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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа за 2019 год и их планируемых значениях на 

3-летний период 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

(показатель № 1) 

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2020 года  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных 

предпринимателей) составило 620 единиц, в том числе:  

 517 – микропредприятия,  

 88 – малых предприятий,  

 15 – средних предприятия, кроме того  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 1 099 

человек.  

Показатели 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 
Численность субъектов  МСП  

в т.ч. ИП  

1 605 

1 208 

1 534 

1 170 

1 476 

1 112 

1 482 

1 102 

1 719 

1 099 

1.2 
Темпы роста в % к предыдущему 

году  
93,9 95,6 96,2 100,4 116,0 

2 

Численность занятых в сегменте 

МСП на территории  

муниципалитета, чел.  

4 818 4 528 4 466 5 374 5 801 

2.1 
Темпы роста в % к предыдущему 

году 
97,7 94,0 98,6 120,3 107,9 

3 

Налоговые поступления от малых и 

средних предприятий в 

муниципальный бюджет, млн. руб.  

43,3 42,1 40,8 46,7 49,9 

3.1 
Темпы роста в % к предыдущему 

году 
97,5 97,2 96,9 114,5 106,9 

 

С 2009 года на территории округа действует муниципальная целевая  программа  

"Развитие  малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе".  

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 27 мая 2019 

года № 588, от 25 июня 2019 года № 708 внесены изменения в муниципальную программу 

развития малого и среднего предпринимательства, где предусмотрены все направления 

поддержки субъектов МСП, определенные разделом III постановления Правительства 

Республики Карелия от 3 марта 2014 года №49-П «Об утверждении государственной 

программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в 

рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»). 

Муниципальная программа предусматривает следующие виды поддержки: 

1) Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3) Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 



Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

В рамках оказания данного вида поддержки реализованы следующие мероприятия:  

1.1. Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций, 

мероприятий по  проблемам развития малого и среднего предпринимательства. 

В 2019 году при участии администрации Костомукшского городского округа проведено 

8 различных мероприятий для предпринимательского сообщества, в том числе: 

- 6 февраля проведен семинар о переходе на новый порядок применения контрольно-

кассовой техники. 

- 16 апреля состоялась конференция, посвященная празднованию 300-летия надзорной 

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

- 13 мая организовано мероприятие по проекту «BUSY: Бизнес для молодежи». 

- 14 мая проведен семинар-совещание по новым требованиям и проблемам исполнения 

законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды, водопользования и обращения с 

отходами. 

- 29 августа проведена встреча с предпринимателями Костомукшского городского 

округа с участием исполнительного директора Фонда по содействию кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия Е.Н. Климчук для 

информирования предпринимателей о реализации Фондом новой программы кредитования и 

льготных условиях по микрозаймам для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

- 01-02 октября 2019 года состоялся III Международный форум «Новые возможности 

бизнеса». В Форуме приняли участие с финской стороны: генеральный директор Восточного 

офиса Финляндии, генеральный консул Финляндии в г. С-Петербург, главы региональных 

союзов Финляндии. С российской стороны участвовали: заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Карелия по вопросам экономики, представитель МИД России в 

г.Петрозаводск, первый заместитель Министра экономического развития и промышленности 

Республики Карелия, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия, депутат Законодательного собрания Республики Карелия, генеральный 

директор АО «Карельский Окатыш» и АО «Олкон», глава Костомукшского городского округа. 

А также, представители Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Карелии, администрации Костомукшского городского округа, представители 

организаций Республики Карелии по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства, представители деловых структур, предприятий и предприниматели, 

представители научного сообщества, руководители моногородов, эксперты и зарубежные 

партнеры. Всего в Форуме приняло участие более 200 человек. 

- 11 октября состоялась рабочая встреча мобильной группы Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Карелия во главе с первым 

заместителем Министра Я.С. Свидской и бизнес-сообщества Костомукшского городского 

округа по вопросам предоставления государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на региональном уровне. 

- 20 ноября проведен семинар по вопросам изменений налогового законодательства. 

1.2. Оказание консультационной и методической помощи предпринимателям на базе 

пункта консультирования для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Сотрудниками администрации на постоянной основе оказываются консультации 

предпринимателям по различным аспектам ведения бизнеса. За 2019 год сотрудниками 

управления экономического развития администрации проведено 69 консультаций. 

С 2018 года ведет работу инвестиционный уполномоченный. Основными задачами 

деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

 рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов по вопросам, связанным с 

реализацией инвестиционных проектов; 

 оказание первичной правовой, методической и организационной помощи 

хозяйствующим субъектам по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных 

проектов.  



За 2019 год в рамках единого дня приема граждан по вопросам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности получили информационно-консультационную поддержку 

57 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

способствует расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.  

В августе 2019 года администрация Костомукшского городского округа объявила о 

проведении процедуры по предоставлению следующих субсидий и грантов на реализацию 

дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства: 

1. грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела; 

2. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

3. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия; 

4. субсидий субъектам 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; 

5. субсидий субъектам 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,  и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

6. грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

7. грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату 

первоначальных взносов при заключении договоров лизинга оборудования; 

8. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей; 

9. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД): 

 сбор отходов, обработка и утилизация отходов; 

 услуги издательские; 

 образование общее, дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее; 

 образование в области спорта и отдыха; 

 образование в области культуры; 

 общая врачебная практика; 

 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам; 

 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в 

другие группировки; 

 деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

 

По итогам проведенного конкурса 8 субъектам малого предпринимательства было 

выделено субсидий и грантов на общую сумму 2 179,1  тыс.руб., из них 2 019,1 тыс. руб. – 

средства бюджета Республики Карелия, 160,0 тыс. руб. – средства бюджета муниципального 

образования.  В результате реализации проектов планируется создать 49 новых рабочих мест. 



 

За 2019 год от субъектов малого предпринимательства, получившим государственную 

поддержку в 2016-2018 гг., поступило налоговых платежей и страховых взносов во все 

уровни бюджета на сумму 3 724,6 тыс.рублей, в том числе в бюджет муниципального 

образования 157,6 тыс.рублей. 

 

Кроме предоставления субсидий и грантов для субъектов МСП в рамках реализации 

финансовой поддержки предусмотрены следующие мероприятия: 

- организация  программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

-  ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –  получателей 

поддержки в рамках муниципальной Программы. 

 

Организация  программ обучения и повышения квалификации субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в области  

проведения обучения предпринимателей по трудовому и налоговому законодательству, по 

вопросам охраны труда и промышленной безопасности.  

22 октября 2018 года в рамках Программы развития опорного университета ПетрГУ 

на период 2017 – 2021 годов   был  заключен Договор о сотрудничестве между ПетрГУ и 

Администрацией Костомукшского городского округа по созданию условий для реализации 

совместных мероприятий. На основании Договора разработана  и согласована «Дорожная 

карта» по реализации Договора о сотрудничестве между ПетрГУ и Администрацией 

Костомукшского городского округа на 2019 год по направлениям: образовательная 

деятельность, развитие социальной сферы, профориентация школьников, научно-

образовательная деятельность, научные исследования, экспертная деятельность и другое.  

Особую значимость для округа имело проведение в Костомукше образовательной 

программы для предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности» 

мобильным бизнес-инкубатором ПетрГУ. В образовательной программе приняло участие и 

получили документы о прохождении обучения16 человек. 

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. 

В 2019 году Агентством Городского Развития была продолжена работа по 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 

В период с 18 января 2019 года по 14 декабря 2019 года были проведены следующие 

мероприятия.  

- В феврале в городе Костомукша состоялся обучающий  интенсив «Бизнес-зарядка» 

для категории 18+ и 55+. В рамках интенсива участники погрузились в бизнес-атмосферу, 

где научились анализировать предпринимательские ниши. В ходе тренинга сгенерировано 

более 100 бизнес-идей, которые могут быть применены на территории Костомукши. Также в 

ходе мероприятия представлены модули привлечения финансирования на социальный 

бизнес-проекты от 500 тысяч рублей.  

- Школа социального предпринимательства.  

Проведен учебный он-лайн курс «Социальное предпринимательство: от запуска до 

стабильного бизнеса» с включением блока по развитию молодѐжного предпринимательства. 

Оказано содействие в подготовке 10 бизнес-проектов.  

30% обученных реализуют свои бизнес-концепции. 78% отмечают высокую полезность 

для реализации новой бизнес-концепции или усовершенствования действующей бизнес-

концепции.  

- Организован телемост по развитию внутреннего и въездного туризма 

«Внутренний туризм: перспективы развития. Успешные кейсы и практики». 

Проектная сессия в формате телемоста состоялась в декабре 2019 года. Тема 

«Внутренний и въездной туризм: перспективы развития. Успешные кейсы и практика». 



Представлена презентация и проведено обсуждение кейсов, реализующихся на малых 

территориях, но имеющих федеральное и межрегиональное признание.  

Участники телемоста обсудили, как ускорить развитие туристической отрасли 

Костомукши, укрепить воспоминания о традициях данной местности, а также как правильно 

позиционировать территорию или проект. 

100% слушателей отметили высокую полезность для реализации бизнес-концепции 

территории.  

- Экспресс-курс по участию в госсзакупках в том числе на ЭТП «Северсталь». 

Курс состоял из комбинированного интенсива-практикума по расширению рынков 

сбыта и семинара-практикума для потенциальных и действующих поставщиков 

Костомукшского городского округа по работе на электронной торговой площадке ПАО 

«Северсталь». 

100% участников из числа субъектов МСП высоко оценили проведение мероприятия. 

Всего в образовательных и деловых мероприятиях на территории Костомукши приняли 

участие 71 слушатель из числа физических лиц и субъектов МСП. Оказано информационно-

консультационное взаимодействие с 46 начинающими и действующими субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

Кроме того, 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 14 информационных материалов. 

 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года №192-

СО/III (в редакции решения от 28 февраля 2019 года № 333-СО/ III) «Об утверждении 

перечня муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержден 

перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам 

МСП на льготных условиях. В перечень включены 4 объекта общей площадью 250,3 м2. 

 

Перечень муниципального имущества 

 муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением 

земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Кадастровый номер 

объекта (помещения) 

или кадастровый 

номер объекта частью 

которого является 

помещение 

Наименование 

объекта/помещения 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

1 
г. Костомукша, ул. 

Пионерская, д. 6 
10:04:0010215:546 

Нежилые помещения № 9, 

10 на поэтажном плане 

здания 

20,5 

2 г. Костомукша, пр. 

Горняков, д. 2В 
10:040010220:1750  

Нежилое помещение № 11 

на поэтажном плане здания  
12,1 

3 г. Костомукша, ул. 

Октябрьская, д.10А 
10:04:0000000:1008 

Третий этаж, в здании 

бассейна 
145,0 

4 
г. Костомукша, ул. 

