,000 99,600 100 

4.12 
устройство спортивной площадки по ул.Строителей, дом 
3 в г. Костомукше (в рамках поддержки местных 
инициатив граждан) 

894,287 894,287 100 

4.13 устройство пешеходного тротуара возле жилого дома № 5 
по ул.Калевала в г.Костомукше 301,400 261,512 87 

II 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории  
Костомукшского городского округа на 2017 год" в 
рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 

5 708,845 5 623,653 99 

2.1 Благоустройство городских территорий  616,700 531,508 86 

2.2 Озеленение  85,192 85,192 100 

2.3 Благоустройство дворовых территорий в г.Костомукше  3 074,853 3 074,853 100 

2.4 
Благоустройство пешеходной улицы Первооткрывателей, 
включая мини-сквер у Памятного знака, посвященному 
первооткрывателям в г.Костомукше 

407,100 407,100 100 

2.5. 
Создание инфраструктуры для многофункциональной 
спортивной площадки в районе пр.Горняков 2Б, 2В, 2Г г. 
Костомукше 

1 525,0 1 525,000 100 

  ИТОГО: 31 856,640 31 407,764 99 
 

За счет средств субсидии на техническое обслуживание и ремонт наружного 
(уличного) освещения в рамках ремонтной программы выполнены мероприятия на сумму 
847,494  тыс.руб., в том числе: 

1) монтаж линий уличного освещения: 
- вдоль пешеходной дорожки от дома № 30 по ул.Ленина до дома № 15 по ул.Калевала 

(установка опор -7 шт.; светильников – 7 шт.); 
- ИЖС (по ул.Светлая - установка опор - 4 шт.; светильников - 4 шт.); 
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- ул.Калевала (внутриквартальный проезд к домам № 11 и № 17- установка торшерных 
опор - 2шт.; светильников - 2шт.) 

- ул. Калевала (в районе ЖК «Контуваара» - установка опор - 4 шт.; светильников - 4 
шт.); 

2) монтаж светильников в деревне Вокнаволок по ул. Кириллова; в поселке Заречный – 
16 шт.; 

3) восстановление опор освещения на дворовой территории дома 21 по ул. Калевала 
(опора - 1 шт.; светильник - 1 шт.) и территории школы № 1 (опоры торшерные - 3шт.; 
светильники - 3шт.) 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и разделения транспортных и 
пешеходных потоков, выполнены работы по устройству тротуаров  в рамках строительства 
магазина «Пятерочка»  и за счет расходов местного бюджета на дворовой территории дома 
№ 5 по ул. Калевала.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ликвидированы несанкционированные свалки (ул. Антикайнена, ул. Надежды, ул. Ленина, 
ул. Звездная, ул. Парковая, ул. Калевала, СОТ «Флора»). 

Выполнен ремонт строительных конструкций биотермической ямы (отсыпка 
территории отсевом, обрезка поросли, ремонт люков ям). 

В целях охраны здоровья и благополучия окружающей среды выполняются  
мероприятия по исполнению государственных полномочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в приюте – 34 (на 01 января 2018г.) 

 
Справочно:  

- установлено скамеек – 60 шт. (снятие - 60 шт) 
- установлено урн – 199 шт. (снятие – 199 шт) 
- обслуживание детских игровых комплексов - 28шт. 
- мероприятия по оформлению города к праздникам (стирка, глажение, вывешивание 
флагов на осветительные опоры, установка костров) 
- восстановлено газонов - 550 м2 
- высажено посадочного материала (цветы) – 5 940 шт. 
- посадка цветов в клумбы, вазоны, уход, полив  – 101 м2 
- выкашивание газонов (летний период) – 149 800,0 м2 
- обрезка веток лиственных деревьев - 210  шт. 
- очистка колодцев дождевой канализации от мусора, песка, ила – 102 шт. 
- промывка трассы от приемных колодцев до выпусков в дождевые коллекторы – 

1,3км. 
- очистка от мусора (городских территорий) - 417 659 м2 
- очистка лесных куртин – 301 000 м2 
- удаление поросли - 75 400 м2 
- валка деревьев - 190 шт. 

 
3. Градостроительство и землепользование 
  
3.1. Градостроительство 

 
Территориальное планирование. Проекты планировок и проекты межевания 
территорий. 

В 2017 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации  утверждены 23 проекта планировки и межевания территорий,  расположенных в 
преимущественно в городе Костомукша. 

По всем проектам межевания и проекта планировок территории проводились 
публичные слушания, в которых принимали участие жители округа. 

За 2017 год также утверждены 27 проектов межевания части территорий 
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садоводческих и некоммерческих товариществ, разработанных за счет средств товариществ. 
Все проекты разработаны с целью формирования земельных участков для  предоставления 
гражданам. По проектам межевания территории садовых товариществ публичные слушания 
не проводятся, они утверждаются в упрощенном порядке.  

 
Градостроительные планы земельных участков. 

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
администрацией округа без взимания платы разработано, зарегистрировано и выдано 90 
градостроительных планов земельных участков.  

 
Градостроительное зонирование. Правила землепользования и застройки. 

Управлением была проведена большая работа по внесению изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные 
Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28 марта 
2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа». Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки направлено на создание устойчивого развития территории муниципального 
образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также совершенствование порядка регулирования землепользования и застройки 
территории городского округа.  

В порядке, установленном статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в 2017 году Советом Костомукшского городского округа принято три решения о 
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа: 

- решение Совета Костомукшского городского округа от 30.03.2017 г. № 78-СО/III «О 
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа»; 

- решение Совета Костомукшского городского округа от 28.09.2017 г. № 130-СО/III «О 
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа»; 

- решение Совета Костомукшского городского округа от 21.12.2017 г. № 167-СО/III  
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа». 

Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
осуществлялось по предложениям правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства об изменении границ территориальных зон и изменении 
градостроительных регламентов, а также по инициативе администрации городского округа в 
целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории 
городского округа и приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с 
ранее выданными правоустанавливающими документами на земельные участки.  

 
3.2. Землепользование 
 
Муниципальный земельный контроль. 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 04.07.2015 № 206-П «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля в Республике 
Карелия», Решением Совета Костомукшского городского округа от 2312.2014 № 416-СО 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
Административным регламентом администрации Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
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контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденным постановлением администрации Костомукшского городского округа от 
16.03.2015 № 248, в 2017 году управлением градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа было проведено 86 выездных 
проверок. 

В 2017 году органом муниципального земельного контроля было проведено 46 
плановых выездных проверок в отношении физических и юридических лиц на основании 
ежегодного плана проведения проверок в рамках муниципального земельного контроля. 

Дополнительно, по заявлениям граждан в 2017 году органом муниципального 
земельного контроля проведено 46 внеплановых выездных проверок в отношении 
физических лиц.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 72 Земельного кодекса РФ материалы проверок в 
установленный законом срок администрацией Костомукшского городского округа были 
направлены в соответствующие органы государственного земельного надзора 
(Межмуниципальный отдел по Костомукшскому городскому округу, Калевальскому и 
Муезерскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Карелия; Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу; Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Карелия) для принятия решения о возбуждении дела об 
административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок органом 
муниципального земельного контроля выдано 20 предписаний об устранении 
выявленных нарушений требований земельного законодательства Российской 
Федерации. 

На 2018 год постановлением администрации Костомукшского городского округа 
от 30.10.2017 № 842 «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2018 год в рамках муниципального земельного 
контроля», утвержден ежегодный план проведения проверок физических лиц.  
Запланировано проведение 33 плановых выездных проверок. 

 
3.3. Строительство 

 
Разрешения на строительство. 

В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрацией подготовлены и выданы 97 разрешений на строительство: 

43 разрешения на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, 8 
разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных жилых домов, 8 
разрешения на строительство и реконструкцию объектов общественно-делового назначения, 
8 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и коммунально-
складского назначения. 

 
18 решений об отказе в выдаче разрешения на строительство или реконструкции 

объектов капитального строительства различного назначения принято администрацией. 
Основными причинами отказа является – непредставление документов, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации или несоответствие предполагаемого 
к строительству объекта градостроительному плану земельного участка. Всем заявителям 
даны письменные рекомендация для устранения причин, препятствующих принятию 
положительного решения. 

 
8 решений о продлении срока действия разрешения на строительство или 
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реконструкцию объектов капитального строительства различного назначения принято 
администрацией. Основной причиной, которая не позволяет застройщику завершить 
строительство - является недостаточное или неравномерное  финансирование строительства 
объекта. 

 
Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

В соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрацией подготовлены и выдано 46 разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию, в том числе 8 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных 
строительством индивидуальных жилых домов на общую площадь – 1114,0 кв.м. 
(соответственно 1 дом равняется 1 квартире): 

 

№ 
п/п 

населенный 
пункт наименование улицы и номер дома Общая 

площадь (кв.м.) 

1 г. Костомукша ул. Зеленая, д. 32 143,4 
2 г. Костомукша пер. Ольховый, д. 1а 149,3 
3 пос. Заречный ул. Молодежная, д. 47 108,0 
4 г. Костомукша ш. Горняков, д. 138 127,5 
5 г. Костомукша ул. Моховая, д. 52 79,0 
6 г. Костомукша ул. Северная, д. 27а 120,1 
7 г. Костомукша ул. Моховая, д. 62 141,5 
8 г. Костомукша ул. Дружбы, д. 29 245,1 

 Итого: 1 114 
кв.м. 

 
14 решений об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию принято 

администрацией Костомукшского городского округа. Главной причиной отказа является - 
непредоставление полного пакета документов, для принятия положительного решения. 
Всем заявителям также даны письменные рекомендация для устранения причин, 
препятствующих принятию положительного решения. 

 
Разрешение на отклонение от предельных параметров. 

9 разрешений – на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства различного назначении 
на территории округа выдано администрацией. В основном, разрешения касаются 
изменения зоны допустимого размещения объекта капитального строительства, изменение 
которой позволяет правообладателю земельного участка с учетом действующих норм и 
правил разместить объект на участке. 

4 решения – об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.  
Принятие такого решения администрацией, связано с тем, что при предоставлении такого 
разрешения были бы нарушены действующие правила противопожарной безопасности и 
иные правила.  

Стоит отметить, что все решения администрацией принимались только с учетом 
проведенных публичных слушаний, на которых принимались указанные решения. 

 
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

10 разрешений – на предоставление условно разрешенного вида использования 
земельного участка выдано администрацией. 

 
3.4. Публичные мероприятия, проводимые Управлением 
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В соответствии с Решением Совета Костомукшского городского округа № 442-ГС от 

25 октября 2005 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», далее Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утвержденном решением Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2017 
года № 131-СО/III, Управлением проведено 45 публичных слушаний по вопросам 
градостроительства и землепользования, в том числе из них: 

 6 публичных слушаний - по вопросам установления постоянных публичных 
сервитутов на части земельных участков; 

 3 публичные слушания -  по внесению изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа (документ 
градостроительного зонирования); 

 12 публичных слушаний -  по рассмотрению документации по планировке 
территории; 

 15 публичных слушаний – по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;  

 11 публичных слушаний – по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка. 

