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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа за 2021 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 2022 года  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 307 единиц, в 

том числе:  

 431 – микропредприятий,  

 33 – малых предприятия,  

 2 – средних предприятия,  

 841 - зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

 

По информации Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия, по 

состоянию на 01 января 2022 года, по Костомукшскому городскому округу зарегистрировано 

в качестве самозанятых и применяющих «налог на профессиональный доход» 621 

налогоплательщик 

 По 

состоянию на 

10.01.2021 

По 

состоянию на 

10.01.2022 

Отклонение 

Количество субъектов МСП, 

в том числе 
1 365 1 307 -58 

 - количество микропредприятий 450 431 -19 

 - количество малых предприятий 31 33 +2 

 - количество средних предприятий 2 2 0 

 - количество индивидуальных 

предпринимателей 
882 841 -41 

Самозанятые 244 621 +377 

 

За 2021 год количество микропредприятий снизилось на 19 ед. (-4%), на 2 ед. (+6%) 

возросло количество средних предприятий, количество ИП снизилось на 41 ед. (-5%). В то 

же время значительно увеличилось количество зарегистрированных самозанятых – в 2,5 раза 

или на 377 человек. 

Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства с учетом 

самозанятых на территории  округа составила 3 961 человек и увеличилась по сравнению с 

2020 годом на 6%. 

Налоговые поступления  от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

местный бюджет за 2021 год составили 31,9 млн.руб. Снижение поступлений обусловлено 

отменой налога на вмененный доход с 1 января 2021 года и регистрацией части 

индивидуальных предпринимателей в качестве самозанятых. 

 

Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства 

утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского округа 

30.09.2019 г. № 1024 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства  на территории муниципального образования 



«Костомукшский городской округ» (в редакции постановлений от 03.02.2020 г. №77, от 

15.04.2020г. №290, от 20.05.2020г. №372, от 29.12.2020г. №1069, от 01.06.2021г.  №454, от 

03.08.2021г.  №580, от 20.10.2021г.  №720, от 29.12.2021г.  №864, от 21.03.2022г. №149). 

Муниципальная программа является логическим продолжением предыдущих программ 

по развитию предпринимательства и разработана с учетом изменений 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».  

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 

1 208,4 тыс. рублей и подлежит ежегодной корректировке при утверждении бюджета на 

очередной финансовый год. 

 

Муниципальная программа включает в себя одно основное мероприятие: 

1. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

В целях реализации основного мероприятия выделяются 5 задач. 

 

Задача 1 «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки (региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства»)». 

 

Для решения этой задачи муниципальной программой предусмотрено выполнение 

следующего мероприятия: 

1.1. Реализация мероприятий монопрофильным муниципальным образованием 

«Костомукшский городской округ» (разработана и реализована программа поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногороде). 

Основным механизмом реализации данного мероприятия является предоставление 

субсидий и грантов на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства. 

Субсидии и гранты на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого 

и среднего предпринимательства в 2021 году предоставлялись по следующим направлениям: 

1. предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела; 

2. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия; 

3. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,  на оплату 

фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию основных средств 

и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов; 

4. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением новых объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 



5. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями; 

6. субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

7. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных 

в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября 2019 № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия»; 

8. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с доставкой 

товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно 

допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 года № 530, в населенные пункты Республики Карелия, 

определенные постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2006 года № 

163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей на 

территории Республики Карелия, в которых организации и индивидуальные 

предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении 

расчетов»; 

9. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение 

оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами 

идентификации и вывода из оборота маркированных товаров; 

10. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на приобретение, 

изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках; 

11. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электрическую 

энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; 

12. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения 

расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

13. субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на арендную плату за пользование 

помещениями, не относящимися к жилищному фонду; 

14. возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива. 

 



Предоставление субсидий и грантов осуществляется на конкурсной основе. 

В сентябре 2021 года администрация Костомукшского городского округа принимала 

заявки от субъектов МСП, а также от физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на предоставление субсидий и грантов на реализацию 

дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.  

Прием заявок осуществлялся с 01 сентября по 30 сентября 2021 года включительно. В 

период приема заявок администрацией проводились консультации для предпринимателей 

округа при личных встречах,  по телефону с целью предоставления информации об условиях 

и порядке проведения отбора, а также по вопросам подготовки заявления и пакета 

документов для участия в отборе. По мере поступления заявки на предоставление субсидий 

(грантов) регистрировались в журнале регистрации заявок, всего зарегистрировано 78 заявок 

на предоставление субсидий (грантов) по 7 из 14 направлений. 

Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от 01 октября 2021 

года № 515 создана рабочая комиссия в составе работников администрации округа по 

проверке условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» субъектам малого и среднего 

предпринимательств, а также физическим лицам, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее – рабочая комиссия).  

Членами рабочей комиссии проведены визуальные осмотры объектов основных 

средств, на возмещение затрат на приобретение которых поданы заявки от участников 

отбора, на предмет их фактического наличия. Всего проведено 29 осмотров. 

22 октября, 15 ноября и 7 декабря 2021 года состоялись заседания конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 

результате рассмотрения заявок предоставлено 50 субсидий и 3 гранта на общую сумму 

10,8 млн. руб., из них 10,7 млн. руб. -  средства бюджета Республики Карелия, 0,1 млн. руб. – 

средства бюджета муниципального образования. 

 

Субсидии и гранты выделены по следующим направлениям: 

1) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела – предоставлено 3 гранта на сумму 

1 083,7 тыс.руб.; 
2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях,  на оплату фактически понесенных расходов  на 

приобретение и (или) модернизацию основных средств и (или) пополнение оборотных 

средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов – 

предоставлено 2 субсидии на сумму 114,2 тыс.руб.; 

3) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», связанных с приобретением новых объектов основных средств в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

– предоставлено 10 субсидий на сумму 2 833,4 тыс.руб.; 

4) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями – 

предоставлено 15 субсидий на сумму 5 141,6 тыс.руб.; 



5) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих услуги в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и 

социальных услуг,  а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных 

в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 № 773 «Об утверждении Порядка 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия» – предоставлена 21 субсидия на сумму 1 528,7 

тыс.руб.; 

6) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электрическую 

энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение – предоставлено 2 субсидии на 

сумму 135,3 тыс.руб. 

По состоянию на 1 января 2022 года получателями субсидий и грантов 2021 года 

создано 18 новых рабочих мест. 

 

За 2021 год от субъектов малого предпринимательства, получившим государственную 

поддержку в 2018-2020 гг., по информации от получателей, поступило налоговых платежей и 

страховых взносов во все уровни бюджета на сумму 45,8 млн. рублей, в том числе в бюджет 

муниципального образования 2,7 млн. рублей. 

 

Задача 2 «Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за 

счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга (региональный проект 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию»). 

Мероприятия: 

1.2. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 

 

На официальном сайте Костомукшского городского округа создана вкладка «Займы 

Фонда по содействию кредитованию МСП РК» (раздел Экономика/В помощь 

предпринимателю/Займы Фонда). На сайте размещены программы и условия по 

микрозаймам Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия, а также перечень документов и информация для 

подготовки заявки на микрозайм для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2021 году субъектам  малого и среднего предпринимательства оказано более 200  

консультаций  по вопросам создания собственного дела, государственной поддержки в 

рамках муниципальной и республиканских программ, в том числе  о формах финансовой 

поддержки Фонда. Специалистами администрации  также направляется  вся поступающая 

информация  о формах финансовой поддержки Фонда на электронные адреса субъектов 

МСП. 

23 марта текущего года в администрации Костомукшского городского округа 

состоялась рабочая встреча с представителями бизнеса на тему выявления проблемных 

вопросов, сдерживающих развитие предпринимательской деятельности. Также в ходе 

встречи был освещен вопрос по оказанию финансовой поддержки бизнесу Фондом по 

содействию кредитованию субъектов МСП Республики Карелия. 

20 августа 2021 года проведена рабочая встреча инвестиционной команды Республики 

Карелия с субъектами МСП и самозанятыми гражданами на тему «Государственная 

поддержка бизнеса на территории Арктической зоны РФ. Формы финансовой поддержки 



Фонда по содействию кредитованию МСП». Во встрече приняло участие 8 представителей 

малого бизнеса. 

За 2021 год при содействии администрации выдано Фондом по содействию 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия 12 

микрозаймов субъектам МСП, осуществляющих деятельность на территории 

Костомукшского городского округа. 

 

Задача 3 «Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения 

(региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности»). 

Мероприятия: 

1.3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

1.3.1. Расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа. 

 

Решением Совета Костомукшского городского округа № 565-СО/III от 25.02.2021 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, и физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональных доход» определены порядок формирования и ведения перечня 

муниципального имущества, виды муниципального имущества, которое используется для 

формирования перечня муниципального имущества, а также порядок и условия 

предоставления имущества, включенного в перечень, на долгосрочной основе для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональных доход» (далее – самозанятые). 

Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня 

муниципального имущества: 

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 и самозанятыми 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: 
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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, самозанятого, в случае повторного обращения субъекта 

малого и среднего предпринимательства, самозанятого, 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. 