Антикайнена, д. 21 
10:04:0010220:1255 

Нежилые помещения на 

поэтажном плане № 32, 34, 

49-53 

72,7 

 

 



Решением Совета Костомукшского городского округа № 417-СО/III от 28.11.2019 года 

«Об определении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества Костомукшского городского округа, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» определены порядок формирования и ведения 

перечня муниципального имущества, а также утвержден порядок и условия предоставления 

имущества, включенного в перечень, на долгосрочной основе для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Также утверждены виды муниципального имущества, которое используется для 

формирования перечня муниципального имущества, а именно: 

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, 

инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического 

состояния, экономических характеристик и морального износа, срок службы которых 

превышает пять лет; 

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического 

обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры; 

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по 

договору аренды, срок действия которого составляет не менее пяти лет; 

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 

размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со 

статьей 11
9
 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для 

реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционной деятельности. 

Согласно утвержденному порядку, при заключении с субъектами малого и среднего 

предпринимательства договоров аренды в отношении муниципального имущества, 

включенного в перечень, предусмотрены следующие условия: 

1) срок договора аренды имущества (за исключением земельных участков) составляет 

не менее чем 5 лет. Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного до 

заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 

пользования. 

2) при условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более (за исключением 

земельных участков), арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы; 

3) при условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет, арендная плата вносится в 

следующем порядке: 

в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы; 

4) при досрочном расторжении договора аренды по инициативе субъекта малого и 

среднего предпринимательства, в случае повторного обращения субъекта малого и среднего 

предпринимательства в течение 1-го календарного года со дня расторжения договора, 

арендная плата вноситься следующим образом: 

в первый год аренды - 95 процентов размера арендной платы; 

далее - 100 процентов размера арендной платы. 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 

Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским и земельным законодательством 

Российской Федерации. 

По состоянию на 01 января 2020 года с субъектами малого и среднего 

предпринимательства заключен и действует 1 договор на предоставление в аренду объектов 

имущества, включенного в перечень; площадь предоставленного в аренду объекта 

имущества составляет 72,7 кв.м.  
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

период 2020-2024 годы 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 сентября 

2019 года № 1024 утверждена новая муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ».  

Муниципальная программа является логическим продолжением предыдущих программ 

по развитию предпринимательства и разработана с учетом новаций в области 

законодательной, финансовой, информационной и иных форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в целях выполнения Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Закона  Республики Карелия «О 

некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Карелия», национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы", современных реалий развития и 

потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях модернизации 

экономики. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий на период с 2020 по 2024 год. 

Общий объем бюджетных ассигнований из средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы составляет 1 

500,0 тыс. рублей (300,0 тыс. руб. ежегодно) и подлежит ежегодной корректировке при 

утверждении бюджета на очередной финансовый год. 

 

Численность работников малых и средних предприятий (показатель № 2) 

 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 768 предприятий и организаций, в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 

Вид экономической деятельности 
Число организаций 

единиц в % к итогу 

Всего учтено субъектов 768 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

48 6,3 

Добыча полезных ископаемых 4 0,5 

Обрабатывающие производства 62 8,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

8 1,0 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

7 0,9 

Строительство 54 7,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

137 17,8 

Транспортировка и хранение 144 18,8 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

24 3,1 

Деятельность в области информации и связи 14 1,8 

Деятельность финансовая и страховая 6 0,8 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 93 12,1 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 25 3,3 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

16 2,1 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

18 2,3 

Образование 27 3,5 



Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

11 1,4 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

15 2,0 

Предоставление прочих видов услуг 55 7,2 

 

В сфере промышленности на территории Костомукшского городского округа имеются 

следующие крупнейшие предприятия: 

 АО «Карельский окатыш»; 

 ООО «АЕК»; 

 ООО «ЦТА»; 

 ООО «Корпанга»; 

 ООО «Карелиан Вуд Кампани»; 

 ООО «Теком Проф», группа «Теком». 

                                                                                                                              

Основными видами экономической деятельности являются: 

 добыча полезных ископаемых; 

 производство электрического оборудования; 

 обработка древесины;  

 производство пищевых продуктов; 

 форелеводство.  

 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних организациях за 

январь-ноябрь 2019 года по основным видам экономической деятельности представлена в 

таблице. 

Вид экономической деятельности 
Среднесписочная численность  

человек в % к итогу 

Всего  9 070 100,0 

Добыча полезных ископаемых 3 290 36,3 

Обрабатывающие производства 1 589 17,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

345 3,8 

Транспортировка и хранение 397 4,4 

Деятельность финансовая и страховая 87 1,0 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

438 4,8 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

711 7,8 

Образование 856 9,4 

Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 

834 9,2 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

81 0,9 

Предоставление прочих видов услуг 442 4,9 

 

Объем инвестиций 
(показатель № 3) 

 

В целях развития экономики и социальной сферы в 2019 году направлено 5,5 млрд. руб. 

(без учета бюджетных средств) инвестиций в основной капитал, или 92,4% к показателю 

2018 года, и в основном, составляют инвестиции по отрасли добыча полезных ископаемых. 

АО «Северсталь» продолжает инвестировать в АО «Карельский окатыш» крупные суммы 

средств на выполнение планов по техническому перевооружению горно-транспортного, 



дробильно-обогатительного,  энергетического комплексов и системы повышения качества 

продукции, в 2019 году инвестиции в горную отрасль территории составили  5,2 млрд. руб. (в 

2018 году – 5,4 млрд. руб.). В 2019 году на комбинате стартовали масштабные стратегические 

проекты, рассчитанные на несколько лет, которые являются основой дальнейшего развития 

предприятия. Это строительство комплекса циклично-поточной технологии, модернизация 

печи MAERZ, использование нового вида топлива – торфа в котельной комбината. Также на 

предприятии модернизировали одну из секций обогащения, установив магнитно-

гравитационные сепараторы (МГС), что позволило поднять уровень железа в концентрате. В 

2020 году  МГС будут оборудованы все 12 секций. Кроме того, на комбинате приступили к 

реализации проекта по модернизации сырого окомкования.   

Сумма инвестиций в основной капитал на территории округа составляет 17,2 % от 

общего объема инвестиций по Республике Карелия. В основном, инвестиционные средства 

направлялись на приобретение машин и оборудования. Источниками финансирования 

инвестиций на 99,1% являются собственные средства предприятий. 

В 2020 году прогнозируется рост инвестиций в основной капитал в связи с 

модернизацией производства на АО «Карельский окатыш». Сумма инвестиций по данному 

предприятию в 2020 году оценивается в размере 6,3 млрд. руб. 

 

Заработная плата 
(показатель № 8) 

Средняя заработная плата одного работающего, занятого на крупных и средних 

предприятиях городского округа, составила за 2019 год 63054,4 рублей, что выше уровня 

2018 года на 9,1% и выше уровня 2017 года на 17,3 %.  

В декабре 2019 года наиболее высокая заработная плата наблюдается в таких видах 

экономической деятельности, как «добыча полезных ископаемых», «сельское, лесное 

хозяйство, охота, раболовство и рыбоводство», «транспортировка и хранение», 

«деятельность финансовая и страховая», «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение».  

С учетом увеличения уровня оплаты труда по ряду предприятий, средняя заработная 

плата одного работающего, занятого на крупных и средних предприятиях, будет расти: в 

2020-2022 гг. прогнозируется рост в среднем на 6 % ежегодно.  

В 2019 году на территории муниципального образования была продолжена работа по 

реализации 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 и культуры. 

В 2019 году обеспечено выполнение всех установленных для Костомукшского 

городского округа целевых показателей по уровню средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений и работников культуры. 

Так в сфере общего образования по педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций средняя заработная плата сложилась на уровне 40 774 

рублей при целевом значении 39 972 рублей (102%).  

По педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных 

организаций средняя заработная плата сложилась на уровне 40 568 рублей или 100,8% от 

установленного целевого значения. 

По педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования детей средняя заработная плата за 2019 год сложилась на уровне 39 469 руб. или 

100,2%  к установленному целевому значению. 

По работникам муниципальных учреждений культуры средняя заработная плата 

сложилась на уровне 33 515 рублей или 100,4% от установленного целевого значения. 

Для обеспечения достижения целевых показателей по уровню средней заработной 

платы педагогических работников дошкольного и общего образования в течение последних 

лет администрацией последовательно реализуются мероприятия по оптимизации штатов, 

уменьшению доли административно-управленческого и вспомогательного персонала.  

 

 



Показатели оценки деятельности в сфере образования 
 

Дошкольное образование (показатели 9- 11). 

Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории КГО 

осуществляют свою деятельность 7 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений с наполняемостью  2040 человек. 1 дошкольная смешанная 

группа в МБОУ «Вокнаволокская средняя образовательная школа» - 11 детей.   

По итогам 2019 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 

30.12.2019 г. в возрасте от 0 до 17 лет составляет 6583 человек, детей в возрасте от 0 до 7 лет 

– 2825 чел., из них дошкольное образование  получают  87,8 % детей. На 1 января 2020 года в 

очереди на получение места в детском саду числилось 555 детей от 0 до 7 лет, но основную 

массу очередников составляют дети от 0 до 1,5-х лет, не посещающие детский сад из-за  

невостребованности.   

Общее образование 

  Охват детей общим образованием является одним из важнейших показателей 

характеристики системы образования. За последние три года количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях возрастает: 2017г. - 3330чел., 2018г. - 3550ч., 2019г.- 

3642чел. Из районов Республики Карелия, в среднем, за три года приехали более 200 

школьников.  

            В целях оказания помощи школьникам в социально-профессиональном 

самоопределении в четырѐх школах реализуется углубленное изучение отдельных предметов, 

что создает предпосылки для профильного обучения в 10 и 11 классах и введения в 2020 году 

Федерального образовательного стандарта среднего общего образования. В 2019-2020 

учебном году в классах с углубленным изучением предметов обучается  427 обучающихся (15 

классов-комплектов).  

   Охват образованием детей, подлежащих обучению  составляет 100%, что 

свидетельствует о соответствии требованиям законодательства по созданию условий для 

получения доступного общего образования.  

Показатель - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения выступает в качестве измерителя 

условий качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

К показателю относятся все виды благоустройства, в том числе, наличие водопровода, 

центрального отопления, канализации,  обеспеченность электроэнергией, пожарной 

сигнализацией, наличие актового зала, столовой, интернета и т.д.. 

Показатель по округу составляет 94,4 % ввиду отсутствия в  МБОУ «Лицей» большого 

спортивного зала. Здания изначально проектировалось под учреждение детского сада. 

Данный процент увеличен в сравнении с прошлым годом, т.к. была оборудована 

архитектурная доступность еще в одном образовательном учреждении. Таким образом,  два 

детских сада и одна школа оборудованы архитектурной доступностью для данной категории 

детей. 

Количество  детей I и II групп здоровья в общеобразовательных учреждения 

согласно сведениям медицинских работников- 2897 человек, что составляет 80% от общего 

количества школьников.   

 

 

 



Дополнительное образование 

Учреждения дополнительного образования детей предлагают более 50 кружков и 

секций, где обучаются 3364 человек, что составляет 80% от количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет, из них: 29% занимаются в детско-юношеских спортивных школах, 20% - в 

художественной и музыкальной школах, 50% - в Центре внешкольной работы. 

Итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация является определяющим звеном при оценке 

качества образования. 

По итогам 2018-2019 учебного года в девятых классах по математике средний балл 

уменьшился с 14,5 до 13,3, отметка, соответственно, с 3,7 до 3,3, по русскому языку средний 

балл сохранился на уровне прошлого года и равен 30, отметка 4.  