По результатам 39 проведенных публичных слушаний выданы положительные 
рекомендации. По результатам 5 проведенных публичных слушаний приняты 
отрицательные решения. 

 
3.5. Делопроизводство управления 

 
За период январь – декабрь 2017 года в делопроизводство Управления поступило       

2570 обращений от физических и юридических лиц, государственных, муниципальных и 
иных органов, в том числе:  

  681 заявления по вопросам, связанным с землепользованием и 
градостроительством,  

  606 заявления по вопросам, связанным со строительством, 
  1283 обращений поступило от органов государственной власти и территориальных 

органов федеральных служб. 
 Специалистами Управления подготовлено 448 Постановлений. 
931 ответ подготовлен и отправлен по запросам и обращениям органов 

государственной власти и территориальных органов федеральных служб, 
1161 ответ  подготовлен и отправлен на заявления от физических и юридических лиц. 
 

Присвоение почтовых адресов объектам адресации. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Управлением разработан и утвержден постановлением администрации от 23 марта 
2015 года № 262 новый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов о присвоении наименований улицам, площадям, иным 
территориям проживания граждан, а также об установлении нумерации домов». 

В рамках административного регламента Управлением выдано: 
- 92 постановления о присвоении адресов объектам недвижимости, в том числе 

земельным участкам (о внесении изменений и дополнений); 
- 9 решений об отказе в присвоении адресов объектам недвижимости. Основными 

причинами отказа является – непредставление документов, установленных Постановлением 
Правительства РФ или в связи с отсутствием случаев и условий для адреса объекту 
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адресации. Всем заявителям даны письменные рекомендация для устранения причин, 
препятствующих принятию положительного решения. 

 
Перепланировка и (или) переустройство жилых помещений. 

21 решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории г. Костомукша выдано администрацией.  

 
Градостроительный совет. 

За 2017 год проведено 15 заседаний Градостроительного совета, на которых 
рассмотрены порядка 160 вопросов по заявлениям граждан или предложениям 
администрации КГО. 

 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 
года № 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа» создана комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа и утверждено положение о данной комиссии. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 05 сентября 
2017 г. № 567 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению 
администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года № 634» внесены 
изменения в постановление о создании комиссии в части изменения численного и 
персонального состава комиссии. 

За 2017 год проведено 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 47 заявлений 
граждан и юридических лиц, и 69 предложений от администрации Костомукшского 
городского округа. 

По результатам заседаний комиссии принято 103 положительных решений о внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, в том числе 34 положительных решения - по заявлениям граждан и 
юридических лиц, а также 13 решений об отклонении предложений о внесении изменений и 
дополнений в правила землепользования и застройки. 

 
Специалистами Управления ежемесячно, ежеквартально и по итогам года 

направляются отчеты в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелия; Управление Федеральной налоговой службы России по Республике 
Карелия; Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами 
местного самоуправления; Государственный комитет Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд, а также в 
другие органы исполнительной и законодательной власти Республики Карелия. 

Специалистами Управления выполнялись и иные работы в соответствии с 
установленными должностными обязанностями и полномочиями. 

 
Проблемные вопросы, связанные с деятельностью Управления. 

1. Крайне низкая обеспеченность развивающихся (застраиваемых) территорий              
г. Костомукша объектами инженерно-технического обеспечения и транспортной 
инфраструктуры, а также объектами общественно-делового и социального назначения, 
вследствие чего уменьшается объем строительства жилья. 

2. Большая очередь многодетных семей, изъявивших желание получить 
земельный участок для индивидуального жилищного строительства на территории                
г. Костомукша.  

3. Редкое проведение торгов (аукционов) по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и 
расположенных на территории округа. 
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4. Низкая обеспеченность новых районов, планируемых для развития на первую 
очередь, документацией по планировке территории. 

5. Площадь городских земель, планируемых для развития на ближайшую 
перспективу, имеет крайне низкое качество по своим геологическим и др. особенностям. 

6. Отсутствие необходимого программного обеспечения для реализаций 
полномочий в сфере градостроительства и землепользования. 

7. Отсутствие необходимых нормативных документов, необходимых для 
реализаций полномочий в сфере градостроительства и землепользования (местные 
нормативы градостроительного проектирования; отсутствие сведений о территориальных 
зонах Правил землепользования и застройки в Едином государственном реестре 
недвижимости). 

8. Отсутствие возможности повышения квалификации (обучения) сотрудников 
Управления. 

 
4. Образование 

 
В муниципалитете создана сеть муниципальных образовательных учреждений, 

предоставляющая различные виды образовательных услуг, ориентированных на социальный 
запрос населения городского округа: 

- 6 общеобразовательных учреждений - 3392 человек: 
- 7 детских садов – 2011 воспитанников 
- 5 учреждений дополнительного образования (ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, Центр 

внешкольной работы, художественная и музыкальная школы) - 3490 чел. 
Все учреждения имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, всеми  

общеобразовательными учреждениями пройдена государственная  аккредитация. 
 
4.1. Дошкольное образование 

 Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории КГО 
осуществляют свою деятельность 7 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений с наполняемостью – 2 075 человек, 1 дошкольная смешанная 
группа в МБОУ «Вокнаволокская средняя образовательная школа» - 15 детей.   

По итогам 2017 года во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуются 
образовательные программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Численность детского населения на территории Костомукшского городского округа  
на 01.01.2017г.  в возрасте от 0 до 18 лет составляет 6 478 человек, из них 2 549 детей от 0 
до 8 лет. В целом услуги дошкольного образования в 2017 году получали 2 011 детей, это 
79% от детей дошкольного возраста, из них 3% (55 детей) с ОВЗ (14 детей-инвалидов).   

По состоянию   на 01.01.2017г.  на учете для получения места в ДОУ  
зарегистрировано 548 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Детей с актуальным спросом на 
получение места в МДОУ в возрасте от 1,5 лет в очереди нет, т. е. места в детском саду 
предоставляются сразу в момент обращения родителя, с учетом регистрации в очереди. 
Таким образом, обеспечена 100%  доступность для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.    

 Доля детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет, охваченных различными 
формами дошкольного образования  составляет 79%,  в том числе: детей в возрасте от 1 
года до 3 лет – 57,5%. 

Средняя посещаемость детьми   МДОУ в 2016-17уч.г. составила  54%    (без учета 
летних месяцев - 62 %).  Снижение посещаемости в течение двух лет происходит за счет 
увеличения количества пропущенных воспитанниками дней в связи с отпусками родителей, 
пропусков по неуважительной причине.     
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  В  связи с низкой посещаемостью в 2017 году за счет перераспределения детей по 
группам в детских садах  была открыта дополнительно группа для 25 детей раннего 
возраста. 

В 2017 году сохранена система льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в МДОУ: 
100% родителям, один из которых является инвалидом I или II группы; 50% родителям, 
имеющим детей с ОВЗ; родителям, имеющим трех и более  детей, со среднедушевым 
совокупным доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в РК 
на душу населения; 30% льгота родителям, имеющим детей,  со среднедушевым совокупным 
доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в РК; родителям, 
имеющим четырех и более несовершеннолетних детей (имеющим удостоверение 
«многодетная семья»). На эти льготы из средств местного бюджета было выделено более 2,5 
млн.руб., 269 чел. получали льготы в 2017 г. 

С каждым годом возрастает число детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, это дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, дети с особыми образовательными потребностям.  

 В 2017 году 130 (105 – 2016 г.) детей прошли обследование через психолого-медико-
педагогическую комиссию (ПМПК). В целях  осуществления коррекционно-развивающей, 
компенсирующей и логопедической помощи 62 обучающимся и родителям была  оказана 
профессиональная консультация специалистами: психологом, логопедом, учителем-
дефектологом, врачом-психиатром.  

В 2017 году детские сады посещали 14 детей – инвалидов, школы - 52 ребенка – 
инвалида. Дети - инвалиды, не посещающие образовательные учреждения,  получают услуги 
по желанию родителей в отделении социальной реабилитации граждан с ограниченными 
возможностями МБУ «Центр социального обслуживания населения». 

В МДОУ детский сад «Берёзка» функционируют 3 группы с 35 обучающимися с ОВЗ 
(задержка психического развития). С 1 сентября открыта группа в детском саду «Сказка» для 
детей с речевыми отклонениями (12 чел.). В этих группах обучение организовано по 
адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного  образования.  
Образовательная и оздоровительная работа с детьми с ОВЗ, в том числе с  инвалидностью,  
осуществляется с учетом индивидуальных возможностей воспитанников и рекомендаций 
медицинских работников,  специалистов. 

1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Открыты 3 класса (СОШ №2, СОШ №3 и Лицей) для 32 детей данной категории. 
Обучение организовано в соответствии с рекомендациями Психолого-медико-
педагогической комиссии, а для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.  

 
4.2. Общее образование 

 
Охват детей общим образованием является одним из важнейших показателей 

характеристики системы образования. За последние три года наметилась тенденция к 
увеличению общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях. За счет 
миграции населения из районов Республики Карелия, количество школьников увеличилось 
на 300 чел.   

2017-2018 уч. году – 3 424 чел., 2016-2017 уч. году 3 220 чел.; 2015–2016 уч. год – 3 120 
чел. 

 Главным направлением в работе общеобразовательных организаций является 
обеспечение доступности и повышение качества образования.  

63% школьников обучались по федеральным государственным стандартам (100% 
учащихся начальных классов, 19% - учащиеся 5-6 х классов); 

29% получали образование по программам углубленного изучения отдельных 
предметов; 
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4% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучались в 
общеобразовательных организациях. 

Девятиклассники (97%) сдавали экзамены в форме основного государственного 
экзамена – 2 обязательных экзамена: русский язык, математика и  2 предмета по выбору.   
По математике средний балл составил 15,4 (в 2016 году – 15,1),  по русскому языку  30 (в 
2016 году – 28,8) баллов.  

   Все выпускники 11 классов сдали экзамены по русскому языку и математике, 
получив аттестаты среднего общего образования. Учащихся, показавших высокий результат 
по русскому языку свыше 81 балла – 33 человека. Максимальные результаты по русскому 
языку – 100 баллов показали выпускницы МБОУ КГО «Гимназия». Всего высокобалльных 
работ – 44.   

С математикой базового уровня не справился 1 учащийся (2016г. – 8 ч.). Средний балл, 
равный 5, у учащихся СОШ №3 и СОШ №2 – вечернее отделение. 

Математику профильного уровня сдавали 53% учащихся. Средний балл по профильной 
математике удалось сохранить на уровне прошлого года – 45 баллов. 