 

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

СО/III  (в редакции Решения  Совета Костомукшского городского округа от 29 октября 2020 

года №516-СО/III) утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи в аренду субъектам МСП на льготных условиях. 

В 2021 году дополнения в перечень муниципального имущества не вносились. По 

состоянию на 01.01.2022 г.  в перечень включены 5 объектов общей площадью 490 м2. 

Информация об объектах имущества и перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП размещена на официальном сайте 

Костомукшского городского округа в разделе Экономика/Муниципальное имущество 

(https://www.kostomuksha-city.ru/munitsipalnoe-imushchestvo). 

По состоянию на 01 января 2022 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. 

 

Задача 4 «Формирование положительного образа предпринимателя 

(региональный проект «Популяризация предпринимательства»). 

Мероприятия: 

1.4. Формирование положительного образа предпринимателя. 

 

В целях популяризации предпринимательства в Костомукшском городском округе 

регулярно проводятся различные мероприятия, семинары, круглые столы для действующих и 

потенциальных предпринимателей по разным темам и аспектам ведения бизнеса. Кроме 

того, на официальном сайте Костомукшского городского округа https://www.kostomuksha-

city.ru/ создан раздел «В помощь предпринимателю», где размещается вся актуальная 

информация для действующих и потенциальных предпринимателей. 

За 12 месяцев 2021 года АНО «Агентство Городского Развития» (г.Череповец) 

проведены мероприятия:  

1) Интенсив «Бизнес-зарядка. Новые идеи». Практикум по анализу 

предпринимательских ниш, также представлены модули привлечения финансирования на 

социальный бизнес-проект от 500 тысяч рублей; 

2) Курс «Школа начинающего предпринимательства»; 

3) Конкурс на получение гранта среди выпускников «Школы начинающего 

предпринимательства»;  

4) Экспертный час: «Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021 г. 

Новый порядок ведения кассовых операций»; 

5) Экспертный час «Самозанятость. Инструкция по применению»; 
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6) Экспертный час с Роспортебнадзором. Ответы на актуальные вопросы»; 

7) Экспертный час «Развитие личного бренда. Этапы регистрации товарного 

знака. Разбор кейсов судебной практики»; 

8) Круглый стол по развитию кооперации; 

9) Экспресс-курс по участию в закупках; 

10) Вебинар «СММ-практикум. Система продвижения услуг в ВК»; 

11) Вебинар «Полный перечень ключевых изменений в 44 и 223 ФЗ. Процедура 

подготовки заявок на участие в тендере. Вебинар для поставщиков»; 

12) Курс «Ведение бухгалтерского учета на предприятии»; 

13) Участие в мероприятиях, организуемых для предпринимателей города 

Череповца: трехдневный марафон «Стратегия», «Бизнес-гостиная «Секреты 

предпринимательского искусства или как уметь работать не против конкурентов, а лучше 

их», практикум: «Цифровые навыки предпринимателя: топ-приложения, которые пригодятся 

в работе», вебинар «Регистрация товарного знака», вебинар «Маркетплейсы без потерь: 

руководство для новичка», вебинар «Обеспечение информационной безопасности и защиты 

персональных данных в деятельности предприятия». 

В результате проведения мероприятий АНО «Агентство Городского Развития» 

(г.Череповец) приняло участие 330 человек, из них 71 субъект МСП. Данный показатель 

характеризует высокую востребованность мероприятий для бизнеса на территории 

Костомукшского городского округа. 

В очном формате за 2021 год проведены следующие мероприятия для субъектов МСП 

и самозанятых: 

23 марта 2021 года в администрации Костомукшского городского округа состоялась 

рабочая встреча с представителями бизнеса на тему выявления проблемных вопросов, 

сдерживающих развитие предпринимательской деятельности. В ходе встречи были 

рассмотрены следующие вопросы: 1) условия предоставления администрацией 

Костомукшского городского округа субсидий и грантов в 2021 году; 2) оказание финансовой 

поддержки бизнесу Фондом по содействию кредитованию субъектов МСП Республики 

Карелия; 3) изменение с 01 января 2021 года налогового законодательства и 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники (вопросы-ответы); 4) 

проблемные вопросы, сдерживающие развитие бизнеса (по информации, поступившей от 

предпринимателей). Количество участников составило 12 человек, в том числе 7 

представителей бизнеса. 

29 апреля 2021 года в администрации Костомукшского городского округа состоялось 

рабочее совещание «Как стать резидентом Арктической зоны» с участием представителя АО 

«Корпорация развития Республики Карелия». В совещании приняло участие 16 

представителей бизнеса. 

28-29 апреля 2021 года в рамках проекта Программы приграничного сотрудничества 

«Карелия» КА 8002 «Кросс-граничное социальное предпринимательство: Стартап для 

каждого, возможности для всех» (SOCCER) проходил выездной образовательный семинар с 

проведением телемоста для представителей предпринимательского сообщества Финляндии 

и Карелии, осуществляющих деятельность или планирующих ведение деятельности в 

социальной сфере.  

20 мая 2021 года проведен Координационный совет по туризму. Приняло участие 29 

человек, в том числе 16 представителей бизнеса. 

07 июня 2021 года состоялась встреча инвестиционной команды Республики Карелия с 

предпринимателями на тему ведения бизнеса на территории Арктической зоны. На встрече 

присутствовало 32 человека, в том числе 17 представителей бизнеса. 

20 августа 2021 года проведена рабочая встреча инвестиционной команды Республики 

Карелия с субъектами МСП и самозанятыми гражданами на тему «Государственная 

поддержка бизнеса на территории Арктической зоны РФ. Формы финансовой поддержки 

Фонда по содействию кредитованию МСП.» Во встрече приняло участие 8 представителей 

бизнеса. 

07 октября 2021 года с участием АО «Корпорация развития Республики Карелия» и 

ПетрГУ организован и проведен семинар «Развитие инвестиционной привлекательности и 



предпринимательства в сфере социально-полезных услуг в моногородах Республики 

Карелия».  

08 октября 2021 года состоялся тренинг бизнес-тренера Виктории Шухат (г.Москва) 

«Искусство презентации инвестиционных проектов». 

07-08 октября в мероприятих приняло участие 7 представителей бизнеса и 23 

физических лица. 

03 декабря 2021 года Фондом «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» 

проведен консультационный семинар по теме государственной поддержки экспортной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Приняло участие 7 

представителей бизнеса. 

Также в течение 2021 года АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» проводились 

всероссийские обучающие вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых по актуальным мерам поддержки. 

 

Задача 5 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации (региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации»). 

Мероприятия: 

1.5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

 

Территория Костомукшского городского округа является зоной рискованного 

земледелия, что значительно затрудняет развитие сельской кооперации. По состоянию на 01 

января 2022 года, согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), на территории округа зарегистрировано и 

действует три крестьянско-фермерских хозяйства. 

 

Численность работников малых и средних предприятий (показатель № 2) 

 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 676 предприятий и организаций, в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 

Вид экономической деятельности 
Число организаций 

единиц в % к итогу 

Всего учтено субъектов 676 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

42 6,2 

Добыча полезных ископаемых 3 0,4 

Обрабатывающие производства 59 8,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

7 1,0 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

7 1,0 

Строительство 43 6,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

103 15,2 

Транспортировка и хранение 136 20,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

27 3,9 

Деятельность в области информации и связи 11 1,6 

Деятельность финансовая и страховая 6 0,9 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 80 11,8 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 24 3,6 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

13 1,9 



Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

16 2,4 

Образование 22 3,3 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

11 1,6 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

14 2,1 

Предоставление прочих видов услуг 52 7,7 

 

В сфере промышленности на территории Костомукшского городского округа имеются 

следующие крупнейшие предприятия: 

 АО «Карельский окатыш»; 

 ООО «АЕК»; 

 ООО «ЦТА»; 

 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; 

 рыболовство и рыбоводство.  

 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних организациях за 

январь-сентябрь 2021 год по основным видам экономической деятельности представлена в 

таблице. 

Вид экономической деятельности 

Среднесписочная 

численность  

человек в % к итогу 

Всего  9 294 100,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

134 1,4 

Добыча полезных ископаемых к - 

Обрабатывающие производства 1 573 16,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

415 4,5 

Транспортировка и хранение 71 0,8 

Деятельность финансовая и страховая 72 0,8 

Деятельность профессиональная, научная и техническая к - 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

351 3,8 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

729 7,8 

Образование 851 9,2 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 831 8,9 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

113 1,2 

 

 

 

 

 

 



Объем инвестиций 
(показатель № 3) 

 

В целях развития экономики и социальной сферы в 2021 году направлено 12,7 млрд. 

руб. (без учета бюджетных средств) инвестиций в основной капитал, или 139,0% к 

показателю 2020 года, и в основном, составляют инвестиции по отрасли добыча полезных 

ископаемых. АО «Северсталь» продолжает инвестировать в АО «Карельский окатыш» 

крупные суммы средств на модернизацию.  

В 2021 году инвестиции в горную отрасль территории составили 12,5 млрд. руб. (в 2020 

году – 7,8 млрд. руб.) 