28 выпускников 9-х классов не прошли государственную итоговую аттестацию в 

основной период, 7 из них -  по 3 предметам, что обозначило серьезные проблемы в качестве 

освоения девятиклассниками программы основного общего образования,  подготовке 

девятиклассников к экзаменам. 

Все выпускники 11 классов сдали экзамены по русскому языку и математике, получив 

аттестаты среднего общего образования. Анализируя результаты ЕГЭ необходимо отметить 

положительную тенденцию: в 2019 году увеличилось не только число высокобалльных 

работ: с 50 до 54, но и уменьшилось  количество неудовлетворительных результатов: с 27 до 

14.  

В 2019 году по русскому языку  высокобалльных работ -  35 (23 %).  Три года подряд 

средний балл держится на одном уровне – 69 баллов.  

         С математикой базового уровня справились все учащиеся. На «4» и «5» написали 

работу 89,5 % (в 2018 году - 82,1 %) выпускников. 

         Математику профильного уровня сдавали 89 учащихся (50%). Средний балл по 

профильной математике вырос по сравнению с 2018 годом на 8%. (с 48 баллов до 55). Среди 

итогов по профильной математике -  5  высокобалльных  работ.  

Средний экзаменационный балл по Костомукшскому городскому округу в 2019 году 

равен 55, что  выше уровня предыдущего года - 53,5.  Участников, не преодолевших 

минимальный порог по предметам по выбору, - 14 человек, (2018 – 27 чел.; 2017 – 22ч.). За 

последние три года наблюдается тенденция к увеличению числа учащихся, показавших 

высокобалльные результаты по предметам по выбору (от 80 баллов  до 100) : 2017 – 44; 2018 

- 50; 2019 – 54 работы. 2,6 % выпускников набрали суммарно по трѐм предметам от 251 до 

290 баллов. 

 

Показатели оценки деятельности в сфере  культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики в 2019 году (показатели 20-23) 

  

 В области культуры 

Администрацией Костомукшского городского округа реализуются 7 полномочий в области 

культуры, определѐнных 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 течение 2019 года на финансирование отрасли «Культура» из общего объема местного 

бюджета было направлено 75,03 млн рублей, в том числе: 

- на заработную плату 59,15 млн. рублей (2018 – 53,8 млн. рублей, 2017 г. – 53,10 млн. 

рублей); 



- на культурно-массовые мероприятия 0,95 млн. рублей (2018 – 0,53 млн. рублей, 2017 г.- 0,66 

млн. рублей); 

- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 1,56 млн. рублей (2018 

– 0,12 млн. рублей, 2017 г. – 0,00 тыс. рублей). 

Средняя заработная плата в отрасли в 2019 году составила 37068 рублей (2018 –34768 рублей, 

2017 г. – 29678 рублей). 

В 2019 году между администрацией Костомукшского городского округа и Министерством 

культуры Республики Карелия подписано Соглашение о реализации региональной составляющей 

национального проекта «Культура». К 2024 году число посещений муниципальных организаций 

культуры должно увеличиться на 15 %. Выполнение показателей на территории Костомукшского 

городского округа реализуется двумя муниципальными бюджетными учреждениями «Центр 

культурного развития» и «Муниципальный архив и Центральной библиотекой Костомукшского 

городского округа». Несмотря на сложности основной показатель за 2019 год выполнен на 130 %  

С 2019 года функции по отрасли «Культура» обеспечивали 4 муниципальных учреждения. 

Организацию массового досуга и предоставление жителям Костомукшского городского округа 

услуг в сфере культуры обеспечивают муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского 

городского округа «Центр культурного развития», структурное подразделение – «Дом деревни 

Вокнаволок» и муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека». Дополнительное образование в сфере культуры и искусства реализуют 2 

муниципальных казенных учреждения дополнительного образования - МКУ ДО КГО «ДМШ им. 

Г.А. Вавилова» и МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова». 

 

Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа  

услугами организаций культуры. 

По итогам деятельности 2019 года муниципальными учреждениями культуры проведено 363 

мероприятия для детей, молодѐжи, работающего населения и ветеранов. Новым мероприятием для 

Костомукши стали два мероприятия. Первым -  Фестиваль ряпушки, организованный Центром 

культурного развития. Фестиваль проходил 3 дня, начался в деревне Суднозеро и продолжился в 

деревне Вокнаволок. Мероприятие проходило в дни ряпушковой путины и было направлено на 

популяризацию традиционных ремесел и промыслов. Это был по-настоящему зрелищный и 

оригинальный праздник, который мог бы стать «знаковым» событием для Костомукшского 

городского округа. Вторым новым для Костомукши событием стал молодежный фестиваль Блиц – 

фест «Время Рока», организованный Центральной библиотекой. Блиц – фест «Время Рока» - это 

альтернатива проходившему в городе фестивалю «Nord Session». 

В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия 

творческих возможностей граждан в 2019 году в МБУ КГО «ЦКР» и МБУ «МА и ЦБ» продолжают 

работать клубные формирования. На базе учреждений культуры действуют 13 клубных 

формирований, в т. ч. самодеятельные творческие коллективы. Общее количество участников, 

занимающихся в данных объединениях, составляет 310 человек 

В 2019 году МБУ КГО «ЦКР» проведено более 140 мероприятий, в которых приняло участие 

более 25 тыс. человек. Главная направленность в организации мероприятий – актуализация трендов 

ивент - индустрии и поддержка традиций. Например, обновленная церемония «Признание». 

Церемония прошла в формате телевизионной программы «Намедни». День молодежи прошел в 

формате городского пикника со множеством площадок: ресторанный дворик и соревнования по 

поеданию шавермы, стендап и йога. 

В октябре в рамках проекта «Kalevalaopen» прошел семинар для специалистов, работающих с 

детьми и молодежью «Свой взгляд на Калевалу». Также в стенах МБУ КГО «ЦКР» открыта 

выставка «Семьи Карелии», на которой представлены люди, живущие в разных уголках Республики 

Карелия. Фотографии сопровождаются описание истории семьи. 

Центр культурного развития активно участвует в проектной деятельности. В 2019 году 

команда Центра подала заявки по 9 проектам, получили поддержку 4 из них. Из крупных проектов - 

Культурно-туристический проект «Добро пожаловать в Вокнаволок – «Tervehtulla Vuokkiniemeh» 

поддержан благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (конкурс «Культурная мозаика 

малых городов и сел», сумма по проекту составила почти 700 тысяч рублей. Арт- площадка «Под 

крышей», поддержанный министерством культуры Республики Карелия. Также, сотрудники МБУ 



КГО «ЦКР» приняли участие в таких проектах как Этно-перфоманс «Большая стирка» на острове 

Кижи, Фестиваль ткачества на острове Кижи, «Вкусная Карелия» и др. 

По решению Ассоциации этнокультурных центров Карелии «ЭХО» Дом деревни Вокнаволок 

признан победителем в номинации «Лучший этнокультурный центр 2019 года». 

В связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежи и кино», 

с 01 января 2019 года услугу «Кинопоказ» реализует муниципальное бюджетное учреждение 

Костомукшского городского округа «Центр культурного развития» За 2019 год произошло 

увеличение количества зрителей на кинопоказе на 13 % (37683 зрителей в 2018 году и 42799 

зрителей в 2019 году.), а также увеличение киносеансов на 16% (3363 киносеансов в 2018 году и 

3912 киносеансов в 2019 году).  

С 2019 года появилось новое направление работы – развитие событийности в кинотеатре. 

Впервые в Костомукше на площадке Центра культурного развития прошел Фестиваль уличного 

кино -  крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино. Было показано 10 лучших 

российских короткометражек, снятых за год, а 9 октября 2019 года в большом зале кинотеатра был 

показан киноконцерт «Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско». Это концерт-

грандиозное шоу, на котором, благодаря киноверсии смогли оказаться одновременно тысячи 

зрителей из разных городов России, и в том числе зрители Костомукши. А 14 сентября 2019 также в 

первые прошел на площадке учреждения Фестиваль уличного кино -  крупнейший в мире 

зрительский смотр короткометражного кино. Было показано 10 лучших российских 

короткометражек, снятых за год, а также специальная кинопрограмма «Опа! Искусство 

внезапности».   

Большой блок работы проводится в д. Вокнаволок, где Дом деревни является культурным и 

административным центром Вокнаволока. Среди направлений деятельности Дома деревни: 

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).  

Благодаря финансовой поддержке Карельского просветительского общества (Финляндия) в 

Доме деревни Вокнаволока были успешно реализованы в 2018 и продлены на 2019 год несколько 

проектов: курсы разговорного карельского языка «Pakinat», обучение карельским танцам, 

изготовление и установление табличек с различными названиями районов деревни на карельском 

языке (в 2019 году установлено 6 табличек в различных частях деревни). В этом году разработана и 

установлена карта деревни Вокнаволок. Планируется издание «Вокнаволокской азбуки» на русском 

и карельском языках. В 2019 году получил продолжение и Проект арт- резиденция «Ремесленная 

среда», стартовавший в 2018 году на базе Дома деревни Вокнаволока. Результатом работы 

резиденции стало создание силами участников (подростки 14-18 лет из России и Финляндии) 

постановки спектакля (Концепции постановки, сценария, режиссуры, а также - hand made реквизита 

с использованием традиционных ремесленных техник) по мотивам народного эпоса Калевала в 

современной трактовке.   

Организация музейных услуг 

Сферу музейных услуг представляет Городской музей (МБУ «МАиЦБ»). 

За 2019 года музейными услугами было охвачено более 20 тысяч человек, что на 1 тысячи 

больше, чем в 2018 году.  

За отчетный период в городском музее работало 11 выставок, 6 выставок открыты в 2019 году, 

5 выставок подготовлены из собственных фондов, с привлечением других фондов организовано 3 

выставки и 3 выставки показаны вне музея. 

Необходимо отметить, что музей впервые в 2019 году создал самостоятельно интерактивную 

коммерческую выставку - «Следуй за Гоголем». Осуществлен проект на средства субсидии на 

выполнение муниципального задания. На базе выставки был показан спектакль театра «Родники» 

«Ревизор».   

Кроме выставочной работы, музей проводит много массовых мероприятий, которые являются 

востребованными среди горожан и организуются в основном на базе постоянно действующих 

экспозиций. Крупные мероприятия, организованные и проведенные Городским музеем: Научно-

практическая конференция «Национальный эпос как часть современного финно-угорского мира, 



через призму истории Viena Karjala», Интерактивная развлекательно-познавательная ролевая игра с 

карельским колоритом «Кузькины кудесы», Презентация проекта - МЕДИАтеатра «Черный 

балаган», показ фрагментов спектакля «Венок страшилок», кукольный спектакль по мотивам 

популярных детских страшилок, читка «По следам Инха» - вечерняя читка книги «В краю 

калевальских песен» автор И.К. Инха, в переводе Р.П. Коломайнена на фоне этнографической 

экспозиции и т.д.  

Библиотечное обслуживание населения 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека» 

оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания населения, формирования 

муниципального архива. 