Средний экзаменационный балл по КГО в 2017 году равен 58,5, что выше уровня 2016 
и 2015 года. Участников, не преодолевших минимальный порог по предметам по выбору, 22 
человека, в 2016 году -  35 человек, в 2015 году –  37. 

Одним из значимых событий муниципальной системы образования являются 
Всероссийская олимпиада школьников, Фестиваль младших школьников «Мои первые 
открытия», научно – исследовательская конференция «Будущее Карелии». Ежегодно 30% 
обучающихся принимают участие в предметных олимпиадах. В 2017 году учащаяся МБОУ 
«Гимназия» стала победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по биологии, ученик СОШ №3 стал лауреатом Республиканского Фестиваля «Мои первые 
открытия».  

В целях поддержки одаренных детей установлена стипендия   главы администрации. В 
2017 году 40 обучающихся получили единовременную стипендию за особые заслуги в 
образовании, спорте, культуре и искусстве, общественной деятельности. 18 учащихся были 
награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Важной частью образовательного процесса является этнокультурный компонент. В  
трёх школах города преподаются финский и карельский языки, которые изучают 722 
школьника, что составляет 23,4 % из общего числа детей. 

 В целях совершенствования государственной политики в области воспитания, 
содействия формированию личности Гимназия стала пилотной школой (из 29 школ РК) 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (Указ Президента РФ № 536 от 29.10.2015 г.), 
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  

 
4.3. Дополнительное образование 

 
Учреждения дополнительного образования предлагают более 50 кружков и секций, где 

обучаются 3 490 человек, 75,6% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, что вполне 
удовлетворяет запросы населения, и свидетельствует о востребованности дополнительного 
образования детей у населения города.  

В спортивных школах занимаются 883 человека (28,6% от общего количества 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях). 

В рамках выполнения Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов проведено более 230 мероприятий 
(физкультурно-спортивные мероприятия – 130 мероприятий, международные конкурсные 
мероприятия – 15, интеллектуальные и творческие конкурсы – 90),  в которых  участвовали 
43% школьников от общего числа обучающихся.   230 человек стали призерами на 
республиканском уровне, на региональном уровне (Северо-Запад) – 20 человек, на 
российском уровне – 2 призера. 
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По итогам 2017 года удалось добиться положительных итогов: сохранить систему 
дополнительного образования детей, увеличить контингент и количество спортивных групп 
по таким направлениям, как хоккей, открыть новую группу по художественной гимнастике, 
тем самым увеличив охват детей на 30 чел.  

В целях реализации основных направлений Концепции развития дополнительного 
образования, для поддержки развития технического творчества в Центре внешкольной 
работы  открыты дополнительные секции по робототехнике для детей младшего и среднего 
возраста, в которых занимается 130 человек.  

На 1 января 2017 года доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной  организационно-правовой 
формы и формы собственности, составляет 90%  в общей численности детей данной 
возрастной группы.  

 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

В рамках выполнения подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей в каникулярное время»  в 2017 году на территории округа было организовано 9 
лагерей (4 лагеря дневного пребывания продолжительностью 21 день и 5 
специализированных (профильных) лагерей).  

На реализацию программы в 2017 году из республиканских средств и средств местного 
бюджета выделено 2,077 тыс. руб. Стоимость содержания одного ребенка в день в лагерях с 
дневным пребыванием детей составила 412 рублей, в том числе питание 391 рубль. 

Стоимость путёвки в лагерь составила – 8 704 рубля  (2016г. – 9 048 рублей). 
Родительская плата – 50% от стоимости путёвки – 4 352 рубля. 

Путевка в специализированный (профильный) лагерь – бесплатная.    
В 2017 году из средств местного бюджета в лагерях  дневного пребывания 

осуществлено страхование детей от несчастного случая. В лагерях продолжительностью 21 
дней страхование детей частично входит в родительскую плату. Застраховано 100%  
человек. 

Всего в детских лагерях отдохнули 453 ребенка, в том числе 83 ребенка из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и 9 детей, оставшихся без попечения 
родителей. Работа летних дневных лагерей была направлена на оздоровление и развитие 
детей во всех направлениях. Организаторы проводили развлекательные и познавательные 
мероприятия. Специализированные (профильные) лагеря имели разные направления: 
экологическое, интеллектуально-познавательное, социально-педагогическое, гражданско-
патриотическое и волонтерская деятельность. 

На базе ООО «Северо-Западный медицинский центр» была организована работа   
санаторно-оздоровительного лагеря «Горняк» для 181 ребенка, который вошел в 
республиканский реестр оздоровительных лагерей.  Финансовые затраты на 
функционирования лагеря составили 7 217,0 тыс. рублей, из них 1 900,0  тыс.рублей – 
средства родителей.  

Малыми формами организации детского отдыха (детские площадки) охвачено 60 
несовершеннолетних. В выездных детских лагерях южного направления отдохнуло 91 
человек. 

С учетом организации всех форм  в 2017 году каникулярным отдыхом  охвачено  785 
детей, с учетом трудоустройства – 819 несовершеннолетних. 

 
Совершенствование педагогического корпуса 

Задачей, стоящей перед муниципальной системой образования является 
совершенствование педагогического корпуса.  

В образовательных учреждениях трудятся 1 007 человек, из них (60%) 505 
педагогических работников. Высшую и первую квалификационные категории имеют 53,8 %: 
(ОУ – 58%, ДОУ – 35%, ДОП – 47%).   
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Важным фактором является возрастной ценз педагогических работников. Численность 
педагогических работников в возрасте до 35 лет - 46 чел., это 20,2 % от общего кол-ва 
учителей.  

В целях поддержки молодых педагогов в 2017 году администрация подписала 
соглашение с Министерством образования  Республики Карелия о дополнительной 
денежной выплате к заработной плате 18 молодым специалистам, стаж которых от года до 
3-х лет, среди них 8 воспитателей, 7 учителей и 3 педагога дополнительного образования. 

В соответствии с решениями задач по реализации приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» администрация заключила договор на целевое 
обучение с  Петрозаводским государственным университетом  по направлению 
«Филология», «Юриспруденция», 1 – по направлению «Лечебное дело» (Академия им.И.П. 
Павлова г.Санкт-Петербург). Таким образом, три выпускника школ продолжают обучение в 
ВУЗах по целевому направлению. 

В 2017 году в соответствии с Планом мероприятий Центром развития образования 
были организованы курсы повышения квалификации для 190 педагогов по федеральным 
стандартам общего и дошкольного образования. Курсовая подготовка педагогов  была 
организована за счет средств образовательных фондов Российской Федерации и средств 
местного бюджета. 

Максимальное привлечение молодых кадров в образовательные учреждения, 
совершенствование педагогического корпуса, стимулирование качественного труда 
педагогических работников, а также формирование кадрового резерва руководителей – это 
задачи развития муниципальной системы образования на 2018 год. 

 
Независимая оценка качества образования 

Впервые в  2016 году независимую оценку качества образовательной деятельности 
прошли 19 учреждений образования: дошкольные, общеобразовательные и учреждения 
дополнительного образования. Это оценочная процедура, направленная на получение 
сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и 
реализации образовательных программ. 

Независимая оценка показала, что уровень комфортности и доступности условий, 
(спортивные залы, столовые, библиотеки, компьютерное оборудование для уроков) для 
обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
полностью соответствует необходимым требованиям. Анкетирование, которое было 
проведено среди родителей, показало, что они  высоко оценивают компетентность 
педагогов, подчеркивая доброжелательное отношение к ученикам. Удовлетворенность 
образовательными услугами составила 99% из 100%. 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности был 
составлен план мероприятий по улучшению качества работы муниципальных учреждений 
образования. В течение 2017 года мероприятия реализовывались в каждом образовательном 
учреждении, включающие организацию  работу сайта образовательного учреждения по 
установлению обратной связи с родителями, т.е. с обращениями граждан. 

 
4.4. Опека  

 
Тесное сотрудничество всех служб системы профилактики по охране семьи и детства  

за последние годы обеспечивает снижение  доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по отношению к общему количеству детского населения в 
Костомукшском городском округе.  

По состоянию на 01.01.2017 на территории Костомукшского городского округа 
проживают 6 478 несовершеннолетних детей, из них детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 65: 

- в приемной семье 12 детей, 
- под опекой (попечительством) -35,  
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- в «Центре помощи детям» 18 детей.  
В 2015 г. - 77 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,  в 2016 г.  – 

73 чел. 
Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на территории Костомукшского городского округа планомерно достигается благодаря  
повышению эффективности использования  средств субвенции,   увеличению числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами 
социализации, выполнению основных и дополнительных  гарантий  по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Показателями успешного выполнения данной программы также является повышение 
уровня социальной адаптации выпускников ГБУ СО РК  «Центр  помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей № 1»,  готовность  к самостоятельной жизни. 
Благодаря улучшению  качества предоставляемых услуг семьям, принявшим на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также стимулированию 
граждан, воспитывающих детей данной категории, увеличилось   количество граждан, 
выразивших желание стать опекунами, приемными родителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  В течение 2017 г. прошли подготовку 7 человек, из 
них 2 семейные пары.  

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является расходным обязательством бюджета Республики Карелия. Ежегодно 
администрация приобретает для лиц вышеуказанной категории благоустроенные 
однокомнатные квартиры. На 2017 год Костомукшскому  городскому  округу была 
предоставлена  субвенция на приобретение жилых помещений детям-сиротам в сумме 3 326 
тыс. руб. Выделенные средства израсходованы в полном объеме. Приобретены две 
однокомнатные квартиры и предоставлены  лицам из числа детей-сирот. 

 
5. Социальное обслуживание населения 
 

В соответствии с социальным паспортом по состоянию на 01.01.2018 г. на территории 
Костомукшского городского округа проживает 30 061 человек. Численность детского 
населения в возрасте до 18 лет 6 261 человек. 247 семей имеют статус многодетных (с 3 
детьми – 224, с 4 детьми - 18, с 5 детьми – 2, с 6 детьми – 2, с 7 детьми – 1). 

В 2017 году продолжалась реализация муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 
2020 года, утвержденной постановлением администрации Костомукшского городского 
округа от 10.11.2014 г. № 1172. Выполнение запланированных мероприятий программы 
обеспечило муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
населения» (далее по тексту - Центр). 

Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 
2017 году составил 26 240,18 тысяч рублей, в том числе:  

1. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» - финансирование 25 
063,14 тыс. руб. за счет средств бюджета Республики Карелия; 

2. Подпрограмма «Социальная защита населения» - финансирование 818,14 тыс. 
руб. за счет средств бюджета МО «Костомукшский городской округ»; 

3. Подпрограмма «Костомукша – город здоровья» - финансирование 358,9 тыс. руб. 
за счет средств бюджета МО «Костомукшский городской округ». 

Отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов Центра было обслужено списочно 88 граждан. Оказано 26 622 социальных услуг, 
из которых по-прежнему остаются самыми востребованными социально-бытовые  и 
социально-медицинские. 