С 2020 года АО «Карельский окатыш» приступил к реализации крупного масштабного 

проекта «Строительство рудно-вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной 

технологии для Центрального участка карьера Костомукшского месторождения» (далее – 

проект «Строительство ЦПТ»). Реализация градообразующим предприятием масштабного 

проекта имеет важное значение в обеспечении устойчивого социально-экономического 

развития монопрофильного муниципального образования.  

По проекту «Строительство ЦПТ» объем инвестиционных вложений за 2021 год 

составил 4 998,202 млн.руб. 

Сумма инвестиций в основной капитал на территории округа составляет 22,6 % от 

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

направлялись на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. Источниками 

финансирования инвестиций на 98,9% являются собственные средства предприятий. 

 

Заработная плата 
(показатель № 8) 

По предварительным данным за 12 месяцев 2021 года по Костомукшскому городскому 

округу среднемесячная заработная плата  составила 72 463,1 рублей, 2020 год – 71 599,0 

рублей (увеличение по сравнению с 2020 годом в сумме составило 864,1 рубля или на 1,2%). 

В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 55 894,1 рублей и 

выросла в сравнении с 2020 годом на 7,5%. 

Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в таких видах деятельности, 

как:  добыча полезных ископаемых; рыболовство и рыбоводство; транспортировка и 

хранение; 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 

2022-2024 гг. прогнозируется рост в среднем на 4,6-4,8 % ежегодно.  

В 2021 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 2021 году обеспечено выполнение практически всех установленных для 

Костомукшского городского округа целевых показателей по уровню средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений и работников культуры. 

По данным мониторинга по итогам 2021 года средняя заработная плата 

педагогических работников образовательных учреждений и работников культуры составила: 

Категории работников 

2020 

год 

факт 

Целевой 

показатель 

на 2021 год 

2021 год 

факт 

% 

выполнения 

Педагогические работники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 
44 246 47 831 47 822,47 100,0 

Педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных организаций 
45 827 44 286 45 630,47 103,0 

Педагогические работники муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей 

42 840 44 889 46 015,85 102,5 



Работники муниципальных учреждений 

культуры 
35 368 37 888 37 818 99,8 

 

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). 

 

Формирование и исполнение бюджета по образовательным организациям в 2021 году 

осуществлялось в рамках муниципальной программы "Развитие образования на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ". В 2021 году расходы по 

муниципальной программе составили 774 735,7 тыс. руб., из них: 

- за счет средств местного бюджета – 169 303,5 тыс. руб.; 

 - за счет средств от оказания платных услуг казѐнными учреждениями и 

безвозмездных поступлений – 39 180,3 тыс. руб.;  

- за счет средств из бюджета Республики Карелия – 566 251,8 тыс. руб. 

В целом расходы бюджета на отрасль образование в 2021 году составили 67,4% от всех 

расходов бюджета округа. 

Ежегодно администрацией Костомукшского городского округа реализуется ряд 

мероприятий, направленных на улучшение материально - технической базы образовательных 

организаций, создание безопасных условий в части антитеррористической защищенности, 

соблюдения санитарно-гигиенических, противопожарных требований. За два года удалось 

снизить количество предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора практически в два раза.  

На подготовку к новому учебному году был проведен косметический ремонт учебных 

кабинетов – 750,0 тыс. руб., вентиляционных шахт и балконов в дошкольных учреждениях – 

200,0 тыс. руб. В течение 2021 года выполнялись мероприятия по устранению предписаний 

пищеблоков на общую сумму 4,5 млн. руб.: сделан косметический ремонт, произведена 

замена оборудования с физическим износом более 80 %, закуплена новая кухонная и 

столовая посуда, установлено новое оборудование в соответствии с техническими 

требованиями, позволяющими организовать горячее питание обучающихся. Полностью 

устранены предписания в школе д. Воканаволок. На создание условий для реализации 

национальных проектов «Образование» был проведен ремонт помещений СОШ№2 и Лицея 

на общую сумму 1800,0 тыс. руб. 

Сеть образовательных организаций Костомукшского городского округа включает 6 

общеобразовательных учреждений с охватом 3700 чел., 7 дошкольных учреждений с охватом 

1833 чел., 2 учреждения дополнительного образования детей с охватом  1937 чел. (в ноябре 

2020 года произошла реорганизация спортивной школы №1 путем присоединения еѐ к  

ДЮСШ № 2) и  1 учреждение дополнительного профессионального образования.  

Все образовательные учреждения имеют лицензию на ведение образовательной 

деятельности,  общеобразовательные учреждения  - свидетельства о государственной  

аккредитации. 

Численность детского населения на территории Костомукшского городского округа на 

01.01.2021 г. в возрасте от 0 до 17 лет составляет 6543 чел. (2019г. – 6583 чел., 2018 год – 

6478 чел.), из них дошкольное образование получают 84,1  % от общей численности детей 

данного возраста. В очереди на получение места в детском саду числилось 385 детей от 0 до 

7 лет, что составляет 10,3% на основную массу очередников составляют дети от 0 до 1,3-х 

лет, не посещающие детский сад из-за невостребованности.  

На территории округа в 2021 году зафиксировано значительное снижение рождаемости 

детей. Индекс естественного прироста, по данным ГБУЗ «Межрайонная больница №1»,  в 

2020 году составил «+»0,5%,  в 2021г «–»2,4% . Число родившихся в 2020 г. – 264 чел., 2019г. 



–307 чел., 2018г. – 328 чел., это приводит  к постепенному сокращению количества групп. В 

2019 году сокращено 2 группы, в 2020 году - 1 группа, и в 2022 году планируется к закрытию 

3 группы. Связано это с тем, что выпуск в 2022 года составит 367 чел, а набор планируется  

220 чел. Все это находит отражение и в кадровой политике сети дошкольных учреждений.   

В 2021 году сохранена система льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных учреждениях: 100% льгота по оплате родителям, один из которых является 

инвалидом I или II группы; 50% - родителям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями здоровья; родителям, имеющим трех и более детей, со среднедушевым 

совокупным доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Карелия на душу населения; 30% - родителям, имеющим детей, со 

среднедушевым совокупным доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Карелия; родителям, имеющим четырех и более 

несовершеннолетних детей (имеющим удостоверение «многодетная семья»).  

 

 Охват детей общим образованием является одним из важнейших показателей 

характеристики системы образования. За последние три года количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях возрастает, в отличие от системы дошкольного 

образования. С 1 сентября 2021 года образовательный процесс всех обучающихся (100%), 

все обучающиеся были охвачены обучением по программам в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. С 01сентября 2022 года все обучающиеся с 1 

по 5 класс (включительно) будут заниматься уже по новым образовательным стандартам. В 

течении февраля - мая 2022 года все учителя начальных классов и учителя-предметники 5-х 

классов обязаны пройти соответствующее курсы повышения квалификации. 

Положительные результаты достигаются благодаря проведению мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в школах города, путѐм реализации 

проекта «Образование», региональных и муниципальных проектов и распространения их 

результатов. 

В 2021 году, в связи с особыми санитарно-эпидемиологичекими условиями, 

девятиклассники проходили ГИА только по двум предметам: русскому языку и математике. 

Средний экзаменационный балл составил 3,5, что на 0,2 балла выше предыдущего 2020 года. 

По итогам ГИА по математике 53,2%  получили оценку «3», 40,4%- оценку «4», 6,4% - 

оценку «5». Неудовлетворительных результатов нет. 

Наиболее востребованными экзаменами в ЕГЭ стали: обществознание  - 33 %, биология 

– 22 %, физика – 20 %. Традиционно, с большим количеством высокобалльных работ (27) 

выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. Средний балл высокобалльных работ - 87. 

Наибольшее количество высокобалльников СОШ №1 - 10 человек, Гимназия – 9 человек. По 

итогам ЕГЭ средний балл по русскому языку составил 68, что на 1,4 балла меньше, чем в 

2020 году. По математике - 50, это на 5 баллов ниже, чем в предыдущем году.  

Уменьшилось количество выпускников, показавших высокобалльные результаты на 

ЕГЭ  с 70 (2020 г.) до 49 (2021 г). Наибольшее количество высокобалльных работ в СОШ №1 

(18) и в Гимназии (17). 

Увеличение среднего экзаменационного балла наблюдается только по двум предметам: 

обществознанию и химии. По всем остальным предметам прошло существенное снижение. 

Особенно это заметно на примере информатики и ИКТ, где средний экзаменационный балл 

уменьшился с 70 до 60 баллов.  

Дистанционное обучение несомненно оказывает влияние на результаты ГИА. Но 

вместе с тем, все выпускники, сдающие ЕГЭ, набирают нужное количество баллов для 

прохождения минимального порога, и выше. 

В 2021 году 9 выпускников были награждены медалями «За особые успехи в учении», 2 

из них показали высокобалльные результаты по всем 3 предметам ЕГЭ. 34 обучающихся 

получили муниципальные стипендию «Одаренные дети» за особые успехи.   

 

Деятельность в сфере образования в 2021 году, помимо реализации основных 

полномочий, предусматривала реализацию федеральных проектов, направленных на 

достижение целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 



мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».   