Одним из основных направлений в деятельности Центральной библиотеки является 

формирование библиотечного фонда. Объем фонда на физических (материальных) носителях на 

01.01.2020 года составил 131993 экземпляров. За отчетный период в библиотечный фонд поступил 

2891 документ, выбытие составило 1866. Объем фонда с учетом электронных документов составил 

136745 экземпляров.  

Как и в предыдущие периоды поступления формировались в основном за счет книг, 

переданных в дар читателями: в феврале, успешно прошла традиционная акция «Дарите книги с 

любовью», посвященная Международному дню дарения книг. К благотворительной акции «Подари 

радость чтения», также ставшей традиционной, помимо социально активных горожан 

подключилось руководство АО «Карельский окатыш». На 2 полугодие 2019 г. подписка полностью 

оформлена за счет средств спонсорской помощи АО «Карельский окатыш» в сумме 23184,00 рубля. 

На 1 полугодие 2020 года - также за счет благотворительных целевых средств, поступивших от АО 

«Карельский окатыш», была оформлена подписка на 28 именований журналов на сумму 51124,51.  

В отчетном периоде продолжил свою работу «Клуб читательской инициативы», целевые 

благотворительные взносы членов которого направляются на приобретение наиболее популярных 

новинок художественной литературы. За 2019 г. сумма взносов составила 38335,00 рублей, на 

которые было приобретено 123 книг, в клубе состоит 22 человека, общий фонд Клуба составляет 

187 изданий. 

В 2019 году была выделена субсидия на комплектование библиотечного фонда в сумме 

45449,42 рублей (включая софинансирование местного бюджета 908,99 рублей). В отчетном 

периоде было приобретено 175 литературы в ООО «Издательство «Эксмо».  

В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений, профилактика 

экстремизма» в 3 квартале 2019 г. было приобретено 15 экземпляров изданий, связанных с 

проблемами экстремизма, на общую сумму 4961,00 рублей. 

В 1 полугодии 2019 г. Центральная библиотека совместно с АНО «Прялка» вошли в число 

победителей Конкурса на предоставление субсидий Министерства национальной и региональной 

политики Республики Карелия на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России с межрегиональным проектом «Открытая 

Дверь ИнтерВзаимодействию». (финансирование проекта – 200000,00).  

Также опыт работы в области национальной политики был отмечен победой в региональном 

этапе Всероссийский конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики 

на муниципальном уровне».  Всего за отчетный период МБУ «МА и ЦБ» проведено 224 

мероприятия. 

Показатель информирования физических лиц о туристических ресурсах на сегодняшний день 

составляет 22440 посещений. Из них: непосредственно в информационно-туристский центр за 

информационными и экскурсионными услугами обратилось 640 человек (из них 298 – на 

экскурсии). В рамках работы по привлечению жителей соседних районов (Сегежский, Муезерский) 

был разработан «Тур выходного дня», услугой воспользовалось 45 человек.  

Для более удобного формата привлечения туристов ИТЦ разрабатывает раздаточный 

материал. 

Информационные материалы, изготовленные сотрудниками Центральной библиотеки в 

рамках работы ИТЦ, были высоко оценены коллегами: Информационно-туристский центр стал 

лауреатом международного конкурса «MAP.GUIDE SMART&GO TO RUSSIA – 2018», представив 

на суд профессионального жюри «Путеводитель по Костомукше». 



Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства 

Основная задача учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - 

подготовить выпускника, полученные знания и приобретенные умения которого, с одной стороны, 

способствовали бы либо его дальнейшему профессиональному становлению, либо пополнению 

рядов грамотной зрительской и слушательской аудитории театров, концертных и выставочных 

залов, являющейся ядром в формировании гармоничного, духовно развитого российского общества. 

В 2018-2019 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 425 человек. 

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 2019 г. 253 

учеников.  

В мае 2019 года свидетельство об окончании музыкальной школы получили 33 обучающихся. 

Количество выпускников закончивших обучение «с отличием» - 9 (это 27 % от общего количества 

выпускников) 

В 2019 году обучающиеся МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» принимали участие в 29 

Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях. Лауреатами и дипломантами 

конкурсов стали более 90 обучающихся.  

В 2019 году Почетной грамотой Министерства культуры Республики Карелия были 

награждены – Евстифеева Е. В., Панферова Т. Ф. 

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. 

Контингент обучающихся на 01.01.2019 составлял 179 человека, на 31.12.2019г.- 165 человек.  

Переведено в следующий класс 116 обучающихся. Принято 20 обучающийся от 6,5-9 лет в 1-

ый класс по ОП «Живопись», 10 обучающихся от 10 до 12 лет в 1-ый класс по ОП «Живопись», 10 

обучающихся в класс по общеразвивающей программе в области искусства, 9 обучающихся в 1 

класс по программе ранней профессиональной подготовки.   

Контингент – 76 человек. 

В течение 2019 года школой проведено 6 выставок и 11 конкурсных мероприятий. Всего в 

конкурсах приняло участие 225 человек. Победителями и лауреатами конкурсов стали 23 

обучающихся. 

 

В области физической культуры и спорта 

 

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». 

 Основной целью Программы является совершенствование условий для развития физической 

культуры, массового спорта, молодежной политики, направленных на повышение качества жизни 

населения муниципального образования «Костомукшский городской округ». В рамках Программы 

реализуются мероприятия федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта 

"Демография". 

 

 

 

 

 

 

 



 Для количественной оценки результатов реализации Программы определены целевые 

показатели, значения которых по итогам 2019 года составили: 

 
Показатель План 2019 Факт 2019 

Доля населения КГО, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения КГО 
40% 43,5% 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта 

55,8% 55,8% 

Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста КГО 

33% 33,1% 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической куль турой и спортом в общей численности граждан 

старшего возраста КГО 

11,1% 11,2% 

Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях 

Подпрограммы, от общего количества молодых граждан КГО 
30% 31,1% 

 

В рамках плана спортивно-массовых мероприятий в 2019 году проведено 63 спортивных 

мероприятия, в которых приняли участие 4663 человек. Бюджетом округа профинансировано 15 

выездов спортсменов на соревнования за пределы города.  

Продолжена поддержка новых форм, таких как экстремальный массовый забег особой 

сложности «Teräskontie»,  соревнования по футболу на болоте, соревнования по карельской 

народной игре кююккя, легкоатлетические забеги. 

В рамках федерального проекта по дворовому футболу «Уличный красава» сборная команда 

Костомукшского городского округа заняла 1 место по республике и второе место по Северо-

Западному Федеральному округу. 

В 2019 году впервые проводились четыре этапа Кубка «Физика вождения» (культурное 

вождение). 

На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединения, а также 5 

федераций по видам спорта (шахматы, пауэрлифтинг, футбол, волейбол, детский мотокросс).   

Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, школьников, учащихся, молодежи и 

взрослого населения осуществляют 75 спортивных работника. Среди них   24 учителя  по 

физической культуре (в т.ч. 7 в ДОУ), 16 тренеров ДЮСШ, 2 преподавателя физического 

воспитания Костомукшского политехнического колледжа, а также инструкторы по физической 

культуре и спорту на предприятиях, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

спортивно-оздоровительного направления. 

Администрацией города совместно с представителями общественности в области 

физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической культурой 

и спортом: 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество занимающихся 

физкультурой и спортом  
5700 5990 6176 6579 7100 9308 13050 

% от численности населения 

города 
19,3 20,0 20,6 21,9 23,6 31,1 43,5 

 

Показатели оценки деятельности в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства 
 

Дорожное хозяйство и транспорт (показатель 6,7) 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  составляет более 50 %. На территории проводятся мероприятия 

по реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года. В рамках данной 

программы выполнены следующие мероприятия: 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

  2019 год                    

(тыс.руб.)                                           
% 

План 
Выполнен

о 

 

Муниципальная программа  «Развитие и содержание 

дорожной сети муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» до 2020 года» - 

ВСЕГО:  

33 978,66 32 962,03 0,9 

1 

Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах Костомукшского городского 

округа - всего 

27 256,54 26 331,34 0,9 

2 
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 

муниципальных дорог картами 
2 950,92 2 950,92 1 

3 

Установка светофоров Т7 на пешеходных переходах (ул. 

Строителей - Заповедник; ул.Горняков д. 17 - Рынок 

«Звездный»; ул. Мира - Больница) 

434,00 399,23 0,9 

4 
Разработка комплексной схемы организации дорожного 

движения и проекта организации дорожного движения  
1 239,29 1 239,29 1 

5 

Субсидия на возмещение затрат по выполнению работ по 

содержанию светофорных узлов, включая расходы на 

техническое обслуживание и ремонт, по потребленной 

светофорными узлами электроэнергии. 

814,55 757,85 0,9 

6 
Ремонт дорог местного значения по ул. Перттунена - ул. 

Перкова в д. Вокнаволок 
1 283,36 1 283,36 1 

 

 На автомобильных дорогах города Костомукши  выполнен ремонт  асфальтобетонного 

покрытия картами  – 4 335 м2 (ш. Горняков, ул.Строителей, ул.Звездная).  

Для обеспечения безопасности дорожного движения оборудовано 3 пешеходных перехода 

светофорами Т7 (ул. Мира - больница, ул. Строителей - заповедник, ул. Горняков д. 17) и 

установлено 166 п.м. ограждений перильного типа на перекрѐстке ул.Мира-ул.Горняков-ул.Ленина. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД 4 

обследований уровня содержания улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, 

железнодорожных переездов, освещенности городского округа.  

По всем населенным пунктам городского округа проходит регулярное автобусное 

сообщение. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (показатель 24 – 26,36) 

 

За 2019 год предоставлено для строительства земельных участков площадью  170000 кв.м., 

для жилищного строительства ( в том числе с аукциона и  льготным категориям граждан)  - 125000 

кв.м. 

 

Разрешения на строительство. 

 

В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Администрацией  Костомукшского городского округа подготовлены и выданы 30 

разрешений на строительство. Из них: 

- 8 разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных и блокированных 

жилых домов; 

- 4 разрешение на реконструкцию и строительство торговых и общественных зданий; 

- 4 разрешения на строительство и реконструкцию административных зданий; 

- 12 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и 

коммунально-складского назначения; 

- 1 разрешение на строительство ветаптеки; 

- 1 разрешение на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса; 



- 6 разрешений на строительство были выданы взамен ранее выданного разрешения на 

строительство (в связи с изменениями, внесенными в проектную документацию). 

 

4 решений об отказе в выдаче разрешения на строительство или реконструкции объектов 

капитального строительства различного назначения принято Администрацией Костомукшского 

городского округа. 

Основными причинами по-прежнему отказа является – непредставление документов, 

определѐнных Градостроительным кодексом Российской Федерации или несоответствие 

предполагаемого к строительству объекта капитального строительства требованиям, 

установленным градостроительным планом земельного участка или проектной документацией. 

Всем заявителям даны письменные рекомендации для устранения причин, препятствующих 

принятию положительного решения. 

 

14 решений о продлении срока действия разрешения на строительство или реконструкцию 

объектов капитального строительства различного назначения принято Администрацией 

Костомукшского городского округа. 