В отделении социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями 
Центра 27 детей инвалидов и подростков с ограниченными возможностями, а также 15 
инвалидов трудоспособного возраста получали услуги ежедневно с полным пакетом 
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социально-бытовых услуг.  
Количественный показатель получателей социальных услуг по социальному 

сопровождению детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих 
себя самостоятельно составил 1,4 (при запланированном - 2 чел.) Выполнение плана 
составило 70%, в связи с тем, что второй ребенок поставлен на обслуживание 
(сопровождение) с февраля 2017г., при этом в период летних каникул услуги по 
сопровождению не оказываются. 

В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. 
Вокнаволок, рассчитанного на 12 мест, заполняемость за 2017 год, в среднем, составила 10,3 
мест или 86%. С февраля по май 2017г. наблюдался спад количества обслуживаемых 
граждан, в отчетный период 6 человек сняты с обслуживания в связи со смертью. 

Отделением срочного социального обслуживания было обслужено 268 граждан, 
оказано 3 219 социальных услуг, в том числе оказано содействие в получении 
психологической и юридической помощи, а также услуг гуманитарного фонда. 

Материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 
общую сумму 131 тыс.рублей, оказана малообеспеченным семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, находящимся на учете ГКУ СЗ «Центр социальной работы г. 
Костомукши», лицам, освободившимся из мест лишения свободы (как дополнительная мера 
социальной поддержки, направленная на социальную реабилитацию), семье, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации по причине пожара в жилом помещении, фактическая 
численность получателей за год составила 70 человек. 

Общая сумма компенсаций расходов отдельным категориям граждан Костомукшского 
городского округа проезда на консультации и лечение в учреждения здравоохранения 
Республики Карелия и обратно по направлениям врачей государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница №1» составила 
258,5 тыс.рублей, фактическая численность получателей за год составила 145 человек. 

Израсходовано 6,8 тыс.рублей на проведение работ с гражданами, ведущими 
асоциальный образ жизни по восстановлению документов и выделению продуктового 
пакета, фактическая численность получателей за год составила 9 человек.  

Для предоставления льготного проезда по дачным маршрутам пригородным 
транспортом за период май-сентябрь израсходовано 67,4 тыс.рублей (приобретен 537 
льготный билет).  

Воспользовались возмещением расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению (полномочия органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ от 
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") – компенсация специализированной 
службе разницы между установленной органами местного самоуправления стоимостью 
услуг и размером социального пособия - 121 граждан, на сумму 273 тыс. рублей. 

В течение года велась активная работа по привлечению к участию в социально-
значимых мероприятиях членов общественных ветеранских организаций, продолжил свою 
работу проект «Народный университет». 

На работу с участниками Великой Отечественной войны, участниками боевых 
действий, содействие в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, памятным 
датам, мероприятиям по сохранению памяти, в том числе на оказание адресной 
материальной помощи по оплате ЖКУ израсходовано 128,76 тыс. рублей. Во исполнение 
указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года № Пр-1438, вручено 17 
персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 
непосредственно в день рождения лично юбиляру. 

 
6. Культура 
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В 2017 году администрацией Костомукшского городского округа реализовывались 7 
полномочий в области культуры, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»: 

- организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами 
организаций культуры; 

- организация музейных услуг; 
- организация туристических услуг; 
- библиотечное обслуживание населения; 
- информационное обслуживание населения; 
- формирование и содержание муниципального архива; 
- организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства. 
В 2017 году из общего объема финансирования в отрасли «Культура» из местного 

бюджета направлено: 
- на заработную плату 41,19 млн. руб. (2016 – 53,1 млн. руб., 2015 г. – 52,14 млн. руб.); 
- на культурно-массовые мероприятия 1,14 млн. руб. (2016 – 0,66 млн. руб., 2015 г.-

1,43 млн. руб.) с учетом денежных средств, выделенных на проект «Вокнаволок –
Культурная столица финно-угорского мира – 2017»;  

- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,0 млн. руб. 
(2016 – 0,0 млн. руб., 2015 г. – 0,0 млн. руб.) 

Средняя заработная плата в отрасли в 2017 году составила 29,85 тыс. руб. (2016 – 25,78 
тыс. руб., 2015 г. – 25,13 тыс. руб.) 

Полностью реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 
года муниципального образования «Костомукшский городской округ», запланированные на 
2017 год. 

В 2017 году прошла независимая оценка качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры. Это оценочная процедура, направленная на получение сведений об 
оказании услуг учреждениями культуры, о качестве подготовки мероприятий данными 
учреждениями. Анкетирование, которое было проведено среди жителей города, показало, 
что они высоко оценивают компетентность специалистов, подчеркивая доброжелательное 
отношение к посетителям. Удовлетворенность услугами предоставляемыми учреждениями 
культуры составила 85% из 100%. 

В октябре 2017 года прошла реорганизация двух учреждений культуры МБУ 
«Муниципальный архив   и центральная библиотека» и МБУ «Культурно-музейный центр» в 
части перераспределения части видов деятельности.  В МБУ «Муниципальный архив и 
центральная библиотека» добавлены городской музей и штатные единицы информационно-
туристского отдела.  

Функции по отрасли «Культура» обеспечивают 5 муниципальных бюджетных 
учреждений, а также филиал МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок, из них:   

-  2 учреждения предоставляют услуги в области организации массового досуга; 
- 1 учреждение предоставляет услуги в области обеспечения библиотечного 

обслуживания население, формирования муниципального архива, информационного 
обслуживания населения, организации музейных услуг и организации туристических услуг; 

-  2 учреждения работают в области организации предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства. 

 
6.1. Деятельность МБУ «Культурно-музейный центр» и МБУ «Дом молодежи и 

кино» 
 
Организацией массового досуга и обеспечением жителей Костомукшского городского 

округа услугами в сфере культуры занимаются муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-музейный центр» (далее - МБУ «КМЦ»), филиал МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок и 



71 
 

муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» (далее – МБУ «ДМиК»). На 
их базе действуют 25 клубных формирований, в т. ч. самодеятельные творческие 
коллективы. Общее количество участников, занимающихся в данных объединениях, 
составляет 696 человек, что больше показателя 2016 года (18 формирований, 657 
участников). 

По итогам деятельности в 2017 года муниципальными культурно-досуговыми 
учреждениями проведено 287 мероприятий для детей, молодёжи, работающего населения и 
ветеранов. Количество посетителей на мероприятиях составило более 63 тыс. человек. 

В 2017 году культурно-досуговым отделом МБУ «КМЦ» проведено более 140 
мероприятий, в которых приняло участие более 56 тыс. человек. Наиболее значимыми 
мероприятиями отчетного года, направленными на сохранение и развитие традиционной, 
национальной культуры и народного творчества, языков народов, проживающих на 
территории Костомукшского городского округа, стали мероприятия: «Раз в крещенский 
вечерок», Карельские посиделки, интерактивная программа «На дне бабушкиного сундука»,  
Ярмарка ремёсел в рамках Дней карельской культуры, «Навруз» (Татаро-Башкирское 
общество), Казачий круг, Масленица, День барана, День Покрова Пресвятой Богородицы и 
многие другие. Все эти мероприятия проходили при участии всех национальных сообществ, 
фольклорных коллективов взрослого и детского «Хете». 

В 2017 году в МБУ «КМЦ» активно работало 19 клубных формирований, в том числе и 
самодеятельные творческие коллективы, 8 из которых работали в Доме деревни, филиале 
МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок. Общее количество участников в данных объединениях 
составляет 563 человека, что больше показателя за 2016 год (13 клубных формирований, 524 
участника).  

Дом деревни является культурным и административным центром Вокнаволока и 
ближайших деревень и хуторов. Среди направлений деятельности филиала МБУ «КМЦ»  -- 
проведение исследований по краеведению и народным традициям и обычаям, организация и 
проведение выставок, организация и проведение семинаров, курсов, разработка и 
реализация этнокультурных проектов,  возрождение и проведение народных национальных, 
традиционных и государственных праздников, организация работ национальных 
коллективов, проведение языковых курсов, возрождение народных ремесел (кружки, клубы), 
мастер-классы, оказание туристских услуг (культурный туризм).  05 августа 2016 года в г. 
Хельсинки по решению Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) 
деревня Вокнаволок была объявлена победителем международного конкурса на звание 
«Культурной столицы финно-угорского мира – 2017». Это одно из главных событий 2017 
года для Костомукшского городского округа. Основной темой для Вокнаволока - 
культурной столицы финно-угорского мира стала поддержка карельского языка и 
карельской культуры через мероприятия различной направленности: традиционные 
деревенские праздники, музыкальные фестивали, молодежные и детские праздники, 
экскурсии, семинары и т.д. 

За время проекта на территории деревни Вокнаволок было проведено более 30 
культурно-массовых мероприятий, в них приняло участие более 9 тыс. человек (9 465 чел.). 
Наиболее значимые мероприятия: Открытие Культурной столицы, Праздник снега, 
Фестиваль финно-угорской музыки, Ильин день, Pokkojuhla в Суднозере, Фестиваль финно-
угорских фильмов, Закрытие Культурной столицы. Для гостей праздника было проведено 48 
экскурсий, в них участников более 4 тыс. человек (4 200). 

Совместно с турфирмой «Велт – карельские путешествия» был разработан тур на судне 
на воздушной подушке "По древним путям. Путешествие в Вокнаволок и Кормило", 
который занял первое место в ежегодной Всероссийской премии "Маршрут года 2017". 
Всего было заявлено 466 проектов по нескольким номинациям со всей России. 

 
В 2016 году МБУ «ДМиК» был определен заказчиком объекта строительства Центра 

Культурного Развития (далее – Центр), в связи с этим появилось много дополнительных 
функций к деятельности, вопросов и действий в различных направлениях и сферах, в том 
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числе юридических. 30 сентября 2017 года было завершено строительство Центра. С 01 
декабря 2017 года МБУ «ДМиК» начало работу в новом здании.  

В конце 2016 года учреждением был получен грант от Министерства культуры 
Российской Федерации Фонда Кино, по предоставлению средств на финансовое 
обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа 
национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью 
населения до 500 тыс. человек, в размере 5 миллионов рублей для обустройства 
дополнительного зала в кинотеатре. Главное условие гранта - 50% репертуара этого зала 
должны составлять национальные (российские) фильмы. 

В рамках проекта по реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации специалистами МБУ «ДМиК» был подготовлен и организован цикл 
мероприятий «Миры встречаются» с демонстрацией фильмов о культурном наследии 
различных народов. 

В рамках акции каждое последнее воскресенье месяца бесплатно демонстрировались 
лучшие зарубежные и российские киноленты. В 2017 году показан 31 бесплатный фильм, 
посетителей более 1,5 тыс. человек.  