В рамках нацпроекта «Образование» и «Демография» на территории округа 

реализуются 7 региональных проектов. Администрацией было заключены  соглашения с 

Министерством образования и спорта Республики Карелия: «Цифровая образовательная 

среда»,  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»,  «Поддержка семей, имеющих детей», «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка». Достижения показателей, предусмотренных соглашениями, 

закреплены в муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2024г., в которых 

обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения к 2024 году, 

определены объѐмы финансирования. 

 Общей составляющей всех национальных проектов является цифровизация 

образовательной деятельности. В рамках реализации проектов «Цифровая образовательная 

среда (ЦОС)», летом получено оборудование для трех школ (СОШ №2, Лицей, ВСОШ): 

компьютеры, МФУ, а также оборудование  для реализации программ по учебной 

деятельности. 

Проект «Современная школа». В СОШ №2, Гимназии, Лицее проведена работа по 

созданию материально-технических условий для работы Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» Для реализации данного проекта 

получено цифровое оборудование и мебель. Из средств местного бюджета в 2021 году 

выделены средства в сумме 1800,0 тыс. руб. на ремонт учебных кабинетов и лаборантских в  

Лицее. Реализация данного проекта продолжится в 2022 году на базе школ №3 и №1. 

В рамках национального проекта «Образование»  стартовал федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей», который направлен на повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  Для оказания консультационной 

помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения, на 

базе Центра развития образования (МАУ ДПО «ЦРО»)  работает консультативный пункт, где 

можно получить консультацию воспитателя, логопеда, дефектолога, психолога. На 

официальном сайте Центра размещена информация о графике работы специалистов, 

оказывающих бесплатные  консультации по воспитанию и образованию детей. 

 

Учреждения дополнительного образования детей предлагают более 50 кружков и 

секций, где обучаются 1937 человек, что составляет 80,5% от количества детей в возрасте от 

5 до 18 лет, что вполне удовлетворяло запросы населения, а также  свидетельствует  о 

востребованности дополнительного образования детей у населения города. 

 

 

Показатели оценки деятельности в сфере культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики в 2021 году (показатели 20-23) 

  

 В области культуры 

В 2021 году 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 Костомукшского городского округа».  

Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами 

организаций культуры. 

По итогам деятельности за 2021 год муниципальными учреждениями культуры было 

проведено 605 платных и бесплатных мероприятий для детей, молодѐжи, работающего 

населения и ветеранов. Общее количество посетивших данные мероприятия составляет более 

20 тыс. чел.  

Чтобы удовлетворить растущие культурные запросы и привлечь внимание 

потенциальной аудитории, команда МБУ «Центр культурного развития» (далее – Центр) 



продолжает поиск инновационных форм проведения культурно-массовых мероприятий, 

стараясь разнообразить их, а также внести элемент новизны в проводимые программы.  

В 2021 году МБУ КГО «Центр культурного развития» было проведено 288 

мероприятий, из них платно 175. Платные мероприятия посетило 4463 человека. 

С 1 сентября 2021 года был запущен совместный проект Минкультуры, Министерства 

цифрового развития, «Почта Банка» «Пушкинская карта», который позволяет молодым 

людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, 

филармонии и другие учреждения культуры.  МБУ КГО «Центр культурного развития» 

также присоединился к данному проекту. В декабре 2021 года были проданы первые билеты.  

Центр культурного развития активно участвует в проектной деятельности. В 2021 году 

проект Центра стал победителем конкурса «Президентского фонда культурных инициатив». 

Проект – «Образовательный интенсив «Звучи» (сумма гранта 492 080 рублей), направлен на 

обучение работников культуры Карелии базовым знаниям работы со звуковой техникой. 

Особое внимание Центром уделяется сохранению традиционной народной культуры 

народов, проживающих на территории Костомукшского городского округа.  

В 2021 году, в Год карельских рун, в направлении сохранения и популяризации 

народной культуры было организовано 31 мероприятие, которые посетили около 9 тыс. 

человек.  

Большой блок работы в этом направлении проводится в деревне Вокнаволок, где Дом 

деревни является культурным и административным центром. В 2021 году начал свою работу 

клуб разговорного карельского языка «Pakajamma karjalakši».  

Организацией массового досуга и обеспечением жителей городского округа услугами 

организаций культуры занимаются и специалисты муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа»». За 

прошедший год Центральная библиотека провела порядка 248 мероприятий, которые 

посетили более 4 тыс. человек.  

Так же Центральной библиотекой совместно с национальными сообществами и 

молодежью города проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения узников 

из фашистских концлагерей и мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий, к 

76 – летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего за 2021 год национальными 

сообществами города организовано и проведено 24 массовых мероприятия. 

В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия 

творческих возможностей граждан в 2021 году в МБУ КГО «ЦКР» и МБУ «МА и ЦБ» 

продолжают работать 15 клубных формирований. Общее количество участников, 

занимающихся в данных объединениях, составляет 304 человека. Деятельность клубных 

формирований осуществляется по разным направлениям: художественное и техническое 

творчество, образовательно-просветительская направленность, прикладное искусство, клубы 

по интересам и т.д. Клубные формирования активно участвуют в организации культурно – 

массовых мероприятий, проводимых учреждением: проводят открытые мастер-классы, 

готовят творческие номера и пр. Волонтеры отряда, действующего на базе МБУ КГО «ЦКР», 

стали членами республиканского корпуса волонтеров. Один из членов отряда стал 

победителем республиканского знака общественного признания «Помогаю по-доброму». 

В течение 2021 года на закрытой площадке Центра культурного развития платно 

киносеансы посетило 27 100 человек.  Услугой «Бесплатный кинопоказ» воспользовалось 1 

751 человек.  

Библиотечное обслуживание населения. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа» (далее – Центральная библиотека) 

оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания населения, 

формирования муниципального архива. 

Деятельность Центральной библиотеки в 2021 году, как и деятельность всего 

учреждения, осуществлялась в условиях ограничительных мер по коронавирусу, что не 

могло не повлиять на показатели работы, однако сотрудникам удалось достаточно быстро 

адаптироваться к изменениям и показать хорошие результаты работы.  



Число посещений Центральной библиотеки достигло почти 68 тыс. посещений за счет 

целенаправленной работы по привлечению посетителей на электронные ресурсы 

библиотеки.  

Одним из основных направлений в деятельности Центральной библиотеки является 

формирование библиотечного фонда. Приобретено 1 582 экземпляра документов (книг, 

брошюр, изданий). Оформлена подписка на 34 наименования изданий. Комплектование 

осуществлялось по пяти источникам:  

1. Бюджет РК (целевая программа на комплектование фондов) - на сумму 53100,00 

приобретено 126 экз. 

2. Местный бюджет (целевая программа «Профилактика правонарушений») - на сумму 

12946,00 руб. приобретено 29 экз. 

3. Собственные средства учреждения (от платных услуг) - на сумму 40 233,00 руб. 

приобретено 79 экз. 

4. Спонсорские средства (благотворительные пожертвования, дна сумму 387 940,68 

руб. приобретено 1213 экз. 

5. Обязательный экземпляр - поступило 16 экз. на сумму 811,00 руб. 

Благодаря ежегодной поддержке депутата ЗС РК М.А. Воробьева уже второй год 

осуществляется подписка на детские журналы.   

Организация музейных услуг. 

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

За 2021 год музейными услугами было охвачено более 19 тысяч человек, это на 8 тыс. 

человек больше чем в прошлом году. 

За отчетный период в городском музее было организовано и работало 12 выставок. 

В музее работает традиционная программа «Маленький этнограф». Программа 

рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

31 августа в Министерство национальной и региональной политики подана заявка на 

поддержку проектов, направленных на этнокультурное развитие коренных народов 

Республики Карелия - «Карельские шахматы», заявка была поддержана. В рамках 

предоставления иных межбюджетных трансферов из бюджета Республики Карелия бюджету 

муниципального образования были организованы и проведены курсы карельского языка, и 

изготовлены шахматные фигуры из дерева, в виде героев эпоса «Калевала» в количестве 32 

шт. Общая сумма по проекту составила 1 560,95 тыс. рублей.   

В 2024 году муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека планируют учувствовать в конкурсе «Модельная библиотека» 

национального проекта «Культура». Для этого необходимо провести капитальный ремонт 

здания Центральной библиотеки (капитальный ремонт крыши, замена окон, входных группы 

(для доступа маломобильных групп). В Министерство культуры Республики Карелия 

направлены документы с просьбой рассмотреть возможность выделения средств для 

разработки проектно-сметной документации и последующего проведения капитального 

ремонта данного объекта. В плане финансово – хозяйственной деятельности также заложены 

денежные средства для проведения капитального ремонта.   

 

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 2021 года составили: 

 

Показатель План 2024 План 2021 Факт 2021 

Доля населения КГО, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения КГО 

55% 43,6% 46,5% 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

63,8% 55,8% 55,8% 

Доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста КГО 

55% 36,2% 40% 

Доля граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста КГО 

25% 17,8% 21,3% 

Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях 

Подпрограммы, от общего количества молодых граждан 

КГО 

45% 31% 33% 

 

В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий.  