Основной причиной, которая не позволяет застройщику завершить строительство в 

установленный срок - является недостаточное или неравномерное финансирование строительства 

объекта, а также необходимость подготовки исполнительной документации, необходимой для 

выдачи разрешения на ввод того или иного объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

 

За  2019 года Администрацией Костомукшского городского округа выдано 143 уведомлений о 

соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного  

строительства или садового дома на земельном участке. Из них: 

- 117 уведомлений в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

- 26 уведомлений в отношении садовых домов. 

 

В отчѐтный период Администрацией Костомукшского городского округа выдано 4 

уведомления о несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке. Из них: 

- 2 уведомления в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

- 2 уведомления в отношении садовых домов. 

 

Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

 

В соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлено и выдано               

21 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Из них: 

- 8 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов 

промышленного и коммунально-складского назначения; 

- 7 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством блокированных  и 

многоквартирных жилых домов; 

- 4 разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов общественно-

торгового, административного назначения. 

- 2 разрешения были выданы взамен ранее выданных разрешений на ввод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень введенных в эксплуатацию законченных строительством блокированных  и 

многоквартирных жилых домов: 

 

№ 

п/п 

населенный 

пункт 

наименование улицы 

и номер дома 

Общ. площадь 

(кв.м.) 

Количество 

квартир в 

доме (штук) 

Наимено

вание 

объекта 

1 г. Костомукша ул. Звездная, 47А 179,7 3 МКД 

2 г. Костомукша ул. Калевала, д. 41 148,7 2 МКД 

3 г. Костомукша ул. Калевала, д. 43 166,9 2 МКД 

4 г. Костомукша ул. Радужная, д. 33 166,9 2 МКД 

5 г. Костомукша 
ул. Солнечная, д. 61, 

блок-секция 1,2 
171 

 

2 

блокир. 

Жилой 

дом 

 

За  2019 год Администрацией Костомукшского городского округа выдано 63 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. Из них: 

- 55 уведомлений в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

- 8 уведомлений в отношении садовых домов. 

Также выдано 1 уведомление о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 

В совокупности за 2019 год на территории Костомукшского городского округа 

введено в действие общей площади жилых домов – 6144,1 кв.м., из которых: 

- многоквартирные дома – 1102,1 кв.м.; 

- блокированные жилые дома – 171 кв.м.; 

- индивидуальные жилые дома – 4871 кв.м. 

 

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

Администрацией Костомукшского городского округа.  

Главной причиной отказа является - непредставление 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. 

В соответствии с требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлено и выдано: 

15 разрешений – на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства различного назначении 

на территории округа выдано Администрацией Костомукшского городского округа. В 

основном, разрешения касаются изменения зоны допустимого размещения объекта 

капитального строительства, изменение которой позволяет правообладателю земельного 

участка с учетом действующих норм и правил разместить планируемый к строительству  

объект капитального строительства на  земельном участке; 

12 решений – об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства принято Администрацией Костомукшского городского округа. 

  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. 



 

Жилищно – коммунальное хозяйство (показатели 27-38) 

 

Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского 

городского округа предоставляют: 

 МКП «Горводоканал»  -  услуги питьевого водоснабжения и водоотведения; 

 МУП «Теплосети КГО»  - услуги теплоснабжения; 

 Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания» - 

обслуживание линий электроснабжения; 

 МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения; 

 ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» - региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ООО «МСА»-подрядная организация); 

 Управляющие организации –МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «Формат», ООО 

«Инкод», ООО «Северная», ООО «Управдом», ООО «СтройДом»; 

 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 2018 2019 

Теплоснабжение, 

Гкал 
202615,6 213380,53 179671,49 168285,33 129645,28 159456,61 160676,77 167 249,27 

Водоснабжение,  

тыс.м. куб. 
4675,1 4481,8 4140,8 3770,76 3761,0 3713,0 3907,7 3 736,9 

Водоотведение, 

тыс. м. куб 
3534,4 4209,3 3718,7 3950,94 2504,1 2614,1 2689,8 2714,0 

 

 Доля потребления теплового ресурса  по приборам учета  составляет 86%, по 

электроэнергии – 100%. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по 

показаниям приборов учета по водоснабжению – 95%. Доля объема отпуска горячей воды, 

счет за который выставлен по показаниям приборов учета – 89%.  

 

 

Структура управления многоквартирными домами (г. Костомукша) по состоянию  

на 01.01.2020 

 

Наименование 
МКД, 

ед 

Площадь 

МКД, 

тыс.кв.м 

Доля от 

общего коли 

чества домов, 

находящихся   

в управлении, 

% 

в т.ч: Жилые 

дома сблоки 

рованной 

застройки 

Количество 

квартир 

1. Управляющие организации 

1.1.МУП ЦМР 88 234,8 24,72 17 4767 

1.2.ООО «Жилремстрой» 37 165,08 10,39 0 3276 

1.3. ООО «Формат» 15 66,5 4,21 0 1108 

1.4. ООО «Северная» 4 10,2 1,12 0 207 

1.5. ООО "УК Инкод" 45 86,09 12,64 1 1643 

1.6. ООО «Управдом» 7 23,23 1,97 0 402 

1.7. ООО «УК СтройДом» 1 2,95 0,28 0 54 

Итого УК 197 588,85 55,33 18 11457 

2. ТСЖ 



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

2.2.  "Карху" (Октябрьская 7) 1 2,21 0,28 0 45 

2.3.  "Интер 12" (Интер 12) 1 5,40 0,28 0 105 

2.4.  "Интер 24" (Интер 2,4 ) 2 6,93 0,56 0 135 

2.6. "Октябрьская 9" (Окт.9) 1 3,71 0,28 0 75 

Итого  ТСЖ 7 24,81 1,97 0 489 

3. Непосредственное управление 

3. Непосредственное управление 152 31,25 42,7 152 490 

 Итого Непосредственное 

управление 
152 31,25 42,7 152 490 

Всего: 356 644,91 100 170 12436 

 

Среднегодовая численность постоянного населения 
(показатель № 38) 

 

По предварительным статистическим данным на 01 января 2020 года в Костомукшском 

городском округе проживает 30,174 тыс. человек. На территории округа, единственного из всех 

монопрофильных муниципальных образований Республики Карелия, постоянно наблюдается 

положительный естественный прирост. Численность населения за счет естественного прироста за 

12 месяцев 2019 года увеличилась на 38 человек (число родившихся составило 307 человек, число 

умерших составило 269 человек). Впервые за последние несколько лет наблюдается 

миграционный приток. Миграция населения за январь-декабрь 2019 года составила +265 человек 

(за аналогичный период прошлого года  миграция составила -111 человек). 
 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  
отклонение  

2019г. к  

2018г. 
Число родившихся 389 374 298 324 307 94,8%  

Число умерших 237 235 239 251 269 107,2%  

Естественный 

прирост 
+152 +139 +59 +73 +38 52,1%  

Миграция -10 -127 -218 -111 +265  +376  

  

На перспективу в 2020-2022 гг. планируется увеличение численности постоянного населения 

города вследствие естественного прироста и миграции. 

 

 

Показатели оценки деятельности в разделе 

 «Организация муниципального управления» 
 

Доходы бюджета муниципального образования 
(показатель № 31) 

 

 

По данным отчета за 2019 год бюджет муниципального образования исполнен по доходам – 

в сумме 940 950,8 тыс. руб. или на 99% к уточненным бюджетным назначениям в сумме 

952 423,0 тыс.руб. 
По сравнению с 2018 годом объем поступивших доходов в  бюджет округа за 2019 год 

увеличился на 46 285,4 тыс. руб. или на 5%.  

 Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 2019 году в 

сумме 474 987,9 тыс.руб. (100% от уточненного годового плана) и составили 50% в общем объеме 

доходов бюджета.  



Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют 

следующие налоговые и неналоговые источники: 
- налог на доходы физических лиц – 247 303,5 тыс. руб. или  52%; 
- земельный налог с  организаций – 44 805,0 тыс.руб. или 9%; 
- налоги на совокупный доход – 25 874,9 тыс.руб. или 5%; 
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 36 338,9 тыс.руб. или 8%; 
- доходы, от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности – 29 698,8 тыс.руб. или 6% в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов. 
По сравнению с 2018 годом, в 2019 году в бюджет округа поступило налоговых и 

неналоговых доходов больше на 29 275,0 тыс.руб. или на 7% (таблица).  
тыс.руб. 

 

Наименование доходного источника 
Исполнение 

за 2018г. 
Исполнение 

за 2019г. 
в % к 

2018г. 
в руб. к 

2018г. 

1 Налог на доходы физических лиц, всего 230 467,5 247 303,5 107% 16 836,0 

2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 6 510,2 7 451,2 114% 941,0 

3 Налоги на совокупный доход 25 546,1 25 874,9 101% 328,8 

 в том числе:     

 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 20 779,1 20 494,0 99% -285,0 

 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 4 767,0 5 380,8 113% 613,8 

4 Налоги на имущество 44 836,4 56 568,3 126% 11 731,9 

 в том числе:     

 налог на имущество физических лиц 4 982,4 7 334,3 147% 2 351,9 

 земельный налог с организаций  34 123,8 44 805,0 131% 10 681,2 

 Земельный налог с физических лиц 5 730,3 4 429,0 77% -1 301,2 

5 Государственная пошлина 3 804,6 4 853,5 128% 1 049,0 

 Итого налоговые доходы 311 164,8 342 051,5 110% 30 886,7 

6 

Доходы от использования  имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 25 047,8 29 698,8 119% 4 651,0 

 в том числе:       

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 18 951,6 20 740,6 109% 1 788,9 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

за земли, находящиеся в собственности 

городских округов 746,2 1 024,0 137% 277,8 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов 5,7 4,2 74% -1,5 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов (в 

части поступлений МКОУ ДО "Центр 

внешкольной работы", МКОУ ДО "Детская 

юношеская школа №2") 0,0 910,8 - 910,8 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов в 

части поступлений арендной платы 3 704,3 5 970,5 161% 2 266,2 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего  казну  городских округов в 

части поступлений платы за наем 1 640,0 1 848,7 113% 208,7 



 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 0,0 -800,0 - -800,0 

7 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 78 782,6 36 338,9 46% -42 443,8 

8 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 3 282,1 52 887,6 1611% 49 605,5 

 в том числе:       

 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 2 858,4 50 576,9 1769% 47 718,5 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 423,7 2 310,7 545% 1 887,0 

9 
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 5 134,7 6 258,2 122% 1 123,6 

 в том числе:       

 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов 2 432,6 3 527,4 145% 1 094,8 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 2 702,1 2 730,8 101% 28,7 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 827,7 7 725,4 133% 1 897,7 

11 Прочие неналоговые доходы 16 473,2 27,6 0% -16 445,7 

 Итого неналоговые доходы 134 548,1 132 936,5 99% -1 611,7 

 Итого налоговые и неналоговые доходы 445 712,9 474 987,9 107% 29 275,0 

 

В разрезе налоговых и неналоговых доходных источников в 2019 году, по сравнению 

доходами бюджета за 2018 год, наблюдается увеличение поступлений по налогу на доходы 

физических лиц, акцизам на бензин, дизельное топливо, налогу, взимаемому с применением 

патентной системы, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу с 

организаций, государственной пошлине, доходам от оказания платных услуг получателями 

бюджетных средств, доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, доходам от 

сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, доходам от продажи 

имущества, штрафам. По остальным налоговым и неналоговым доходным источникам 

доходы поступили в меньшем объеме, чем в 2018 году. 
Налог на доходы физических лиц: поступления за 2019 год составили 247 303,5 тыс. руб. 