В сравнении с 2016 годом в 2017 году произошло увеличение количества киносеансов 
и количества зрителей: 

- 1 697 киносеансов в 2016 году и 1 794 киносеансов в 2017 году; 
- 32 021 зрителей в 2016 году и 32 181 зрителей в 2017 году.  
Эти изменения связаны с тем, что удалось расширить кинорепертуар, изменив 

поставщика фильмов, демонстрировать фильмы в формате 3D, а также благодаря 
совместной работе с общеобразовательными учреждениями города, детскими дошкольными 
учреждениями и активному информированию жителей города различными способами. 

В 2017 году на базе МБУ «ДМиК» работают 5 клубных формирований. Общий охват 
участников в данных объединениях составляет 133 человека.  

Ежегодно МБУ «ДМиК» проводит международный фестиваль современной музыки 
«Nord Session», который был основан в 1993 году и стал уже городской традицией. 
Фестиваль проходит под патронажем Правительства Республики Карелия. В 2017 году 
прошел 25-ый юбилейный фестиваль. В нем приняло участие 1 332 человека. 

Помимо кинопоказа специалистами МБУ «ДМиК» в 2017 году проведено более 100 
мероприятий, участников мероприятий – 6 379 человек. 

 
6.2. Деятельность  МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека» 

 
Сферу музейных услуг представляет Городской музей, с 01 октября 2017 года 

входящий в состав МБУ «МАиЦБ». 
За 2017 года музейными услугами было охвачено более 17 тысяч человек, что на одну 

тысячу больше, чем в 2016 году.  
В 2017 году сотрудниками музея организовано 14 выставок: 
1. Постоянная Экспозиция «Хронограф Костомукшского места рождения». Работает с 

24 февраля 2015 года. Экспонируется – 150 предметов. 
2. Этнографическая экспозиция «Тайны старинного дома». На выставке представлены: 

предметы, быта, утвари и т.д. Экспонируется - 148 предметов. 
3. Интерактивная экспозиция «Формула музыки». Работает с 18 августа 2016 года. 
4. Выставка «Геологические руны земли Костомукшской». В рамках экспозиции 

«Хронограф Костомукшского места рождения» и проекта «Музейный марафон». 
5. Фотовыставка «Золотое поколение» консульства Финляндии в г.Петрозаводске. с 15 

марта по 05 апреля 2017 года. 
6. Интерактивная выставка из музея-заповедника Кижи «Где живет загадка?» работала 

с 09 февраля по 10 марта 2017 года.  
7. Выставка «Живые бабочки» С 25 апреля по 1 мая.  
8. Выставка «На можжевеловой земле», посвященная памяти Я.В. Ругоева. 
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9. Выставка из РОСИЗО «Место встречи с искусством» с 23 июня по 10 июля. 
Выставки вне музея:  
1. Выставка: «Шерстяная акварель». Выставка авторских работ художника Васильевой 

Татьяны Николаевны. Всего экспонируется на выставке 9 авторских работ, выставка 
работает в Бизнес Центре. 

2. Выставка, посвященная 35-летию городской больницы г. Костомукша. История 
открытия городской больницы, люди, события в жизни здравоохранения в г. Костомукша. 
Выставка начала свою работу 11 июня 2014 года и работает по сегодняшний день. 

Выставки в Доме деревни Вокнаволок: 
1. История деревни (этнография) – работает постоянно. Выставка рассчитана на 

неоднократное к ней обращение, поскольку содержит колоссальный объем информации об 
истории деревни Вокнаволок с древности до настоящего времени. 

2. Выставка в Ончин тало – постоянно. Выставка в старинном карельском доме купца 
Ончи. Ее посещают в основном, в ходе экскурсии по деревни. На выставке воссоздан быт 
купеческого дома, экскурсанты имеют возможность сфотографироваться в карельских 
костюмах и принять участие в мастер-классе по растопке русской печи. 

3. «Карельское кружево» - с 07 января по 30 апреля 2017 года. Кружево из фондов 
музея и современные работы жительниц деревни Вокнаволок: кружевные салфетки, 
полотенца.  

Сотрудниками музея ведется фондовая работа. В 2017 года было принято 169 
экспонатов. Всего в музее находятся около 8 тысяч уникальных экспонатов, более 200 
экспонатов находится в филиале музея д. Вокнаволок.  

В июле 2017 года 13 предметов (монеты, медали) прошли апробацию в Национальном 
музее Республики Карелия общей массой 298,4г., в том числе содержащие драгоценные 
металлы: 12 шт. общей массой 293,33 г. (монеты, медали).  

В музее регулярно проводится работа с особыми посетителями: с детьми с 
ограниченными возможностями; детьми-сиротами, с ветеранами, с взрослыми людьми с 
ограниченными возможностями, с детьми, состоящими на учете в правоохранительных 
органах. 

Для лиц из этих групп все экскурсии и мероприятия проводятся благотворительно. 
Они приглашаются на официальные открытия всех выставок. 

Сотрудники музея и главный хранитель фондов организует методическую помощь 
учителям, школьникам, жителям и гостям города. Проводятся консультации по 
необходимым вопросам. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная 
библиотека» оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания 
населения, формирования муниципального архива. 

За отчётный период перевыполнен годовой план по всем показателям (количество 
пользователей, количество посещений, количество книговыдач). Главным показателем 
востребованности библиотеки по-прежнему является посещаемость, которая составила 113 
363 человек и превысила годовой плановый показатель на 33 363 человек (на 42%). 
Количество пользователей составило 12 276 человек (+2%), количество книговыдач – 217 
200 экземпляров (+8,6%). Это, в первую очередь, связано с использованием инновационных 
форм работы и расширением спектра предлагаемых услуг, увеличением количества и 
совершенствованием качества мероприятий, проведением крупных значимых мероприятий, 
активной работой в социальных сетях. 

За отчетный период сотрудниками библиотеки были организованы и проведены такие 
крупные мероприятия и акции как: 

- Международный литературный фестиваль «Поющая земля VIENA»; 
- Неделя детско-юношеской книги; 
- акция «Библионочь-2017»; 
- акция «Как пройти в библиотеку?» (к Общероссийскому дню библиотек); 
- цикл мероприятий «Школа юного эколога»; 
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- экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» (совместно с пейнтбольным клубом 
RED FORT); 

- семейный городской квест «Символ славы и побед» (ко Дню Российского флага); 
- акция «Здравствуй к знаниям дорога» (ко Дню знаний); 
- экологическая благотворительная акция «С миру по крышечке» (совместно с 

пейнтбольным клубом RED FORT). 
В 2017 г. продолжилась работа по подпрограмме «Профилактика правонарушений и 

преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского 
округа» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года». В рамках программы были 
проведены следующие мероприятия: 

- акция на улицах города «Обвиняется терроризм»; 
- праздник национальных культур «Костомукша – созвездие наций».  
Всего за отчетный период проведено 395 мероприятий, из них 368 для детей и 

подростков. 
Существенный вклад в выполнения показателя посещаемости играет обеспечение 

занятости детей в каникулярный период – сотрудничество городскими летними лагерями, 
работа по программам летних чтений, проведение мероприятий для неорганизованных 
групп, работа Летнего читального зала и кинолаунжа (просмотр кинофильмов и 
мультфильмов в рамках мероприятия).  

Также можно отметить положительные результаты в части комплектования фонда. 
Количество поступлений за отчетный период составляет 4 381 экземпляр на общую 

сумму 328 970 рублей.  Таким образом, несмотря на отсутствие финансирования из бюджета 
и значительные затраты на ремонтные работы в помещениях ЦБ в течение 2017г. удалось 
сохранить объемы поступлений на достаточно хорошем уровне за счет: 

- работы с дарами (акция «Подари любовь к чтению»); 
- приобретения документов из средств предпринимательской деятельности; 
- систематической работой с обязательным экземпляром; 
- работой по формированию фонда оцифрованных изданий.   

Востребованность такой услуги как предоставление бесплатного для читателей доступа 
к электронной библиотеке Литрес (книги оплачиваются из средств предпринимательской 
деятельности учреждения) также позволяет рационально использовать средства на 
комплектование, поскольку стоимость изданий в электронном виде существенно ниже, чем 
их традиционных аналогов.  

В 3-4 квартале успешно проведена благотворительная акция «Подари радость чтения», 
которая благодаря активному участию горожан позволила обеспечить Центральную 
библиотеку периодическими изданиями на 1 квартал 2018 г.  

Центральная библиотека приняла участие в праздновании Дня Республики Карелия 
2017 года, к этой дате сотрудниками был подготовлен информационный раздаточный 
материал с символикой города - флажки, ролл-ап, футболки, магниты.  

К юбилею Общества дружбы Россия-Финляндия, справочно-информационной службой 
была подготовлена и выпущена брошюра «История многолетней дружбы».   

За отчетный период издано 49 выпусков информационно-аналитической газеты 
«Новости Костомукши». 

Сборников муниципальных нормативно-правовых актов Костомукшского городского 
округа – 16 выпусков тиражом 25 экземпляров. 

С марта 2017 года газета Новости Костомукши вернулась к своему изначальному 
формату распространения - подписка и продажа через розницу. С августа 2017 года было 
принято решение выработать стратегию по «перезагрузке» газеты. Коллективом редакции 
была пересмотрена концепция подачи материалов, кадровая и информационная политика. 
Созданы группы в соцсетях Фейсбук и Одноклассники, пересмотрен подход к работе в 
группе Вконтакте. Как результат - газета стала популярной в интернет-пространстве, за 
четыре месяца в группу в ВК добавилось 500 человек, месячный охват увеличился втрое и 
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составил 30 000 пользователей. Сотрудники, создавая уникальный хайповый контент, 
привлекают к одной записи до 13 000 просмотров. Несмотря на то, что продажи газеты еще 
не вышли на точку безубыточности, газета печатается без сбоев, благодаря удешевлению 
печати и доставки (поставщик услуги в Костомукше).  

В части организации архивного дела продолжается работа по улучшению физического 
состояния документов - на отчетный период обработано 202 дел.  

Муниципальный архив активно работает в направлении использования документов - 
открывает свои фонды для горожан, проводя совместные с библиотекой и городским музеем 
выставки уникальных документов.  В октябре сотрудником архива написана статья в газету 
«…Былое» (к 100-летию Революции). Организованы совместные выставки с библиотекой - к 
30-летию камерного фестиваля организована выставка документов «30 лет под сенью муз 
(из истории фестиваля)», совместно с городским музеем и библиотекой к 40-летию 
образования Костомукшского поселкового Совета «Листая жизни города страницы». Таким 
образом, библиотечный и архивный фонд становятся единым информационным ресурсом. 