В рамках календарного плана в 2021 году из 55 запланированных спортивных 

мероприятия  проведено 30, с учетом эпидемиологической обстановки, в которых приняли 

участие 1419 человек. Бюджетом округа из-за пандемии профинансировано 10 выездов 

спортсменов на соревнования за пределы города из запланированных 15. 

В 2021 году проведены традиционные физкультурно–массовые мероприятия: 

 - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;  

 - Соревнования по лыжным гонкам на призы В.И.Гоголева; 

  - Кросс Нации – 2021; 

Четвертый год подряд проходит турнир по дворовому футболу памяти А.А.Батурова. 

Из-за пандемии многие мероприятия не проводились, такие как: 

-турнир по стрельбе из пневматического оружия среди учащихся 9-10 классов, 

посвященный празднованию Дня Победы; 

- новогодний турнир по дворовому футболу среди 9-11 классов. 

 

На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединений: 

атлетические клубы – Канон, Медведь, Триада, Антей, Гармония, фитнес-студия «Лайк», 

боксѐрские объединения – Олимп, Боевые перчатки, в деревне Вокнаволок боксерский клуб 

«Легион», единоборства – Сакура, Клуб дзюдо, джиу-джитсу, смешанные единоборства 

ММА,  автоклубы – Костомукша – полный привод, Северное направление, хоккейные клубы 

Тигры, Рыси, туристские – Кипатры, Норд, Каис, беговые – Медведь, Энергия, пейнтбольный 

клуб «RedFort», детский мотокросс, 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 34 

учителя по физической культуре (в т.ч. 8 в ДОУ), 18 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: 

 

 

 

 

 



Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество занимающихся 

физкультурой и спортом  
5990 6176 6579 7100 9308 13812 13805 14119 

% от численности населения 

города 
20,0 20,6 21,9 23,6 31,1 46,04 45,71 46,72 

 

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт»  в бюджете КГО 

(тыс. руб.) 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

593,6 585,6 585,6 585,6 585,6 585,6 

 

На территории Костомукшского городского округа функционирует Центр тестирования 

физической подготовленности населения Костомукшского городского округа по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов требований к оценке и умений в области физической 

культуры. В 2021 году 155 человек сдали нормы ГТО, из них 113 выполнили нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия.  

В 2021 году 45 спортсменам присвоено звание кандидат в мастера спорта. Присвоены 

спортивные разряды 107 спортсменам. 

По результатам 2021 года в комплексных спортивных мероприятиях Республики 

Карелия Костомукшский городской округ занял 4 место в своей группе. 

 

Показатели оценки деятельности в сфере 

 жилищно-коммунального хозяйства 
 

Дорожное хозяйство и транспорт (показатель 6,7) 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Костомукшского городского округа на 01.01.2021 года составляет 88,3 км, на 01.01.2022 года  

- 88,3 км., в т.ч протяженность дорог , не отвечающих нормативным требованиям, по 

состоянию на 01.01.2021 года – 30,4 км, на 01.01.2022 – 30,2 км,  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  составляет более 65 %.  

В рамках содержания муниципальных дорог в 2021 году на общую сумму 18605,3 тыс. 

руб. выполнено: 

На автомобильных дорогах города Костомукши выполнен ремонт 

асфальтобетонного покрытия – 1477  м
2
;  

За счет субсидии из дорожного фонда Республики Карелия выполнен ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

- ул. Калевала – 6 410 м
2
; 

- ул. Строителей, ул. Зеленая (Детский дом), ул. Октябрьская (от Бизнес-центра до 

бассейна), ул. Советская (после аварийных работ МУП Теплосети), ул. Антикайнена 

(заезд к школе №2), ул. Мира - Пионерская, ул.Карельская, заезд к ЦКР – 1887 м
2
. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения произведены работы по 

устройству одностороннего движения по ул. Первомайская. Произведена закупка 

технических средств организации дорожного движения (пешеходные ограждения – 100 

п.м. и анкерные столбики – 700 шт.). 

В целях приведения в нормативное состояние грунтовых дорог и осуществления 

проезда на ИЖС выполнены работы по отсыпке грунтовых дорог с добавлением 

материала (щебень, ПГС) по пр. Победы, ул. Дружбы, ул. Лесная, ул. Беломорская – 3600 

м
2
,  778 м

3
.       

Работа по организации дорожного движения - установка  дорожных знаков в 

количестве 75 шт., стоек в количестве 24 шт.  

Проведен ямочный ремонт на внутриквартальных дорогах в объеме 485 м
2
. 

 

 



Справочно: 

1. В рамках содержания муниципальных дорог выполнено: 

Зимний период - перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение 

скользкости; удаление наката и колейности; устройство зон видимости):   

- магистральные дороги – 216 111 м
2
 

- внутриквартальные дороги – 129 995 м
2
 

- ИЖС  – 104 361 м
2
 

- а/д на КОС – 12 000 м
2
 

- а/д п.Заречный – 8 600 м
2
 

- муниципальные учреждения – 36 192 м
2
  

- вывоз снега – 31 900 м
3
 

Летний период: 

- замена дорожных знаков (щитки – 75 шт.; замена стоек на оцинкованные – 24 шт.) 

- нанесение линий дорожной разметки – 25 464 п.м./197 м2/112 шт. 

- заделка трещин в а/б покрытии- 26 000,0  п.м. 

- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости)- 27 000 м
2
 

- содержание водопропускных труб – 283 п.м. 

- ремонт гравийных и щебеночных дорог – 24 890 м
2
 / 1506 м

3
.       

- ямочный ремонт – 1962 м
2
 

2. Обслуживание светофорных объектов – 7 шт./18 шт. 

 

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

За 2021 год предоставлено для строительства земельных участков площадью  62600 кв.м., 

для жилищного строительства – 24900 кв.м. Площадь земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям – 9869 кв.м 

Разрешения на строительство. 

В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Администрацией  Костомукшского городского округа подготовлены и выданы  

10 разрешений на строительство. Из них: 

- 4 разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных и 

блокированных жилых домов, а также в связи с внесением изменений в проектную 

документацию; 

- 4  разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и 

коммунально-складского назначения; 

- 1 разрешение на строительство стоянки автомобильного транспорта; 

- 1 разрешение на строительство здания дома-интерната для престарелых и инвалидов 

на 200 мест в г. Костомукша 

 

15 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. 

Отсутствие экологической экспертизы проектной документации также являлось одной 

из причин отказа в выдаче разрешения на строительство. 

Всем заявителям даны письменные рекомендации для устранения причин, 

препятствующих принятию положительного решения. 

 

12 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  2021 года Администрацией Костомукшского городского округа выдано 46 

уведомлений о соответствии параметров планируемого к строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного  строительства или 

садового дома на земельном участке.  

 

В отчѐтный период Администрацией Костомукшского городского округа выдано 7 

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.  

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               

12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Из них: 

- 7 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов 

промышленного и коммунально-складского назначения; 

- 5 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством и 

реконструкцией многоквартирных жилых домов; 

- 1 разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта 

вспомогательного назначения спортивного назначения. 

 

Перечень введенных в эксплуатацию законченных строительством блокированных  и 

многоквартирных жилых домов: 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

 

Наименование объекта 

1 
г. Костомукша, 

ул. Северная, д. 11 

 

МКД (реконструкция) 

2 
г. Костомукша, 

пер. Вербный, д. 6 

 

МКД (реконструкция) 

3 
г. Костомукша, 

ул. Звездная, д. 3 

 

МКД (реконструкция) 

4 
г. Костомукша, 

ул. Радужная, д. 49 

 

МКД (реконструкция) 

5 
г. Костомукша, 

ул. Дружбы, д. 23 

 

МКД (строительство) 

 

За  2021 год Администрацией Костомукшского городского округа выдано 5 

уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности.  Снижение уведомлений о соответствии построенных 

объектов индивидуального жилищного строительства обусловлено введением «дачной 

амнистии», т.е. упрощенным порядком оформления прав граждан на земельные участки, 

жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. 

В совокупности, за 2021 год на территории Костомукшского городского округа 

введено в действие общей площади жилых домов – 7220 кв.м., из которых: 

- многоквартирные дома – 1224 кв.м.; 

- индивидуальные жилые дома – 4169 кв.м; 

- индивидуальные жилые дома на садовых участках – 1827 кв.м. 

 



7 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. 

 

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 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Теплоснабжение 

Гкал 
168285,3 129645,3 159456,6 160676,8 167249,3 160089,1 173160,3 

Водоснабжение,  

тыс.м. куб. 
3770,8 3761,0 3713,0 3907,7 3736,9 3329,6 3284,9 

Водоотведение, 

тыс. м. куб 
3950,9 2504,1 2614,1 2689,8 2714,0 2689,9 2331,7 

 

 Доля потребления теплового ресурса  по приборам учета  составляет 92 %, по 

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

показаниям приборов учета по водоснабжению – 96 %. Доля объема отпуска горячей воды, 

счет за который выставлен по показаниям приборов учета – 92%.  