или с ростом по отношению к поступлениям 2018 года на 16 836,0 тыс. руб. (или  на 7%). 

Рост поступлений по подоходному налогу обеспечен за счет роста средней месячной 

заработной платы. По данным статистики средняя заработная плата по крупным и средним 

предприятиям Костомукшского городского округа за январь-октябрь 2019г. составила 

63 015,9 руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 год на 8,8%. 
Доходы от оплаты акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин: в период за 

2019 год объем поступлений составил 7 451,2 тыс. руб., больше, чем за 2018 год на 941,0 тыс. 

руб. или на 14%. Рост поступлений связан с изменением ставок (с 1 января 2019г.) на бензин, 

дизельное топливо.  
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, налог, взимаемый с применением патентной 

системы): по сравнению с поступлениями за 2018 год объем поступлений по налогам на 

совокупный доход в период за 2019 года увеличился на 328,8 тыс. руб. и составил 25 874,9 

тыс. руб.  
Увеличение поступлений произошло по налогу, взимаемому с применением патентной 

системы на 613,8 тыс. руб., по единому налогу на вмененный доход, по причине уменьшения 



количества налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, по-прежнему наблюдается снижение 

поступлений (за 2019 год на 285,0 тыс. руб. или на 1%).  
Налог на имущество физических лиц: объем поступлений налога за 2019 год составил 

7 334,3 тыс. руб. и увеличился по сравнению с поступлениями за 2018 год на 2 351,9 тыс. 

руб. или на 47%. Рост поступлений по налогу связан с тем, что с 2017 года расчет налога 

производится исходя из кадастровой стоимости с поэтапным увеличением уплаты налога 

ежегодно до 2022 года (ранее налог рассчитывался исходя из инвентаризационной 

стоимости).  
Земельный налог: общий объем поступлений по земельному налогу за 2019 год составил 

49 234,0 тыс. руб., с ростом к объему поступлений за 2018 год на 9 379,9 тыс. руб. или на 

24%. Рост поступлений налога в 2019 году объясняется тем, что в июле 2018 года основным 

плательщиком не был перечислен авансовый платеж за 2 квартал 2018г. (в связи с наличием 

переплаты по земельному налогу).  

Государственная пошлина: в 2019 году объем доходов бюджета от перечисления 

государственной пошлины составил 4 853,5 тыс. руб., что больше объема поступлений за 

2018 год на 1 049,0 тыс. руб. (на 28%). Основной причиной увеличения поступлений 

является увеличение количества обращений в судебные инстанции.  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена: за 2019 год в бюджет круга поступило доходов 

от арендной платы на сумму 20 740,6 тыс. руб., что больше, чем за 2018 год на 1 788,9 тыс. 

руб. или на 9% (в связи увеличением в 2019 году объема взысканной МКУ «КУМС» 

задолженности по арендной плате).  
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов:  в 

период за 2019 год в бюджет округа поступило платежей на сумму 1 024,0 тыс.руб. что 

больше, чем за 2018 год на 277,8 тыс. руб. или на 37%, в связи с оформлением прав 

муниципальной собственности на земельные участки, ранее относящиеся к земельным 

участкам, государственная собственность на которые не разграничена.  
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (в части 

поступлений арендной платы за пользование имуществом) поступили в  2019 году в бюджет 

округа в сумме 5 970,5 тыс.руб. или больше, чем в  2018 году на 2 266,2 тыс. руб. или  на 

61%. Увеличение поступлений в 2019 году связано с увеличением количества договоров, а 

также изменением в сторону увеличения коэффициента вида деятельности у отдельных 

арендаторов. 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за 

исключением земельных участков), в части поступлений платы за наем): объем 

поступлений по плате за наем за 2019 год составил 1 848,7 тыс. руб., больше, чем за 2018 год 

на 208,7 тыс. руб. или на 13%.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: объем платы за негативное 

воздействие, поступивший в бюджет округа в 2019 году, составил 36 338,9 тыс. руб., меньше, 

чем в  2018 году на 42 443,8 тыс. руб.  
Снижение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду по 

сравнению с поступлениями  2018 года связано со снижением платежей по основному 

плательщику АО «Карельский окатыш» (на 37 630,8 тыс. руб.), МКП «Горводоканал» (на 

3 375,8 тыс. руб.) и возвратом из бюджета (в связи с переплатой) ранее уплаченных 

авансовых платежей ООО «МСА» (1 263,9 тыс. руб.). 
Доходы от продажи муниципального имущества: в 2019 году было реализовано 

муниципального имущества на сумму 3 527,4 тыс. руб., больше, чем в 2018 году на 1 094,8 

тыс. руб. или  на 45%. 
В 2019 году в бюджет округа поступали платежи по 8 договорам от продажи 

муниципального имущества с предоставленной рассрочкой по платежам и был реализован 1 

объект муниципальной собственности (расположен по адресу Пионерская, д.1)  на сумму 

1 147,8 тыс. руб. (в 2018г. в бюджет округа поступали платежи по 11 договорам продажи 

муниципального имущества с предоставленной рассрочкой по платежам). 

Доходы от продажи земельных участков: в 2019 году всего было реализовано 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 



2 730,8 тыс. руб., что больше, чем в 2018 году на 28,7 тыс. руб. или на 1%. В 2019 году в 

бюджет округа поступили платежи от продажи 64 земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена (в 2018г. было реализовано 44 земельных 

участка). 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба: объем доходов, поступивших в бюджет округа 

в 2019 году, от уплаты штрафов, санкций, возмещений ущерба составил 7 725,4 тыс. руб. и 

увеличился по сравнению с поступлениями 2018 года на 1 897,7 тыс. руб. или на 33%. В 

2019г. наблюдается увеличение суммы поступлений  по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде на сумму 661,8 тыс. руб. и поступлений по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях на сумму 831,9 тыс. руб., прочим 

поступлений от денежных взысканий и иных сумм возмещения ущерба на 1 241,7 тыс. руб., 

при этом уменьшились поступления по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на 616,9 тыс. руб., штрафам 

за правонарушения в области дорожного движения на 55,0 тыс. руб., за нарушение 

законодательства об охране и использовании животного мира, недрах на 153,5 тыс. руб. 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: всего в 2019 

году объем средств от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составил 

52 887,6 тыс. руб., что больше, чем в 2018 году на 49 605,5 тыс. руб.  

Значительный рост доходов от оказания платных услуг связан с изменением типа 

детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей с 1 

января 2019 года (с бюджетных на казѐнные), в результате чего доходы от оказания платных 

услуг казѐнных учреждений зачисляются на единый счет бюджета. 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней: в 2019 году объем 

поступивших в бюджет округа безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 

составил 464 085,6 тыс. руб.  

По сравнению с 2018 годом объем безвозмездных поступлений из бюджета РК  в  

2019г. увеличился на 14 977,6 тыс. руб. или на 3%. 

Прочие безвозмездные поступления: – поступили в 2019 году в объеме 2 560,7 тыс. руб. 

Начиная с 2019 года, в связи с изменением типа детских дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей (с бюджетных на казѐнные), в бюджет 

округа поступают безвозмездные перечисления, по указанным казѐнным учреждениям. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение 

прошлых лет: возврат субсидий, субвенций и иных МБТ, полученных из бюджета РК и не 

использованных в 2018 году, произведен на сумму 683,4 тыс. руб. 

 

В 2019 году постановлением администрации Костомукшского городского округа 

продолжена работа по исполнению Программы оздоровления финансов муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года (далее программа 

оздоровления). Бюджетный эффект за четыре гола (2016-2019гг.) составил 129,2 млн. руб.  В 

соответствии с отчетом о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов за 2019 года исполнение составило 42,7 млн. руб., или 114% от установленного 

планового показателя на 2019 год.  Бюджетный эффект на 2020 год запланирован в объеме 

18,0 млн. руб. 

В рамках программы оздоровления определены два целевых показателя результатов 

Программы:  

 доля объема муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах бюджета 

округа не более 85%; 

 выполнение органами местного самоуправления нормативов на оплату труда и 

содержание муниципальных служащих, установленных постановлением Правительства 

Республики Карелия от 18.06.2012 года №190-П. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2020 года составил 336,8 млн. руб. 

Доля объема муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах бюджета округа за 

2019 год составила 71%. 



Расходы на содержание муниципальных служащих не превышают установленные 

постановлением Правительства Республики Карелия от 18.06.2012 года №190-П нормативы 

на их содержание. 

 

Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

Продолжена работа, направленная на повышение уровня собираемости налоговых и 

неналоговых платежей посредством реализации мероприятий, направленных на сокращение 

и взыскание задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Так, в рамках 

деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет Костомукшского городского округа взыскана задолженность по состоянию на 

01.01.2020 г.  в сумме 25,7 млн. руб., в том числе по налоговым платежам - 7,8 млн. руб., в 

том числе в местный бюджет – 2,5 млн. руб.  

Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от 04.05.2018 г. № 

200 создана оперативная группа по легализации теневой заработной платы и неформальной 

занятости на территории Костомукшского городского округа для проведения рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление фактов осуществления предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации, установление фактов не оформления 

трудовых отношений с работниками и приглашения данных налогоплательщиков на 

комиссии по легализации «теневой» заработной платы. За 2019 год сотрудниками 

администрации округа и налоговой инспекции проведено 9 рейдовых мероприятий, 

легализовано 23 работника.  

На постоянной основе ведется претензионная-исковая работа по взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, в результате в доход бюджета поступило 5,3 млн. руб. 

В рамках работы административной комиссии по административным 

правонарушениям  за 2019 год составлено 708 протоколов,  установлено к взысканию 0,5 

млн. руб. в том числе в местный бюджет – 0,2 млн. руб. 

За 2019 год администрацией Костомукшского городского округа проведено 78 

плановых и внеплановых проверок в рамках Муниципального земельного контроля. 

Основные нарушения – ст.8.8 КоАП РФ неиспользование земельного участка/использование 

земельного участка не по целевому назначению, ст.7.1. Самовольное занятие земельного 

участка. Взыскано в местный бюджет 0,1 млн. руб. 

 На 2020 год в рамках земельного контроля запланировано плановые и внеплановые 

проверки только в отношении физических лиц, так как Федеральный закон от 25.12.2018 № 

480-ФЗ продлил мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 года. 

 

Меры по повышению эффективности расходов 
За последние четыре года в целях оптимизации расходов приняты решения о 

ликвидации 5 муниципальных учреждений: МКУ «СЖА», МКУ «ЦБУО», МКУ «ЦБУК», 

МБУ «КМЦ», МБУ «ДМ и К».  

В результате проведения нормирования труда в муниципальных учреждениях в 2016-

2017 годах произведено сокращение 124 штатных единицы. За четыре последних года 

штатная численность в учреждениях сократилась на 284 штатные единицы и составила 1187 

штатных единиц.  