Работа муниципального архива в 2017 году была направлена на: 
- исполнение запросов социально-правового характера без нарушения сроков и 

использование архивных документов; 
-  комплектование архива и оказание помощи в области архивного дела организациям, 

учреждениям города.  
За 2017 в архив поступило 785 заявлений. Доля запросов, исполненных с 

положительным результатом от общего числа исполненных, составляет - 99%. Доля 
запросов, исполненных в установленные сроки, от общего числа исполненных составляет - 
100%. 
 
6.3. Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 
Администрация Костомукшского городского округа направляет усилия на создание 

условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей в системе дополнительного образования.  

В 2016-2017 учебном году общая численность учащихся в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования Костомукшского городского 
округа «Детская музыкальная школа им. В.А.Вавилова» и «Детская художественная 
школа им. Л. Ланкинена» за счет средств местного бюджета составила 472 человека. 

В МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» на пяти отделениях: фортепианном, 
струнном, народном, духовом и хореографическом занимались с 1 сентября по 31 декабря 
2017 г. 296 учеников.  

В мае 2017 года свидетельство об окончании музыкальной школы получили 43 
обучающихся, 4 выпускник получил справку об обучении. Количество выпускников, 
обучающихся на «отлично» по всем предметам, – 43 чел. (11,62 % от общего числа 
выпускников). 

В июле 2017 года Прикман Ксения, преподаватель Гущина Я.В., поступила в 
Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио на отделение «Сольное, хоровое, 
народное пение». 

В 2017 году обучающиеся МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» принимали 
участие в 15 Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях. Лауреатами и 
дипломантами конкурсов стали 24 обучающихся и ансамбль скрипачей.  

 
Предметом деятельности МБУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» является 

реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. Основные предметы – живопись, рисунок, композиция, 
история изобразительного искусства, скульптура, основы изобразительной грамоты, 
прикладное искусство, лепка. 
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Контингент обучающихся на 01.01.2017 составлял 180 человек, на 31.12.2017г. - 176 
человек. В школе работает 16 классов, 20 групп. 

В сентябре 2017 года принято 20 обучающихся от 6,5 до 9 лет в 1-ый класс по 
образовательной программе «Живопись» (2 группы). 

16 студий работают на основе самоокупаемости с охватом 136 человек: 5 студий по 
программе ДООП «Изобразительное творчество» на 3 года обучения, 1 студия по программе 
ДООП «ИЗО» на 3 года обучения, 1 студия для взрослых, 1 подготовительная студия, 2 
дошкольных студии, 2 архитектурных студии для детей, 3 студии для малышей 4-5 лет, 1 
студия «Пальчиковой живописи» для детей 3-4 лет. 

В течение 2017 года проведено 14 конкурсных мероприятий. Всего в конкурсах 
приняло участие 150 человек. Победителями и лауреатами конкурсов стал 31 обучающийся. 
Одним из важнейших стал IX Международный конкур детского рисунка «Мы – соседи». 
Конкурс проходил с 26 октября по 29 декабря 2017 года. Гран-при конкурса получила 
обучающаяся МБУ ДО КГО «ДХШ им. Л. Ланкинена» Дашевская Диана, преподаватель 
Добрынина Л.А. 

 
7. Физическая культура, спорт и молодежная политика 
 
7.1. Развитие физической культуры и спорта  
 

Физическая культура и спорт - одно из главных направлений деятельности 
администрации Костомукшского городского округа. Основные мероприятия реализуются в 
рамках муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года», целью 
которой является: 

 - создание условий, обеспечивающих жителям Костомукшского городского округа 
возможность систематически заниматься физической культурой и спортом; 

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности. 

В 2017 году улучшилась дворовая спортивная инфраструктура. В рамках программы  
«Комфортная городская среда» введены в эксплуатацию  2  дворовых физкультурно-
спортивных комплекса: поле для мини-футбола 20х40 метров с ограждением по периметру 
высотой 3 метра и площадка уличных тренажеров (6 тренажеров) по улице Строителей и 
баскетбольная площадка 25х15 метров с ограждением по периметру высотой 3 метра и 
площадка уличных тренажеров (9 тренажеров) во дворе дома №21 по ул. Ленина. 

В течение 2017 года  проведены  традиционные физкультурно–массовые мероприятия: 
 - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017»; 
 - Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017»; 
 - Всероссийский «День молодёжи» - 4 мероприятия; 
 - Всероссийский «День физкультурника» - 7 мероприятий; 
 - семейный ледовый праздник; 
 - семейная лыжная эстафета, посвященная 8 марта; 
 - соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 - легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Победы. 

Спортивным брендом Костомукши стали спортивные мероприятия: 
 - XXXV баскетбольный турнир на "Кубок Первооткрывателей Костомукши"; 
 - XXIX «Водное ралли в Костомукше - 2017»; 
 - XXXIV городской туристический слёт; 
 - XXXIII Кубок по волейболу г. Костомукша среди ветеранов памяти Г.Н. Лазарева; 
 - XVII международный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки; 
 -  XXXII соревнования по шахматам «Кубок Костомукши». 
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Среди новых, впервые проведенных спортивных мероприятий стали: 
 - мероприятия в д. Вокнаволок в «День снега»; 
 - турнир по шахбоксу в деревне Вокнаволок (шахматы+бокс), 23 февраля; 
 - лыжные гонки «Kosta-Citi SKIATLON», 04 марта, лыжная база; 
 - потешные состязания «Игры героев эпоса Калевала», 18 марта, д. Вокнаволок; 
 - Костомукшский лыжный марафон\полумарафон «Тапиола», орг. Заповедник; 
 - легкоатлетический забег на 3 км. «Костомукшская белка»; 
 - турниры по мини-футболу среди дворовых команд 26 августа и 10 сентября. 

Продолжена поддержка новых форм, таких как  экстремальный массовый забег особой 
сложности «Teräskontie»,  соревнования по футболу на болоте,  соревнования по карельской 
народной игре кюккя, легкоатлетические забеги. 

В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий.  
За  2017 год проведено 35 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3 692 

человека. Бюджетом округа профинансировано 13 выездов спортсменов (200 человек) на 
соревнования за пределы города. 

На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединения 
(атлетические клубы – «Канон», «Медведь», «Триада», «Антей», «Гармония», боксёрские 
объединения – «Олимп», «Боевые перчатки», единоборства – «Сакура», Клуб дзюдо, джиу-
джитсу, автоклубы – «Костомукша – полный привод», «Северное направление», хоккей –
«Тигры», «Рыси», туристские – «Кипатры», «Норд», «Каис», беговые – «Медведь», 
«Энергия», пентбольный клуб «RedFort»), а также 4 федерации по видам спорта (шахматы, 
пауэрлифтинг, футбол, волейбол).   

Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, школьников, учащихся, 
молодежи и взрослого населения осуществляют 67 спортивных работника. Среди них   24 
учителя физкультуры (в т.ч. 7 в ДДУ, 1 в Вокнаволоке), 16 тренеров ДЮСШ, 1 – ЦВР, 2 
преподавателя физического  воспитания Костомукшского политехнического колледжа, 17  
инструкторов по ФКиС как на предприятиях, так и индивидуальные предприниматели, 8 
предпринимателей, оказывающих услуги спортивно-оздоровительного направления. 

Администрацией города совместно с представителями общественности в области 
физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической 
культурой и спортом: 

 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество занимающихся физкультурой 
и спортом  

5652 5700 5990 6176 6579 7025 

% от численности населения города 19,3 19,3 20,0 20,6 21,9 23,0 
 

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт» 
в бюджете КГО (тыс.руб.) 

2007г
. 

2008г
. 

2009г
. 

2010г
. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г
. 

2017г
. 

831,2 860,1 353,3 370,9 1249,8 1991,2 2115,4 2054,6 1685,1 593,6 585,6 
 

Развитие детско-юношеских видов спорта 
№ Вид спорта Всего Из них девушек 
01. Лыжные гонки 195 101 
02. Волейбол 137 60 
03. Баскетбол 127 65 
04. Биатлон 115 32 
05. Футбол 79 3 
06. Дзюдо 79 - 
07. Художественная гимнастика 70 70 
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08. Бокс 61 - 
09. Плавание 61 14 
10. Скалолазание 31 12 
11. Хоккей с шайбой 48 - 

        Всего численность костомукшан, занимающихся спортом, составляет  2 158 человек, в 
том числе 608 женщин и 17 - люди с ограниченными возможностями.  
 

Наиболее популярные виды спорта у жителей Костомукши 
№ Вид спорта Всего занимающихся Из них женщин 
1 волейбол 294 87 
2 футбол 289 5 
3 лыжные гонки 285 153 
4 баскетбол 197 81 
5 силовое троеборье (пауэрлифтинг) 180 25 
6 биатлон 115 32 
7 спортивный туризм 90 20 
8 хоккей 90 - 
9 бокс 72 - 
10 дзюдо 107 12 
11 художественная гимнастика 70 70 

 
По результатам 2017 года в комплексных спортивных мероприятиях Республики 

Карелия Костомукшский городской округ занял 4 место. 
 
7.2. Реализация молодежной политики           

 
Общее число молодежи Костомукшского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет 

по состоянию на 1 января 2017 года составляет 5 312 человек, 17,7 % от общей численности 
населения.  

В сфере государственной молодёжной политики Костомукшского городского округа 
реализуются следующие направления: 

 взаимодействие и поддержка деятельности молодежных объединений; 
 поддержка талантливой молодежи; 
 защита прав и интересов молодёжи; 
 развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
 проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание 

молодёжи; 
 проведение и участие в социально-значимых мероприятиях; 
 развитие волонтёрского движения; 
 развитие художественного творчества молодежи. 

 
В Костомукшском городском округе действует 21 общественное молодежное 

объединение с общим охватом более 400 человек.  
         Одним из направлений в сфере реализации молодежной политики является работа по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. При координации деятельности 
органов управления и учреждений образования, культуры, военного комиссариата, 
молодежных общественных объединений в 2017 году проведены традиционные военно-
патриотические игры «Зарница», «Орленок», организация профильного лагеря «Юный 
спасатель» на базе СОШ № 2, торжественное посвящение в кадеты, мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества, военно-спортивная игра «Школа безопасности», 
городские митинги, посвященные Дню памяти воинов-афганцев и Дню Победы в Великой 
Отечественной войне,  организация почетного караула «Пост №1» в рамках проведения 
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Всероссийской Вахты Памяти у памятника Павшим, смотр строя и песни, посвященный 
Дню Победы, на Ахвеньярских камнях, встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, воинами интернационалистами в рамках акции «Живые страницы истории». За 2017 
год проведено 125 информационно - просветительских мероприятий. 

Ведется активная волонтерская деятельность, чему способствуют молодежные отряды 
волонтеров «Омега», «Лидер», «ДоброКоста», созданные на базе муниципальных 
учреждений. 

Также направлением деятельности администрации по реализации молодёжной 
политики является проведение и участие молодежи в социально-значимых мероприятиях.  