 

Структура управления многоквартирными домами (г. Костомукша) по состоянию  

на 01.01.2022 

 

Наименование 
МКД, 

ед 

Площадь МКД, 

тыс.кв.м 

Доля от общего коли 

чества домов, 

находящихся   в 

управлении, % 

Количест

во 

квартир 

1.1.МУП ЦМР 84 227,7 42,42 4457 

1.2.ООО «Жилремстрой» 37 139300,03 18,69 3276 

1.3. ООО «Формат» 15 54246,19 7,58 1108 

1.4. ООО «Северная» 7 21064,4 3,54 455 

1.5. ООО "УК Инкод" 46 86,9 23,23 1653 

1.6. ООО «Управдом» 8 26,3 4,04 474 

1.7. ООО «УК СтройДом» 1 2270 0,51 54 



Итого УК 198 217221,52 100,00 11477 

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

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

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

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

Итого  ТСЖ 5 18,25 1,97 360 

 

Информация по обеспечению жильем граждан 
(показатель 30) 

 

По состоянию на 01.01.2022г., в списке граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по месту жительства г. Костомукша, состоит 508 семей. 

В соответствии со статьѐй 57 «Жилищного кодекса Российской Федерации» жилые 

помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на 

учет, за исключением установленных частью 2 настоящей статьи случаев:  

- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;  

- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне. 

Данные 508 семей не относятся к исключениям и состоят в общем списке. 

В 2021 году 1 семья, состоящая на учете граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по месту жительства г. Костомукша, улучшили свои жилищные условия. 

 

Показатели оценки деятельности в разделе 

 «Организация муниципального управления» 

 

Среднегодовая численность постоянного населения 
(показатель № 38) 

По оперативным статистическим данным на 01 января 2022 года в Костомукшском 

городском округе проживает 30,220 тыс. человек. На территории округа на протяжении 

длительного периода наблюдался естественный прирост населения, но с 2020 года  

наблюдается естественная убыль населения. Численность населения за счет естественной 

убыли за 12 месяцев 2021 года снизилась на 148 человек (число родившихся составило 261 

человек, число умерших составило 409 человек). Начиная с 2019 года, на территории округа 

наблюдается миграционный приток. Миграция населения за 12 месяцев 2021 года составила 

+96 человек (за аналогичный период прошлого года  миграция составила +172 человека). 
 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  
отклонение  

2021г. к  

АППГ 
Численность 

населения на 

начало периода 

30 061 29 906 29 871 30 131 30 273 100,5% 

Число родившихся 301 328 301 264 261 98,9%  

Число умерших 238 252 269 293 409 139,6%  

Естественный 

прирост (убыль) 
+63 +76 +32 -29 -148  

Миграция -218 -111 +228  +172 +96 55,8%  

Численность 

населения на конец 

периода 

29 906 29 871 30 131 30 273 30 221 99,8% 

 

На перспективу в 2022-2024 гг. планируется снижение численности постоянного 

населения города вследствие естественной убыли. 



Доходы бюджета муниципального образования 
(показатель № 31) 

 

По данным отчета за 2021 год бюджет муниципального образования исполнен по 

доходам – в сумме 1 138 863,7 тыс. руб., или 97% от прогноза на 2021 год. 

По сравнению объемом доходов, поступивших за 2020 год, объем доходов за 2021 год 

увеличился на 59 999,9 тыс. руб. или на 6%.  

 Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 2021 году в сумме 

387 865,7 тыс.руб. (100% от уточненного годового плана) и составили 43% 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 – 283 116,3 тыс. руб. или 58%; 

- земельный налог – 44 627,4 тыс.руб. или 9%; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 39 136,6 тыс.руб. или 8%; 

- доходы от оказания платных услуг получателями бюджетных средств – 42 877,4 

тыс.руб. или 9%; 

- доходы, от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности – 24 455,9 тыс.руб. или 5%. 

В 2021 году в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов меньше на 8 

548,4 тыс.руб. или на 2%, чем в 2020 году (таблица № 1).  

 

Таблица № 1 (тыс.руб.) 
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2020-2021гг. 

 

Наименование доходного 

источника 

Отчет  

 2020г. 

Отчет 

 2021г. 

в % к 

2020г. 
в тыс. руб. к  2020г. 

1 

Налог на доходы физических лиц, 

всего 

276 238,3 283 116,3 102,5% 6 878,1 

2 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

7 000,0 7 652,9 109,3% 652,9 

3 
Налоги на совокупный доход 18 835,3 9 218,9 48,9% - 9 616,4 

 в том числе:    - 

 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

14 771,7 3 654,0 24,7% -  11 117,8 

Налог отменен с 

01.01.2021г. 

 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

4 063,6 5 564,9 136,9% 1 501,3 

4 Налоги на имущество 52 927,1 55 299,5 104,5% 2 372,4 

 в том числе:    - 

 налог на имущество физических лиц 8 461,2 10 672,1 126,1% 2 210,8 

 земельный налог 44 465,9 44 627,4 100,4% 161,6 

5 Государственная пошлина 3 977,7 4 076,1 102,5% 98,4 

  6 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

(земельный налог по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 год) 

- - 0,1   

 Итого налоговые доходы 358 978,3 359 363,6 100,1% 385,2 

7 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

28 584,3 24 455,9 85,6% - 4 128,4 

 в том числе:    - 



 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

14 844,2 13 297,0 89,6% - 1 547,2 снижение  

размера арендной платы 

с 01.01.2021 года по 

землям населенных 

пунктов (пересмотрена 

кадастровая стоимость 

ЗУ) 

 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов 

1 015,6 458,6 45,2% - 557,0 Расторжение 

договора со Сбербанком 

c 30.11.20г.(годовая 

сумма аренды 598,3 

тыс.руб.), задолженность 

по договору аренды -

47тыс.руб. 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов 

7,4 5,3 71,7% - 2,1 

Погашение 

задолженности в 2020г. 

 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов (в 

части поступлений МКОУ ДО 

"Центр внешкольной работы") 

650,4 - 0,0% - 650,4 Перевод 

казенного учреждения в 

бюджетное 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов (в 

части поступлений МКОУ ДО 

"Детская юношеская школа №2") 

-  24,9 - 0,0% 24,9 

 Перевод казенного 

учреждения в бюджетное 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов в части 

поступлений арендной платы 

7 941,8 7 764,3 97,8% - 177,5 Расторжение 

договора со Сбербанком 

c 30.11.20г 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов в части 

поступлений платы за наем 

2 379,2 2 549,0 107,1% 169,8 

 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

округами 

1 770,6 381,7 21,6% - 1 388,9 

В 2020г.  бюджет 

перечислили часть 

прибыли МКП 

«Горводоканал», МУП 

«ЦМР», МУП 

«Теплосети» и МУП 

«ОШС», в 2021 году 

поступила часть 

прибыли от МУП «ЦМР» 

(в т.ч. доначисленная по 

итогам проверки КСО в 

сумме 276,3т.руб.) 

8 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

26 054,7 39 136,6 150,2% 13 081,9 

9 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

35 563,1 45 731,3 128,6% 10 168,2 

 в том числе:    - 

 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

34 130,5 42 877,4 125,6% 8 746,9 

 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов 

1 432,6 2 853,8 199,2% 1 421,2 

10 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

12 901,3 13 193,3 102,3% 292,0 

 в том числе:    - 



 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов 

8 141,3 6 770,8 83,2% - 1 370,5 

В 2021 году поступили 

платежи по 4 договорам 

с предоставленной 

рассрочкой по платежам 

и реализованы объекты, 

включенные в план 

приватизации в течение 

года (ул.Звездная д.2А, д. 

Вокнаволок, ул. 

Перттунена, д. 17А (В 

2020 году поступили 

платежи по 8 договорам 

продажи 

муниципального 

имущества с 

предоставленной 

рассрочкой по платежам 

и реализованы объекты 

включенные в план 

приватизации (Парковая  

д.1, Карельская  д. 4, пр. 

Горняков д.2А) 

 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 

4 759,6 6 263,4 131,6% 1 503,8 

В 2021 году проданы 

земельные участки, 

предоставленных в  

аренду земель (26 

договоров, поступления 

за увеличение площади 

земельных участков (10 

договоров) и продажа 5 

земельных участков в 

результате аукциона 

,выкуп земель под 

частными объектами 

недвижимости (в 2020 

году проданы земельные 

участки, 

предоставленных в  

аренду под 

индивидуальное 

жилищное строительство 

(22 договора), 

поступления за счет 

увеличения площади 

земельных участков (8 

договоров) и продажа 5 

земельных участков в 

результате аукциона) 

 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов 

0,4 159,0  158,6 

Продан земельный 

участок д. Вокнаволок, 

ул. Перттунена, д. 17А и 

земельный участок 

г.Костомукша, 

ул.Звездная д.2А 

11 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

28 362,6 5 875,3 20,7% - 22 487,3 Поступление в 

2020 году штрафа за 

негативное воздействие 

на окружающую среду в 

сумме 20 726,3 т.руб. 

12 Прочие неналоговые доходы 5 969,8 109,8 1,8% - 5 860,0 
в  2020 году связи с 

ликвидацией МУП 

«Общежития» поступили 

остатки средств от их 



деятельности -5 846,1 

тыс.руб. 