В целях оптимизации расходов бюджета постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 09 сентября 2016 года № 662 было принято решение 

об оптимизации штатных ставок вспомогательного персонала: уборщик служебных 

помещений и дворник в школах, учреждениях дополнительного образования и учреждениях 

культуры. В течение 2016-2017 года на аутсорсинг переведено 71 штатная единица. В 2018 

году все дворники детских садов (11,2 штатных единиц) сокращены, уборка территорий 

садов выведена в аутсорсинг. В 2019 году бюджетный эффект от внедрения данного 

мероприятия составил 0,4 млн. руб. Переход на единое меню по организации питания в 

дошкольных учреждениях позволил получить в 2019 году бюджетный эффект 0,5 млн. руб. 

путем сокращения 3,5 штатные единицы диспетчеров.  



В 2018 году реализован проект по переходу на охрану по всему периметру здания в 

нескольких муниципальных учреждениях, что позволило высвободить 29,5 штатных единиц 

(сторожей). Бюджетный эффект в 2019 года составил 9,9 млн. руб. 

В 2018 и 2019 году проведена работа по снижению стоимости обслуживания 

муниципального долга в части коммерческих кредитов путем его перекредитования, 

бюджетный эффект в 2019 году составил 6,2 млн. руб. 

 По итогам реализации программы оздоровления муниципальных финансов за 2018 год, 

распоряжением Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2019 года № 293 р-П 

доведены иные межбюджетные трансферты в размере 1,1 млн. руб. на стимулирование 

органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов реализации 

программ оздоровления муниципальных финансов. 

По итогам мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами за 

2018 год, проведенного Министерством финансов Республики Карелия в 2019 году, 

Костомукшский городской округ занял второе место. Распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 29 марта 2019 года № 236 р-П доведены иные межбюджетные 

трансферты в размере 0,3 млн. руб. в целях поощрения органов местного самоуправления по 

результатам оценки качества управления муниципальными финансами. 

 

Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

типо-

вого 

плана 

Наименование мероприятия 

Бюджетный эффект 

Утверждено 
Исполнено за 

2019 год 

ВСЕГО 
в т.ч.: тыс. 

рублей 
% 

2019 год 

Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта 

ВСЕГО по Программе 98 399,8 37 470,1 42 695,2 114% 

  I. 
Меры по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов 
51 977,6 18 770,2 24 142,2 129% 

  1. 

Повышение эффективности 

администрирования налога на доходы 

физических лиц. Легализация 

неформальной занятости 

4 192,2 1 400,0 1 825,1 130% 

1 1.1. 

Организация межведомственного 

взаимодействия с  органами 

исполнительной власти, отраслевыми 

министерствами и ведомствами, ГУ-

Отделение Пенсионного фонда, 

налоговыми и правоохранительными 

органами, Управлением труда и занятости 

Республики Карелия по вопросу 

мониторинга отдельных организаций. 

4 192,2 1 400,0 1 825,1 130% 

Рассмотрение организаций на 

муниципальных комиссиях, подготовка 

предложений по рассмотрению 

организаций на республиканских 

комиссиях. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с использованием 

СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" о 

необходимости перечисления НДФЛ в 

полном объеме в установленном законом 

порядке налоговыми агентами, о 

неблагоприятных последствиях получения 

работниками "серой" заработной платы 



2 1.2. 

Организация межведомственного 

взаимодействия в части постановки на 

налоговый учет осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования организаций, 

головные структуры которых состоят на 

учете в других субъектах Российской 

Федерации, и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в 

других субъектах Российской Федерации 

3 1.3. 

Проведение индивидуальной работы с 

руководителями организаций по 

увеличению уровня заработной платы 

наемных работников                       

  2. 

Расширение налоговой базы местных 

бюджетов за счет налогов по 

специальным налоговым режимам 

584,6 419,0 613,8 146% 

5 2.1. 

Пересмотр размера корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2, 

применяемого при расчете единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

200,0 200,0 0,0 0% 

6 2.2. 

Выработка предложений по внесению 

изменений в региональное налоговое 

законодательство по: 

- установлению оптимального размера 

потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями 

годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная 

система налогообложения, в целях 

стимулирования легализации доходов от 

предпринимательской деятельности; 

- расширению перечня видов деятельности, 

в рамках осуществления которых возможно 

применение патентной системы 

налогообложения;  

- введению налоговых каникул для 

начинающих предпринимателей 

384,6 219,0 613,8 280% 

  3. 
Увеличение доходов бюджета за счет 

имущественных налогов 
16 850,7 5 780,0 5 082,7 88% 

8 3.1. 
Вовлечение в налоговый оборот объектов 

недвижимости. 
1 200,0 1 200,0 0,0 0% 

9 3.2. 
Вовлечение в налоговый оборот земельных 

участков. 
4 519,5 540,0 2 730,8 506% 

10 3.3. 

Вовлечение в налоговый оборот земельных 

участков (в рамках муниципального 

земельного контроля) 

480,0 200,0 0,0 0% 

11 3.4. 
Осуществление муниципального 

земельного контроля 

300,0 
100,0 0,0 0% 

12 3.5. 

Переход на определение налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения 

10 351,2 3 740,0 2 351,9 63% 

  4. 

Обеспечение роста поступлений за счет 

доходов от использования и реализации 

земельных участков и муниципального 

имущества 

20 952,8 7 986,3 8 991,5 113% 



13 4.1. 
Обеспечение роста поступлений от 

реализации программы приватизации 
7 546,7 2 000,0 3 527,4 176% 

14 4.2. 

Мобилизация доходов в виде части 

прибыли МУП по показателям 

консолидированной финансовой отчетности 

1 000,0 500,0 0,0 0% 

20 4.3. 
Увеличение доходов от платы за наем 

жилых помещений 
3 406,1 2 486,3 208,7 8% 

22 4.4. 

Повышение эффективности претензионно-

исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки и имущество, 

находящееся в муниципальной 

собственности 

9 000,0 3 000,0 5 255,4 175% 

  5. 
Повышение собираемости налоговых и 

неналоговых доходов 
8 324,6 2 870,0 1 340,4 47% 

24 5.1. 

Организация работы Комиссии по 

мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов (проведение заседаний не реже 11 

раз в год) 

6 876,4 2 300,0 1 187,8 52% 

25 5.2. 

Организация межведомственного 

взаимодействия по выявлению объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и не стоящих на учете, 

а также по выявлению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, не 

зарегистрированных в качестве 

плательщиков платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

50,0 20,0 0,0 0% 

26 5.3. 

Увеличение неналоговых доходов за счет 

мобилизации административных штрафов, 

установление ежегодного норматива по 

увеличению результатов от деятельности 

административных комиссий. Анализ 

результатов деятельности 

административных комиссий 

300,0 100,0 0,0 0% 

28 5.4. 

Проведение работы по развитию 

предпринимательства (в том числе в сферах 

туризма, сельского хозяйства) за счет 

предоставляемых мер поддержки 

1 098,2 450,0 152,6 34% 

31 6. 

Организация взаимодействия с 

гражданами и юридическими лицами в 

целях обеспечения увеличения доходов 

от самообложения граждан и 

безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц  

1 072,7 314,9 6 288,7 1997% 

  
II. 

Меры по повышению эффективности 

расходов 
46 422,2 18 699,9 18 553,0 99% 

в т.ч. за счет средств местного бюджета 45 047,3 17 325,0 17 178,1 99% 

в т.ч. за счет средств субвенций 1 374,9 1 374,9 1 374,9 100% 

  1. Оптимизация бюджетной сети 24 804,5 12 105,8 11 587,1 96% 

32 1.1. 

Дошкольные учреждения 

Оптимизация штатной численности с 

01.01.2018 года 

Учебно-вспомогательного персонала -4 

шт.ед. 

Обслуживающий персонал- 8,5 шт.ед 

Оптимизация штатной численности с 

12.01.2018 года 

10 860,4 5 899,1 5930,7 101% 



Обслуживающий персонал- 0,5 шт.ед 

Переход на охрану здания по периметру в 

дошкольных учреждениях с последующим 

сокращением сторожей 21 шт.ед 

33 1.2. 

Переход на единое меню организации 

питания в дошкольных учреждениях с 

последующим сокращением диспетчеров -

3,5 шт.ед. 

1 203,0 1 203,0 515,6 43% 

34 1.3. 

Переход на механическую уборку 

прилегающей территории в дошкольных 

учреждениях с сокращением 7 штатных 

единиц дворников 

1 006,1 1 006,1 422,2 42% 

35 1.4. 

Перевод в аутсорсинг работ по 

обслуживанию здания в дошкольных 

учреждениях с последующим сокращением 

рабочего по обслуживанию зданий -3 шт.ед. 

743,2 743,2 658,4 89% 

36 1.5. 

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 

600,0 400,0 202,9 51% 

37 1.6. 

Переход на охрану здания по периметру в 

МБУ "Центр внешкольной работы" и МАУ 

"Центр развития образования" с 

последующим сокращением сторожей 6 

шт.ед 

1 954,4 1 954,4 1990,8 102% 

38 1.7. 

Дополнительное образование 

Оптимизация штатной численности с 

01.01.2018 года 

Обслуживающий персонал- 1,75 шт.ед 

(механик-0,25шт.ед., водитель-0,5 шт.ед., 

кастелянша-0,5 шт.ед., рабочий по 

обслуж.зд.-0,5 шт.ед.) 

Оптимизация штатной численности с 

01.02.2018 года 

Учебно-вспомогательного персонала -0,5 

шт.ед. (секретарь-машинистка) 

Обслуживающий персонал- 2,0шт.ед 

(рабочий по обслуж.здания, электрик) 

Оптимизация штатной численности с 

01.04.2018 года 

Обслуживающий персонал- 0,9шт.ед 

(ремонтировщик-настройщик 0,5 шт.ед., 

гардеробщик-0,4 шт.ед) 

1 560,8 0,0 0,0 0% 

39 1.8. 

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 образования 

1 500,0 500,0 0,0 0% 



40 1.9. 

МБУ "Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского 

округа"  

Оптимизация штатной численности в  с 

01.01.2018года 

главный библиотекарь (детский 

абонемент)- 1 шт.ед. 

Перевод в аутсорсинг работ по 

обслуживанию здания с последующим 

сокращением рабочего по обслуживанию 

зданий -0,5 шт.ед с 01 апреля 2018 года 

440,6 0,0 0,0 0% 

41 1.10. 

МБУ «Дом молодежи и кино»  

Оптимизация штатной численности с 

01.02.2018 года 

руководитель клубного формирования- 0,5 

шт.ед 

художник-дизайнер-0,5 шт.ед. 

Оптимизация штатной численности с 

01.04.2018 года 

руководитель клубного формирования- 0,5 

шт.ед 

444,0 0,0 0,0 0% 

42 1.11. 

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 

1 200,0 400,0 1 866,6 467% 

43 1.12. 
Ликвидация МКУ "Строительное 

жилищное агентство" 
3 292,0 0,0 0,0 0% 

  2. Повышение эффективности расходов 300,0 100,0 0,0 0% 

44 2.1. 

Принятие мер технического характера по 

снижению объемов потребления 

коммунальных ресурсов учреждениями 

300,0 100,0 0,0 0% 

  3. 
Оптимизация расходов на обслуживание 

муниципального долга 
21 317,7 6 494,1 6 965,9 107% 

45 3.1. 