На территории округа в 2017 году прошло более 60 мероприятий в сфере пропаганды 
здорового образа жизни среди молодежи. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, 
вовлеченных в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, составило более 5 
тысяч человек. В целях профилактики негативных явлений среди молодежи постоянно 
осуществляются мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, 
злоупотребления алкогольных напитков, табакокурения, потребления курительных смесей, 
проводятся беседы и лекции в общеобразовательных учреждениях, проводятся конкурсы 
плакатов, сочинений, презентаций по данной тематике. На территории округа развита 
система социальной рекламы, распространения информационных плакатов, листовок, 
календарей, стендов с информацией о телефонах горячей линии и специалистов МРО 
УФСКН РФ по РК в г.Костомукша, наркологической службы ГБУЗ РК «Межрайонная 
больница №1», ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1», администрации Костомукшского 
городского округа, при необходимости оказывающих поддержку по вопросам 
информационных, консультативных, социально-психологических, социально-правовых, 
социально-бытовых и прочих услуг на территории округа.       

Для реализации молодёжной политики исключительное значение имеет вопрос 
обучения и участия молодёжных лидеров в конференциях, форумах молодёжи на 
межрайонном, республиканском и федеральном уровнях. В 2017 году активные молодые 
люди принимали участие в молодежных  форумах «ТРИМ-2017», «Место», лагере школьного 
актива «Лидер». 

На территории округа сформировано 4 молодежных совета, в том числе 2 на 
предприятиях города. Среди инициатив Общественного  Молодежного Совета при Совете 
Костомукшского городского округа в 2017 году реализованы: организация Дня 
автомобилиста, организация проведения Всероссийского теста на знание истории Великой 
Отечественной войны; организация автоквеста, посвящённого Всероссийской неделе 
охраны труда; организация городских соревнований «Убойная сила» на 23 февраля, 
организация акций по пропаганде донорства костного мозга среди молодежи, мероприятия 
по привлечению рабочей молодежи к сдаче норм ГТО; проведение социологических 
опросов для выявления проблем среди молодежи 

Общий объем финансирования мероприятий программы по разделу «Молодежная 
политика» за счет бюджета муниципального образования в 2017 году составил 74,08 
тыс.руб. 

 
 
8. Общая ситуация с санитарно-эпидемиологическим благополучием на 

территории округа и деятельность Санитарно-противоэпидемической 
комиссии (СПЭК)  
 

Для решения задач, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Костомукшского городского округа, при администрации работает 
муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия (далее – СПЭК, либо Комиссия).  

Комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованные 
действия в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) инфекционных 
заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
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Костомукшского городского округа. В соответствии с законодательством на территории 
Костомукшского городского округа территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, и Суоярвском 
районах (далее по тексту – Управление Роспотребнадзора) осуществляет функции по 
контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Поэтому органы местного самоуправления и специалисты Управления Роспотребнадзора 
осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии.  

Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения, специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, Костомукшской 
ветеринарной станции ГБУ РК «Республиканская СББЖ», отдела пограничного и 
внутреннего ветеринарного контроля и надзора, Управления Роспотребнадзора, 
своевременное проведение противоэпидемических мероприятий, позволяет добиться 
стабильной эпидемиологической обстановки на территории Костомукшского городского 
округа.  

На территории Костомукшского городского округа утверждены следующие 
комплексные планы:  

- комплексный план мероприятий по санитарной охране территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от завоза и распространения заболеваний 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на 2015-2020 годы (постановление 
администрации Костомукшского городского округа № 921 от 14.08.2015 г.); 

- план мероприятий по борьбе с туберкулезом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на период 2016 – 2020 гг. (постановление администрации 
Костомукшского городского округа № 1667 от 31.12.2015 г.); 

- комплексный план профилактических и организационных мероприятий по 
предупреждению распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2020 гг. (постановление администрации Костомукшского 
городского округа № 920 от 14.08.2015 г.); 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о муниципальной 
санитарно-противоэпидемической комиссии Костомукшского городского округа, 
утвержденным Постановлением администрации Костомукшского городского округа № 600 
от 08 июля 2013 года, Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и действующим законодательством. 

К компетенции СПЭК относятся вопросы организации противоэпидемических 
мероприятий по ОРВИ, гриппу, клещевых и других особо опасных инфекций,  организации 
комплекса дезинфекционных, в том числе дератизационных мероприятий на территории 
городского округа, информирования населения о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и методах профилактики с ними, готовности фармацевтических и 
медицинских учреждений города к эпидсезону, и другие вопросы, регламентирующие 
деятельность организаций всех форм собственности  по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия жителей Костомукшского городского округа. 

В 2017 году было организовано и проведено четыре заседания санитарно-
противоэпидемической комиссии, в ходе которых были рассмотрены и изучены следующие 
вопросы:  

1. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на 
территории Костомукшского городского округа по состоянию на 25 января 2017 года. 

2. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на 
территории Костомукшского городского округа. 

3. О вопросах по профилактике бешенства на территории Костомукшского 
городского округа – о ситуации по Республике Карелия и на территории округа. 

4. О реализации плана мероприятий по борьбе с туберкулезом в  муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ». 
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5. О формировании комплексного плана профилактики природно-очаговых 
инфекционных заболеваний на территории Костомукшского городского округа (во 
исполнение п.2 распоряжения Правительства РК от 01.11.2016 г. № 849р-П). 

6. О готовности проведения противоэпидемических мероприятий против клещевых 
инфекций в эпид. сезон 2017 года. 

7. О подготовительных мероприятиях  к периоду летних оздоровительных лагерей 
2017 года. 

8. О результатах проведенной работы по организации противоэпидемических 
мероприятий по ОРВИ и гриппу на территории Костомукшского городского округа. 

9. О готовности к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
сезоне 2017-2018гг. и проведении вакцинации против гриппа и ОРВИ на территории 
Костомукшского городского округа. 

10. О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
образовательных учреждениях. 

11. О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в АО «Карельский окатыш». 
12. О результатах проведенной работы по организации противоэпидемических 

мероприятиях против клещевых инфекций в эпид. сезон 2017 года на территории 
Костомукшского городского округа. 

13. Об эпидемическом подъёме заболевания пневмонией на территории 
Костомукшского городского округа. 
 
9. Реализация национальной политики и государственно-конфессиональных 

отношений на территории округа. Деятельность Консультативного Совета. 
 
Одной из важнейших задач совместной работы по вопросам профилактики проявлений 

религиозного экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов 
администрации Костомукшского городского округа и правоохранительных органов является 
стабильность на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 

На территории Костомукшского городского округа проживают граждане более 40 
национальностей, ведут работу 9 национальных сообществ и 8 религиозных организаций, 
представители которых входят в состав Консультативного Совета по реализации 
национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений.  

В 2017 году проведено 4 заседания, где рассматривались вопросы о развитии 
межнациональной политики на территории Костомукшского городского округа, о роли 
традиционных религий в формировании духовного единства народа и духовно-
нравственном воспитании молодёжи, о взаимодействии средств массовой информации, 
национальных общественных объединений и национально-культурных автономий в работе 
по формированию общественного мнения и об участии национальных общественных 
объединений, национально-культурных автономий и религиозных организаций  в работе по 
первичной профилактике негативных проявлений среди молодежи и семей, находящихся  в 
социально опасном положении.  

В 2017 году работа Консультационного совета велась по 4 основным направлениям: 
- первичная профилактика негативных проявлений среди молодежи и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 
- взаимодействие средств массовой информации, национальных общественных 

объединений и национально-культурных автономий; 
- роль традиционных религий в формировании духовного единства народа и духовно-

нравственном воспитании молодёжи; 
- организация мероприятий, направленных на объединение и сплочение народов, 

проживающих на территории Костомукшского городского округа.   
В тесном сотрудничестве с национальными сообществами и представителями 

традиционных религий города были проведены Открытие Года «Вокнаволока – культурная 



82 
 

столица финно-угорского мира 2017», Крещение, международный литературный фестиваль 
Беломорской Карелии, Пасхальные праздники «Пасхальные звоны», Навруз, День Святых 
Петра и Павла, 40–летие Общества дружбы «Россия -  Финляндия», день Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Наиболее активными национальными объединениями являлись клуб карельской 
культуры «Виенан Карьяла» («Беломорская Карелия»), национально- культурной автономия 
украинцев «Мрия», общества русской культуры «Северное сияние», Татаро-Башкирский 
клуб «Фирюза», Общество дружбы «Россия – Финляндия». 

В целях сохранения единства сотрудниками Центральной библиотеки Центральная 
библиотека при активном участии национальных сообществ, работающих на территории 
Костомукшского городского округа, проведен праздник национальных культур 
«Костомукша – созвездие наций».  

 
10. Работа с обращениями граждан 

 
10.1. Количество поступивших обращений 

 
В течение 2017 года в администрацию городского округа поступило 2 018 письменных 

заявлений и обращений от граждан различными средствами связи (почтовой, электронной, через 
официальный сайт). Относительно прошлого года, количество поступивших обращений 
увеличилось на 32 %. Все поступившие обращения были рассмотрены, по каждому обращению 
граждан, поступившему на личном приеме главы городского округа, даны либо устные 
разъяснения, либо направлен письменный ответ.       
     
10.2. Тематика поступивших обращений 

 
В тематике обращений, как и в предыдущие годы (2014, 2015, 2016) продолжают 

преобладать вопросы предоставления земельных участков в собственность, аренду (315 – 16% от 
общего числа поступивших обращений), жилищного строительства (выдача разрешений на 
строительство и ввод в эксплуатацию ИЖД) (173 – 9 %). В целом обращения по 
землепользованию и градостроительству составили 46 % от общего числа обращений (в 2016 г.  
– 49%, 2015 г – 53%, 2014 г. - 54,4%, в 2013 г. – 33%). Наблюдается незначительное снижение 
количества обращений по данному направлению, объясняемое тем,  что граждане более 
активно стали использовать возможность получения услуг в электронном виде или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В 2018 году выросло количество обращений граждан для решения вопросов по опеке и 
попечительству, а именно для получения разрешения на продажу жилых помещений и 
земельных участков, принадлежащих несовершеннолетним. В целом из общего числа 
обращений вопросы по опеке и попечительству составляют  18,3% (в 2016 г. - 19,4%, 2015 г. 
– 15,9%, 2014 году - 18,8%, 2013 г – 13%). Общее количество обращений по управлению 
образования и вопросам опеки составило 382 обращения –   18,9% от общего количества (в 
2016 г – 19,4%). 

Рекордным показателем в 2018 году стало количество обращений по  жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству города. Актуальной тематикой обращений 
была ситуация по состоянию и содержанию дорог как местного, так и регионального 
уровня. В целом количество вопросов по благоустройству города  не намного превысило 
значение показателя прошлого года 5%  (4% - уровень показателя прошлого года - ппг). 
Количество обращений по фактам некачественного предоставления услуг жилищно-
коммунальных служб 42 обращения – 2%,  (3% - уровень ппг).  