 Итого неналоговые доходы 137 435,7 128 502,1 93,5% - 8 933,6 

 

Итого налоговые и неналоговые 

доходы 

496 414,1 487 865,7 98,3% - 8 548,4 

 

Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года (далее – Программа 

оздоровления) разработана с целью создания условий для устойчивого исполнения бюджета 

муниципального образования, и принята Советом Костомукшского городского округа в 

рамках Стратегии социально-экономического развития (решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 марта 2020 года № 457-СО/III, с изменениями).  

В рамках программы оздоровления определены два целевых показатели результатов 

программы: сокращение объема муниципального долга в абсолютной величине до 2030 года 

включительно на 16,5 млн. руб. (ежегодно на 1,5 млн. руб.) и отношение объема долговых 

обязательств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» к 

общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» без учета объемов безвозмездных поступлений на уровне не более 70%. По 

состоянию на 01 января 2022 года размер снижения муниципального долга составил 7,9 млн. 

руб., данный показатель выполнен на 527%. Муниципальный долг по состоянию на 

01.01.22г. сложился в сумме 317,6 млн.руб., и составил 65% от общего годового объема 

доходов бюджета без учета объемов безвозмездных поступлений, таким образом второй 

установленный показатель также исполнен.  

Программой оздоровления установлены следующие задачи (мероприятия): ежегодное 

увеличение доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» без учета безвозмездных поступлений на 3%; ежегодное обеспечение размера 

дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

уровне, не превышающем 10% от суммы доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» без учета безвозмездных поступлений; привлечение 

кредитов кредитных организаций под процентную ставку, не превышающую размер 

ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации увеличенной на 1%. В 

соответствии с отчетом об исполнении бюджета МО КГО за 2021 год налоговые и 

неналоговые доходы по отношению к 2020 году снизились на 2% и составили 487,9 млн. руб. 

Снижение собственных доходов обусловлено отменой системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года 

в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ глава 26.3 Налогового 

кодекса. Бюджет по итогам 2021 года исполнен с профицитом в размере 9,4 млн. руб.  

В соответствии с отчетом о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года 

исполнение составило 64,4 млн. руб., (в том числе в бюджет РК-47,6 млн. руб.) или 109% от 

установленного планового показателя на 2021 год -59,1 млн. руб., Исполнение по 

увеличению поступлений доходов – 43,3 млн. руб; по оптимизации расходов – 21,1 млн. руб.  

Бюджетный эффект на 2022 год запланирован в объеме 52,9 млн.руб., на 2023-

2030годы -342,2 млн. руб. 

 

Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Целевой показатель 

Бюджетный эффект (тыс. рублей) 

Итого 

2020 - 

2030 годы 

2021 год 
Исполне

но 

% 

исполн

ения 

Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта 

Итого по программе 508294,40 59107,10 64387,25 109% 

в том числе местный  бюджет 403962,60 50876,90 47597,75 94% 

I. 
Меры по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 
185492,90 21401,60 43259,20 202% 



в том числе в местный бюджет 81161,10 13171,40 26469,70 201% 

1. 

Повышение эффективности администрирования 

налога на доходы физических лиц. Легализация 

неформальной занятости. 

101976,3 7974,4 19689,3 247% 

1.1. 

Снижение недоимки по 

НДФЛ в рамках работы 

Межведомственной 

комиссии по мобилизации 

дополнительных налоговых 

и неналоговых доходов в 

бюджет Костомукшского 

городского округа 

(проведение заседаний не 

реже 10 раз в год) 

Поступление 

недоимки по НДФЛ в 

бюджеты РФ 

(Во все уровни 

бюджета) 

54863,8 4401,8 5266,7 120% 

в том числе в 

местный бюджет 
12069,8 968,4 1158,7 120% 

1.2. 

Проведение 

индивидуальной работы с 

руководителями 

организаций по увеличению 

уровня заработной платы 

наемных работников  в 

рамках работы 

Межведомственной 

комиссии по мобилизации 

дополнительных налоговых 

и неналоговых доходов в 

бюджет Костомукшского 

городского округа                     

Поступление 

дополнительного 

объема  НДФЛ в 

результате 

проведенных 

мероприятий 

 (Во все уровни 

бюджета) 

23382,3 1876,0 2313,6 123% 

в том числе в 

местный бюджет 
5144,1 412,7 509,0 123% 

1.3. 

Легализация работников в 

результате деятельности 

оперативной группы по 

легализации теневой 

заработной платы и 

неформальной занятости  

Поступление 

дополнительного 

объема  НДФЛ в 

результате 

проведенных 

мероприятий 

 (Во все уровни 

бюджета) 

1117,4 0,0 162,7 
 

в том числе в 

местный бюджет 
245,9 0,0 35,8 

 

1.4. 

Создание новых рабочих 

мест в результате 

реализации инвестиционных 

проектов, в том числе в 

результате реализации 

проектов резидентами 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития (ТОСЭР) и 

субъектами малого и 

среднего бизнеса с 

государственной 

поддержкой 

Поступление 

дополнительного 

объема  НДФЛ в 

результате 

проведенных 

мероприятий (Во все 

уровни бюджета) 

22612,8 1696,6 11946,3 704% 

в том числе в 

местный бюджет 
4974,8 373,2 2628,2 704% 

2. 

Повышение эффективности администрирования 

налоговых доходов (ЕНВД, налог на имущество 

физических лиц, земельный налог) 

3759,0 300,0 3654,0 1218% 

2.1. 

Снижение недоимки по 

ЕНВД, налогу на имущество 

физических лиц, земельному 

налогу в рамках работы 

Межведомственной 

комиссии по мобилизации 

дополнительных налоговых 

и неналоговых доходов в 

бюджет Костомукшского 

городского округа 

(проведение заседаний не 

реже 10 раз в год) 

Поступление 

недоимки (МБ) 
3759 300,0 3654,0 1218% 



3. Увеличение собственных доходов бюджета  28264,1 7623,8 13574,9 178% 

3.1. 

Мобилизация доходов в 

виде части прибыли МУП 

по показателям 

консолидированной  

финансовой отчетности 

  735 100 381,7 382% 

3.2. 

Продажа имущества, 

находящегося в 

собственности городского 

округа 

Продажа следующих 

объектов: 

1676,6т.р. (2020год) и 

482,6 т.р. (2021год) -

проданные ранее 

объекты с рассрочкой 

платеже до 2021 года; 

Парковая 1- 2 

300,0т.р. 

Антикайнена 21 (2 

объекта) -1567,6т.р. 

Карельская 4- 

1409,2т.р. 

Приграничное ш. 14- 

1200,8 т.р. 

Ул.Звездная - 1500, 

т.р. 

2022 год: 

Строителей 19- 440,7 

10798,1 2984,2 6770,8 227% 

3.3. 

Продажа земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

0 14021 2007 6263,4 312% 

3.4. 

Продажа земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Продажа следующих 

зем.участков: 

2021 год: Калевала 

39; 

2022 год: СОТы; 

2023год: участок в 

районе жилого дома 

№2 по 

ул.Октябряская; 

2024 год: участок в 

районе финского 

стадиона 

2710 2532,6 159 6% 

4 
Повышение эффективности администрирования 

неналоговых доходов  
21000 3000 2074,8 69% 

4.1. 

Повышение эффективности 

претензионно-исковой 

работы по взысканию 

задолженности по арендной 

плате за земельные участки 

и имущество, находящееся в 

муниципальной 

собственности:  

Взыскание недоимки 

и пеней 
21000 3000 2074,8 69% 

5. 
Повышение собираемости налоговых и 

неналоговых доходов 
27745,7 2253,4 1678,6 74% 

5.1. 

Предоставление субсидий и 

грантов субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках муниципальной 

программы по развитию 

предпринимательства в 

Костомукшском городском 

округе  

Дополнительные 

поступления в 

бюджет округа 

доходов от налоговых 

отчислений от 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

,  получивших гос. 

поддержку в рамках 

реализации МП по 

развитию малого и 

среднего 

27745,7 2253,4 1678,6 74% 



предпринимательства 

в КГО (Во все уровни 

бюджета) 

в том числе в 

местный бюджет 
2955,6 243,3 246,7 101% 

6. 

Организация взаимодействия с гражданами и 

юридическими лицами в целях обеспечения 

увеличения доходов от самообложения граждан и 

безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц (в том числе в рамках 

реализации программы поддержки местных 

инициатив) 

2747,8 250,0 2587,6 1035% 

II. Меры по повышению эффективности расходов 322801,5 37705,5 21128,1 56% 

1. 
Оптимизация бюджетной 

сети  
  7148,4 4748,4 

4369,834

934 
92% 

1.1. 

Переход на охрану здания 

по периметру в 3-х 

общеобразовательных 

школах (Школа №1, Школа 

№3, Гимназия), ДМШ, ЦБС, 

МКУ КУМС с 

последующим сокращением 

сторожей 18шт.ед 

Заключение договора 

на охрану 

Утверждение 

штатного расписания 

с учетом 

оптимизации. 

Сокращение расходов 

с учетом 

оптимизации 

штатных единиц 

7148,4 4748,4 4369,8 92% 

2. Повышение эффективности расходов 283647,5 30047,5 12575,6 42% 

2.1. 

Централизация закупок, 

проведение совместных 

закупок 

разница между 

начальной 

(максимальной) 

ценой контракта и 

ценой заключенного 

контракта 

275000 25000 9930,5 40% 

2.2. 