Управление ликвидностью единого счета 

бюджета: 

- минимизация остатков за счет заемных 

средств; 

- использование остатков на счетах 

бюджетных и автономных учреждений 

600,0 200,0 0,0 0% 

46 3.2. 

Использование результатов мониторинга 

процентных ставок по кредитам кредитных 

организаций при: 

- обосновании цены муниципальных 

контрактов при проведении аукционов по 

привлечению кредитов кредитных 

организаций; 

- работе с кредитными организациями по 

снижению процентных ставок по 

действующим кредитам 

9 059,1 6 294,1 6 202,0 99% 

47 3.3. Реструктуризация муниципального долга 11 658,6 0,0 763,9   

 

 

 



Итоги деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации 

дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского 

городского округа (подпункт 1.1., 1.3., 5.1. 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, создана и работает 

Межведомственная комиссия по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Костомукшского городского округа (далее – Комиссия). 

За  2019 год состоялось 11 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период 

сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов  составила 25 769,3 

тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам 7 756,6 тыс.руб., из них в местный бюджет 

2 533,0 тыс.руб.) Процент погашения задолженности составил 71,6% от суммы недоимки по 

рассмотренным на заседаниях комиссии налогоплательщикам. За 2018 год процент 

погашения составил 76,3%. 

На заседание комиссии были приглашены 172 физических лица, индивидуальных 

предпринимателя и  предприятий, рассмотрено в рамках проведения комиссии 164 

участника, из них 104 полностью погасили задолженность по состоянию на 1 января 2019 

года (63% из рассмотренных).  

 

Сумма погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии 

№ 

п/п 
Наименование налога 

Сумма погашения в 

2018 году, тыс. руб. 

Сумма погашения в 

2019 году, тыс. руб. 

Отклонение, 

% 

1 
Единый налог на вмененный 

доход 
884,5 637,3 -27,9% 

2 
Налог на доходы физических 

лиц 
5 471,8 6 114,6 +11,7% 

 в т.ч. в местный бюджет 1 203,8 1 345,2 +11,7% 

3 
Налог на имущество 

физических лиц 
205,3 127,3 -38% 

4 Земельный налог 896,9 423,2 -52,8% 

5 Прочие налоги (УСН) 
в 2018 году не 

рассматривались 
454,2  

 Итого 7 458,5 7 756,6 +4,0% 

 в т.ч. в местный бюджет 3 190,5 2 533,0 -20,6% 

Наиболее крупная задолженность погашена следующими налогоплательщиками:  

- по НДФЛ - ООО «КСК» - всего погашено 4 106,4 тыс.руб., в т.ч в местный бюджет 

903,4 тыс.руб., МУП "Автотранспорт" - всего 937,0 тыс.руб., в т.ч в местный бюджет 206,1 

тыс.руб. 

Снижение суммы погашения по ЕНВД, земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц в сравнении с 2018 годом связано, в основном, с отсутствием в 2019 году 

налогоплательщиков, имеющим очень крупную задолженность и погасившую ее. В 2019 

году погасили задолженность меньшее количество недоимщиков. 

В рамках работы Комиссии кроме погашения задолженности налогоплательщиков 

рассматриваются организации и ИП, осуществляющие выплату заработной платы ниже 

размера, установленного Соглашением о минимальной заработной платы в Республике 

Карелия, а также имеющие признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих 

выплату неофициальной заработной платы. В результате проведенной работы с 

работодателями по указанным вопросам сумма поступлений по НДФЛ во все уровни 

бюджета за 2019 год составила 1 777,2 тыс. руб., в том числе в местный бюджет – 391,0 тыс. 

рублей. 

На заседаниях Комиссии за 2019 год приглашено 41 предприятие и индивидуальных 

предпринимателя, выплачивающих заработную плату ниже установленного размера 

минимальной заработной платы для работников, работающих на территории Республики 

Карелия. По результатам работы 25 работодателей представили пояснения по уровню 

заработной платы, у 12 работодателей уровень заработной платы соответствует 

установленному. 



Наибольший рост НДФЛ наблюдается у следующих налогоплательщиков: ООО "КСК-

ремонт" - +922,4 тыс. руб. (в т.ч. в МБ - +202,9 тыс. руб.), ООО "Элемент Костомукша" - + 

289,6 тыс. руб. (в т.ч. в МБ - +63,7тыс. руб.), прочие +565,2 тыс. руб. (в т.ч. в МБ - +124,3 

тыс. руб.).  

В 2018 году создана оперативная группа по легализации теневой заработной платы и 

неформальной занятости на территории Костомукшского городского округа для проведения 

рейдовых мероприятий, направленных на выявление фактов осуществления 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации, установление фактов 

не оформления трудовых отношений с работниками и приглашения данных 

налогоплательщиков на комиссии по легализации «теневой» заработной платы. В состав 

оперативной группы входят представители Межрайонной ИФНС России №1 по РК, 

работники администрации округа, а также специалист по труду  Агентства занятости 

населения г. Костомукши. 

За 2019 год проведено 9 совместных рейдовых мероприятий по легализации 

неформальной занятости, в результате легализовано 23 работника, в том числе 3 человека 

зарегистрировались в качестве ИП. По информации Межрайонной ИФНС России №1 по РК 

за 2019 год проведено 13 проверок в отношении лиц, ведущих незаконную 

предпринимательскую деятельность (в том числе в сети интернет), в результате 8 из них не 

подтвердили предпринимательскую деятельность (страницы в сети "Интернет" удалены), 3 

оформили ИП.  

Поступления НДФЛ в результате проведения мероприятий составили 404,0 тыс. руб., в 

том числе в местный бюджет 88,9 тыс. руб. 

 

Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в 

муниципальной собственности 

(пункт 4.4. раздела I Программы) 

 

В части претензионной работы за 2019 год специалистами МКУ КУМС было 

подготовлено и в претензионном порядке оплачено: 

 

1. Претензии по задолженности за аренду земельных участков 

 кол-во 
сумма арендной 

платы, тыс. руб. 

сумма пени, 

тыс. руб. 

направлено претензий 86 10 628,3 8 698,8 

удовлетворено претензий 24 2 098,5 364,2 

2. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества 

 
кол-во 

сумма арендной 

платы, тыс. руб. 

сумма пени, 

тыс. руб. 

направлено претензий 4 567,7 953,1 

удовлетворено претензий 1 0,00 10,0 

 

За 2019 год в результате повышения эффективности претензионно-исковой работы по 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, работы службы  

судебных приставов  по принудительному взысканию задолженности, выполнение планового 

показателя, установленного в размере 3 000,0 тыс. руб. составило 175% или 5 255,4 тыс. руб., 

в том числе снижение недоимки прошлых лет 3 186,2 тыс. руб., взыскание пени -2 069,2 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

(показатели 39- 40) 

В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019/2020 г.г. 

выполнены наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация): 

 

Социальная сфера: из крупных ремонтных работ - замена трубопровода ХВС в МБОУ 

«СОШ №1»; капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации в МБОУ 

«Лицей»; подготовка котельной (д. Вокнаволок) – 100%, подготовка зданий и объектов 

образовательных организаций – 100% 

Тепловые сети: из крупных ремонтных работ – капремонт т/сети ф100 ТК-151- 153 ул. 

Интернациональная, капремонт т/сети ф500 ТК-105 - ТК-106, замена компенсаторов, 

капремонт т/сети ТК-405 - ТК-406  ул. Ленина. Проведение гидравлических испытаний 

тепловых сетей – выполнено 100%, гидропневматическая промывка – выполнено  100 %. 

Готовность сетей – 100 %. Подготовлены к ОЗП: ТНС №4, узел смешения п. Контокки, ЦТП 

Надежды  8, ЦТП Надежды 17, ЦТП п. Звездный, ЦТП п. Финский – гидравлика, промывка, 

ревизия оборудования – выполнено 100%. 

 

Водоснабжение, водоотведение, в т.ч.: 

из крупных ремонтных работ - капремонт кровли частичный КНС-8, КНС-10; 

капремонт кровли частичный КНС 9, КНС-14; Готовность водопроводных сетей – 100%. 

Готовность канализационных сетей – 100%. 

 

Электроснабжение: Объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) Ремонтная 

программа по ремонту  сетей наружного (уличного) освещения (Монтаж светильников-21шт.; 

установка опор 7шт): выполнено - 100% 

Объекты электросетевого хозяйства (АО ПСК) работы выполнены на 100%: замена 

провода на ВЛ-0,4кВ; замена провода на ВЛ-6-10кВ; капитальный ремонт: 1. ЛЭП 10кВ: ВЛ-

1-36; от ГПП-1 (оп.25)до ТЦ (РП-17); до п. Заречный (КТП-1-18) (инв№ ПКС000065), 

участок ВЛ-10 кВ Л-1-36 от ГПП-1 до ТЦ (РП-17) - Замена стоек опор и провода, 

протяженностью 7,13 км.  2. ЛЭП 10кВ:ВЛ-1-36; от ГПП-1 (оп.25)до ТЦ (РП-17);до 

п.Заречный (КТП-1-18) (инв№ ПКС000065), участок ВЛ-10 кВ Л-1-36А от оп. № 87 ВЛ-10 кВ 

Л-1-36 до п. Заречный (КТП-1-18) - Замена стоек опор и провода, протяженностью 7,33 км. 

Проведена чистка трассы линий подрядным способом. Подготовка электросетей - 100%, 

замена ветхих сетей - 100%, подготовка трансформаторных подстанций - 100%. 

Жилфонд – 100% выполнена промывка ТП, 100% выполнены гидравлические 

испытания. Выполнение плановых работ по ремонтам жилфонда по УК составляет 100%. 

Проведены работы по замене окон на энергосберегающие, ремонт межпанельных швов, 

ремонт кровли, замена входных групп. 

Комментарии к расчетам показателей:  

39.1 - кВт/ч на 1 проживающего = 33900430/30174= 1123,5 

39.2 - Гкал на 1 кв. метр общей площади=123008,35/664910= 0,185 комментарий: в связи с 

полным оснащением МКД ОДПУ в 2020 году, а также принятием собственниками  решений 

об установке погодозависимых приборов учета с целью снижения потребления 

теплоэнергии, прогнозные показатели покажут возможное снижение. 

39.3 - куб. метров на 1 проживающего=479709/30174= 15,89 комментарий: многие  

собственники МКД  приняли решение об установке автоматики на регулирование 

температуры нагрева холодной воды (ночной режим) как следствие идет уменьшение 

затрачиваемых ггкал, прогнозные показатели покажут возможное снижение. 

40.1 - кВт/ч на 1 человека населения=1909765/30174= 63,29 комментарий: во всех 

муниципальных учреждениях проведены работы по энергосбережению коммунальных 

ресурсов (устройство погодозависимых приборов учета теплоэнергии, установка 

энергосберегающих ламп, коммерческий учет воды), как следствие потребление КУ 

останется на прежнем уровне, прогнозные показатели не изменятся, либо покажут 

небольшое снижение. 

40.2 - Гкал на 1 кв. метр общей площади=11223/33012=0,339 комментарий: см. 40.1 

40.4 - куб. метров на 1 человека населения=39038,75/30174=1,294 комментарий: см. 40.1 