По вопросам жилищной тематики, таким как - улучшение жилищных условий, 
постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, регистрация 
родственников, выделение дополнительной жилплощади, наблюдается тенденция снижения 
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количества обращений в 2018 г. - 1,4% (в 2016 г. - 2,3%,  2015 г. – 6%,  2014 г. -  5,4 %, 2013 
г. – 3,4%).  

Значительно увеличилось число обращений граждан в результате которых управление 
городского коммунального хозяйства проводило работу по составлению протоколов 
административных правонарушений. Чаще всего это вопросы поступающие от жителей о 
неправильной парковке автомобилей в неположенных местах, нарушении правил 
благоустройства. При этом данные обращения носят сезонный характер. За  2017 год 
управлением городского коммунального хозяйства было рассмотрено 86 таких обращений, 
что превышает показатель прошлого года почти в три раза (31 – ппг). 

Так же в 2017 году часть вопросов по обращениям граждан поступивших в 
администрацию была направлена на рассмотрение в МКУ «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью» - 11% (7,8%  - ппг). По-прежнему это остаются вопросы 
заключения договоров социального найма жилого помещения, аренды земельных участков. 

 Традиционно, в середине года наблюдался рост обращений граждан по вопросам 
сноса зеленых насаждений. В 2017 году поступило 80 таких обращений – что составило 
почти 4% от общего количества (4 % - ппг, в 2015 г. - 1,83 %).  

 
10.3. Прием граждан по личным вопросам и встречи с населением 

 
В течение 2017 года на личном приеме граждан главой округа было принято 98 

человек, данный показатель выше, чем в прошлые годы (58 в 2016 году, 64 в 2015 году, 102 
гражданина в 2014 году).  Часть вопросов, с которыми обращались жители города, были 
решены в ходе приемов, по другим давались поручения, разъяснения или рекомендации, 
либо принимались письменные заявления.  

Так же, следуя установленной традиции, Глава округа проводит прием граждан 
каждый квартал в День единого приема граждан, который назначается распоряжением 
Главы Республики Карелия. В 2017 году было проведено три таких Дня приема, с участием 
представителей Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти РК. В 
целом к Главе и руководству обратилось 27 человек.  

Наряду с обязательными формами работы с гражданами, в 2017 году администрацией 
Костомукшского городского округа использовались и другие дополнительные формы 
работы, позволяющие повысить оперативность и эффективность данной  работы. Среди 
них: 

- выездные встречи с жителями округа, руководителей и представителей 
администрации, депутатов Совета (деревня Вокнаволок); 

- выездные встречи, для проверки и оценки фактов, изложенных в обращениях, а также 
для оказания помощи в оформлении обращений пенсионерам, инвалидам и другим 
категориям граждан, не имеющим возможности сделать это самостоятельно; 

- выступления главы городского округа, руководителей и представителей 
администрации в средствах массовой информации, эфире программ городского радио; 

- коллегиальное рассмотрение обращений граждан с участием представителей 
администрации, депутатов Совета Костомукшского городского округа, руководителей 
предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

 Еще одной из форм взаимодействия с жителями округа по-прежнему остается 
возможность подать обращение через электронный сервис на официальном сайте 
Костомукшского городского округа в  рубрике «Виртуальная приемная» или «Вопрос 
ответ». В 2017 году с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено около более 100 
обращений по различным направлениям.  

Большое внимание в администрации Костомукшского городского округа уделяется 
обеспечению доступности деятельности для населения, информационной открытости, 
созданию результативного механизма взаимодействия с жителями городского округа. 
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Информация о работе с обращениями граждан, графиках приема граждан 
должностными лицами, почтовых и электронных адресах, основных федеральных, 
региональных, муниципальных правовых актах размещается как на страницах  городской 
газеты «Новости Костомукши», так и на официальном  Интернет-сайте Костомукшского 
городского округа (http://www.kostomuksha-city.ru), информационных стендах, 
расположенных в здании администрации.  

 
12 декабря 2017 года администрация принимала участие в общероссийском дне приёма 

граждан, задачей которого является реализация прав заявителей на получение ответов по 
существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы 
или любые органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов. В указанный день на личный прием к Главе 
Костомукшского городского округа пришло 2 человека, этот показатель меньше по 
сравнению с предыдущими годами (7 чел. в 2016 году, 10 чел  в 2015 году, 1 чел в 2014 
году). 

Также применяются различные формы освещения деятельности администрации и 
Совета Костомукшского городского округа. В еженедельной городской газете «Новости 
Костомукши», телевизионной версии «Новости» и на официальном сайте городского округа 
освещается информация по важнейшим общегородским проблемам, с которыми обратились 
жители к руководству города, публикуются ежегодные отчеты о работе администрации и ее 
структурных подразделений. В отчетах содержится информация о работе с обращениями 
граждан за прошедший год. 

В целом, в течение года использовался ряд мероприятий для устранения причин и 
условий, способствующих повышенной активности обращения по вопросам, решение 
которых входит в компетенцию администрации. Основные меры заключаются в: 

1. Формирование доверительного отношения к органам местного самоуправления  
путем соблюдения контрольных сроков рассмотрения обращений граждан. В 
администрации проводится регулярный внутренний контроль за результатами рассмотрения 
обращений, при возможности срок рассмотрения сокращается до минимального. Часть 
рассмотрений проводится в присутствии граждан, например с выездом на место или при 
проведении соответствующих проверочных мероприятий. 

2. Часть проблемных вопросов удается рассмотреть при личном приеме главы 
городского округа.  

3. При массовых встречах с населением так же рассматриваются и решаются наиболее 
актуальные и наболевшие вопросы. Традиционно подобные встречи проводятся в марте на 
отчетном заседании Совета Костомукшского городского округа. Так же проводятся встречи 
главы округа с отдельными группами населения (представителями общественности, 
ветеранами, инвалидами). 

4. Информирование и открытость деятельности достигается путем размещения 
публикаций в СМИ и на официальном сайте Костомукшского городского округа 
информационных статей об исполнении администрацией своих полномочий.  

5. В перспективе по работе с обращениями граждан планируется продолжение 
реализации указанны мер, усиление контроля и разработка механизма обратной связи с 
заявителем для оценки рассмотрения обращения. 

 
По итоговым  результатам количества обращений граждан в 2017 году считаем 

целесообразным: 
- продолжить работу с обращениями  граждан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- проведение ежегодного общероссийского дня приёма граждан, приуроченного Дню 
Конституции Российской Федерации;  
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- сосредоточить внимание на обновлении  правовых актов, качественном 
рассмотрении обращений; 

-   ежемесячно рассматривать и анализировать работу с обращениями граждан; 
- продолжить практику  оказания методической и практической помощи 

руководителям структурных подразделений  администрации, муниципальных предприятий  
и учреждений по вопросам реализации Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ  «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 - особое внимание уделять обращениям, по которым даны промежуточные ответы. 
Практиковать информирование  заявителей о продлении сроков исполнения их обращений. 
Не допускать формальных и недостоверных ответов; 

- информировать заявителей о привлечении к ответственности лиц, допустивших 
нарушение сроков либо давших формальные и недостоверные ответы; 

- принимать необходимые меры по повышению ответственности должностных лиц за 
результаты работы с обращениями граждан,  обеспечить населению  доступность 
регулярного личного приема, строго соблюдать  дни и часы приема граждан; 

- при организации  личного  приема руководителями администрации, обратить особое 
внимание на необходимость  принципиального улучшения работы с обращениями граждан, 
своевременно информировать  заявителей  о результатах рассмотрения  их обращений, 
разъяснять  гражданам возможные (в рамках действующего законодательства) пути и 
способы разрешения  поднимаемых  ими вопросов. Полнее аргументировать отказы в 
удовлетворении не обоснованных на действующем законодательстве  требований 
заявителей, разъяснять порядок обжалования  отклонения обращения. 

 
11. Правовое сопровождение работы администрации 

 
За период работы с 01 января по 31 декабря 2017 года в производстве юридического 

отдела находилось более 150 дел по заявлениям граждан, индивидуальных 
предпринимателей и прокурора. 

Более 70 процентов дел составляют земельные споры, в том числе: исковые заявления 
граждан о признании права собственности на земельные участки в СНТ и СОТ, исковые 
заявления граждан, связанные с включением земельных участков в наследственную массу, 
исковые заявления по установлению видов разрешенного использования земельных 
участков. 

Кроме исковых заявлений, связанных с реализацией прав на земельные участки, в 
производстве юридического отдела находились  дела, связанные с реализацией прав граждан 
на жилье, а именно: дела о признании граждан утратившими право пользования жилыми 
помещениями, предоставления жилых помещений лицам, оставшимся без попечения 
родителей (детям-сиротам). 

В декабре 2017 года в производство юридического отдела поступали дела по 
взысканию работниками детских садов недоначисленной заработной платы (в связи с 
вынесением Конституционным судом РФ Постановления от 07.12.2017г. №38-П). 

Юридическим отделом за отчетный период принято участие в 17 судебных заседаниях 
Арбитражного суда Республики Карелия по 8 делам. Специалисты юридического отдела 
также принимали участие в заседаниях 13 Арбитражного апелляционного суда и 
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа. 

Наиболее значимыми для работы администрации на сегодняшний день являются дела, 
рассматриваемые арбитражными судами, вытекающие из земельных правоотношений. 

Также юридическим отделом в течение 2017 года обеспечивалась работа 
административной комиссии Костомукшского городского округа, в том числе: за отчетный 
период проведено 12 заседаний административной комиссии, рассмотрено 175 дел, 
вынесено 161 постановление о привлечении к административной ответственности, сумма 
начисленных денежных взысканий, подлежащих зачислению в местный бюджет – 95 000 
рублей, сумма взысканных средств по начисленным денежным взысканиям – 77 921 рубль. 
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Кроме участия в судебных заседаниях судов различных инстанций и обеспечения 

деятельности административной комиссии, юридическим отделом в течение 2017 г. 
постоянно осуществлялось: 

 участие в рассмотрении представлений и протестов прокуратуры г. Костомукши;  
 правовая и антикоррупционная экспертиза действующих нормативных актов 

администрации, экспертиза 138  проектов  муниципальных правовых актов (из них 34 –
проекты решений Совета КГО, 104 - проекты постановлений администрации); 

 подготовка юридических заключений по вопросам применения действующего 
законодательства; 

 правовая экспертиза хозяйственных договоров администрации; 
 взаимодействие с органами государственной власти, организациями всех форм 

собственности, подготовка ответов на обращения граждан; 
 подготовка в случае необходимости правовых заключений по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение комиссий администрации, участие в заседаниях различных 
комиссий, созданных при администрации; 

 взаимодействие с ФКУ УФСИН РФ по вопросам предстоящего освобождения 
заключенных; 

 оказание правовой помощи муниципальным предприятиям и учреждениям. 