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 МУ 

Увеличение 

поступлений по 

платным услугам по 

отношению к 

предыдущему году 

3300 300 511,2 170% 

2.3. 

Снижение расходов на 

электроэнергию, 

потребляемую сетями 

уличного освещения в 

результате реализации 

энергосервисного договора 

Снижение расходов 

на электрическую 

энергию (уличное 

освещение) 

4747,5 4747,5 2104,2 44% 

2.4. 
Замена оконных блоков 

МБУ Лицей 
  200 

 
29,7 

 

2.5. 
Замена оконных блоков в 

здании МКУ КУМС 
  400 

 
0 

 

3. Соглашения о взаимном сотрудничестве 29700 2700 4179,62 155% 

3.1. 

Консолидация усилий, 

направленная на улучшение 

качества жизни населения 

города  

Безвозмездные 

поступление в 

муниципальные 

учреждения города 

29700 2700 4179,62 155% 

4. 
Оптимизация расходов на обслуживание 

муниципального долга 
2305,6 209,6 3 1% 



4.1. 

Управление ликвидностью 

единого счета бюджета: 

- минимизация остатков за 

счет заемных средств; 

- использование остатков на 

счетах бюджетных и 

автономных учреждений 

Бюджетный эффект 

за счет не 

привлечение 

кредитных ресурсов 

(экономия на оплате 

процентов) в 

результате 

увеличения 

финансовых активов 

от средств 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

1,1 0,1 
 

0% 

4.2. 

Погашение коммерческих 

кредитов с целью снижения 

муниципального долга 

снижение расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

1204,5 109,5 3 3% 

4.3. 

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 

Заключение 

контрактов,  доп. 

Соглашений к 

действующим 

контрактам в рамках 

действующего 

законодательства 

Бюджетный эффект 

1100 100 0 0% 

 

Итоги деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации 

дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского 

городского округа (подпункт 1.1., 1.2., 1.3., 2.1. раздела I Программы). 

Работа с организациями округа, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами по сокращению задолженности ведется в рамках Межведомственной комиссии по 

мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского 

городского округа (далее -  Комиссия). 

За год состоялось 10 заседаний Межведомственной комиссии.  

По итогам работы Комиссии за 2021 год сумма погашенной задолженности по 

платежам во все уровни бюджетов  составила 27 973,8 тыс. рублей (в том числе по 

налоговым платежам 6 065,1 тыс. руб., из них в местный бюджет 1 957,1 тыс. руб.; по аренде 

земельных участков и аренде имущества 315,6 тыс. руб., по страховым взносам 21 593,1 тыс. 

руб.) Процент погашения задолженности составил 82,3% от суммы недоимки по 

рассмотренным на заседаниях комиссии, в том числе по налогам 72,4%.  

На заседаниях комиссии были рассмотрены 178 приглашенных налогоплательщиков, 

имеющих задолженность, из них 84 полностью погасили задолженность по состоянию на 1 

января 2022 года (47% из рассмотренных). 

 

 Сумма погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии 

 

№ 

п/п 
Наименование налога 

Сумма погашения в 

2020 году,  
тыс. руб. 

Сумма погашения 

в 2021 году, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

% 

1 Единый налог на вмененный 

доход 
431,4 310,8 -28% 

2 Налог на доходы физических 

лиц 
3 803,3 5 266,7 +38,5% 

 в т.ч. в местный бюджет 836,7 1 158,7 +38,5% 

3 Налог на имущество 186,8 393,6 в 2,1 раза 



физических лиц 

4 Земельный налог 346,8 80,1 -76,8% 

5 Патент 3,1 13,9 в 4,5 раза 

 Итого 4 771,4 6 065,1 +27,1% 

 в т.ч. в местный бюджет 1 804,8 1 957,1 +8,4% 

 

Наиболее крупная задолженность погашена следующими налогоплательщиками:  

1. по НДФЛ – ООО «Строй-Монтаж» - всего 2 511,5 тыс. руб., в т.ч. в МБ 552,5 

тыс. руб., МУП "Автотранспорт" - всего 423,6 тыс. руб., в т.ч. в МБ 93,2 тыс. руб., ООО 

«Айти-Север» - всего 365,4 тыс. руб., в т.ч. в МБ 80,4 тыс. руб., ООО "АРТВУД"» - всего 

357,9 тыс. руб., в т.ч. в МБ 78,7 тыс. руб., ООО "БорЮ" - всего 324,8 тыс. руб., в т.ч. в МБ 

71,5 тыс. руб; 

2. по налогу на имущество физических лиц - погашена задолженность 

Кожевниковым А. В. в сумме 216,8 тыс. руб., Боковым А. В. в сумме 51,1 тыс. руб. 

Снижение суммы погашения по земельному налогу в сравнении с 2020 годом связано, в 

основном, с отсутствием в 2021 году налогоплательщиков, имеющим наиболее крупную 

задолженность и погасившую ее. 

Снижение суммы погашения по ЕНВД связано с отменой данной системы 

налогообложения с 1 января 2021 года. Поступление средств по ЕНВД в течение 2021 года 

произведено по задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года. 

 

В рамках работы Комиссии кроме погашения задолженности рассматриваются 

организации и ИП, осуществляющие выплату заработной платы ниже установленного 

минимального размера оплаты труда. В результате проведенной работы с работодателями 

сумма поступлений по НДФЛ во все уровни бюджета за 2021 год составила 2 313,6 тыс. руб., 

в том числе в местный бюджет – 509,0 тыс.рублей. 

На заседаниях Комиссии за 12 месяцев 2021 года приглашены и направлены письма 50 

работодателям, выплачивающих заработную плату ниже установленного размера, 

представили пояснения 23 предприятия и индивидуальных предпринимателя, уровень 

заработной платы соответствует установленному у 19 работодателей (в соответствии с 

представленными документами). 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

(показатели 39- 40) 

В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020/2021г.г. 

выполнены наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация). 

Социальная сфера: Расходы на проведение мероприятий по подготовке 

муниципальных зданий к отопительному периоду 2021/22гг. заложены в сметах 

муниципальных бюджетных учреждений, в рамках текущего обслуживания зданий. План 2,8 

млн. руб., фактически освоено 2,8 млн. руб. (100%). 

За счет средств местного бюджета, в объеме 218 тыс. руб. на муниципальных объектах 

запланированы следующие работы:  

1.МБОУ «СОШ №1» - замена входной группы (200 тыс. руб.) – выполнено – 100%; 

2.МКДОУ «Солнышко» - замена стеклопакетов (18 тыс. руб.) - выполнено – 100%. 

Котельная: из крупных ремонтных работ выполнено - капитальный ремонт 

водонагрейного котла КВГМ - 100 №3. Ремонт внутреннего газохода водонагрейного котла 

КВГМ – 100 №3. Перенес на 2022 год: капитальный ремонт водонагрейного котла КВГМ – 

100 №2. Промывка сетевых трубопроводов, систем теплоснабжения; ревизия, ремонт 

запорной арматуры - выполнено 100%. Приобретен нормативный запас топлива – 5 491,9 т. - 

100 % 

Тепловые сети: из крупных ремонтных работ выполнено – капитальный ремонт 

тепловой сети  ТК-218 – т.А (ул. Ленина). Капитальный ремонт тепловой сети  ТК-118 (ул. 

Мира 14). Капитальный ремонт тепловой сети ул. Строителей д.55-57. Подготовка ТНС-4, 

ТНС-2, 5 ЦТП (ревизия, гидравлика, промывка). 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 и водоотведение: из крупных ремонтных работ выполнено - ВОС: 

Капитальный ремонт рыбозащитного устройства водоприемной камеры насосной станции 1-

го подъема; модернизация водопроводной сети на участке Зеленая 1 – Хвойная 2; 

модернизация водопроводной сети по ул. Калевала; модернизация контактного осветлителя; 

модернизация фильтра барабанного микросетчатого; КОС: в рамках инвестпрограммы  

получено и установлено насосное оборудование на КНС-10 и КНС-13. Капитальный ремонт - 

очистка приемной камеры КНС №10. Готовность водопроводных сетей – 100%. Готовность 

канализационных сетей – 100%. Водоочистная станция – 100%, канализационная очистная 

станция – 100%. 

Электроснабжение: Объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) - ремонтная 

программа по ремонту сетей наружного (уличного) освещения: монтаж СиП, светильников 

(Вокнаволок) – 30 шт., монтаж СиП, светильников (город) – 19 шт., ул. Мира д. 20 - монтаж 

уличного освещения по проекту (3 шт.), ул. Советская д. 4, 6 - монтаж уличного надомного 

освещения (2 шт). Детский сад "Караблик" - установка 1 опоры, монтаж 1 светильника. 

Объекты электросетевого хозяйства (АО ПСК) - работы выполнены на 100%. Замена 

вводных автоматических выключателей РУ-0,4 кВ ТП-11-14 – 2 шт.; кап. ремонт ВЛ-10 кВ 

Л-1-41 – 7 км.; кап. ремонт ВЛ-10 кВ Л-1-29Б – 2,4 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. 

          

 


