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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва LV заседание
РЕШЕНИЕ
от 12 марта 2020 года № 454-СО/III
г. Костомукша
Отчет о результатах деятельности
главы Костомукшского городского
округа и администрации Костомукшского городского округа в 2019 году
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», заслушав и
обсудив отчет главы Костомукшского городского округа о результатах своей деятельности и
деятельности администрации в 2019 году, Совет
Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Отчет главы Костомукшского городского
округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации Костомукшского городского округа в 2019 году (приложение) принять к
сведению.
2. Работу главы Костомукшского городского
округа и администрации Костомукшского городского округа признать удовлетворительной.
3. Рекомендовать администрации в 2020 году
сконцентрировать основные усилия на следующих
приоритетных направлениях:
- обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в
том числе в части достижения минимальных целевых
значений средней заработной платы отдельных категорий работников образования и культуры;
- исполнение мероприятий и проектов федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года»;
- исполнение мероприятий Национальных проектов Российской Федерации;
- продолжение работы по привлечению рези-

дентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Костомукша»;
- реализация мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
- реализация мероприятий и проектов в сфере
формирования комфортной городской среды;
- повышение качества содержания муниципальных дорог;
- содействие развитию жилищного строительства на территории округа.
4. Настоящее решение вступает в силу с 12
марта 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Совета Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов
Приложение к решению
Совета Костомукшского городского округа
от 12 марта 2020 года № 454-СО/III
Отчет о результатах деятельности главы
Костомукшского городского округа и
администрации Костомукшского городского
округа в 2019 году
В соответствии с Уставом Костомукшского
городского округа, глава Костомукшского городского округа ежегодно предоставляет отчет о
результатах своей деятельности и деятельности
администрации.
Решением Совета Костомукшского городского
округа III созыва от 12 марта 2019 года № 336-СО/III
были определены следующие приоритетные направления в деятельности администрации на 2019 год:
- обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в
том числе в части достижения минимальных целевых
значений средней заработной платы отдельных категорий работников образования и культуры;
- исполнение мероприятий и проектов федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года»;
- организация работы по привлечению резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Костомукша»;
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- реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2016-2020
годы, выполнение планов-графиков мероприятий
по обеспечению оздоровления муниципальных
финансов на 2019 год, в том числе планов-графиков мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования;
- реализация мероприятий и проектов в сфере
формирования комфортной городской среды;
- повышение качества содержания муниципальных дорог;
- создание условий для амбулаторного оказания первичной медико-санитарной помощи населению с онкологическими заболеваниями;
- содействие в укреплении материально-технической базы, сохранении численности обучающихся и внедрении образовательных программ
среднего профессионального образования по
новым профессиям и специальностям ГБПОУ
«Костомукшский политехнический колледж».
За 2019 год в рамках выделенных приоритетных
направлений было выполнено следующее:
Обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,
в том числе в части достижения минимальных целевых значений средней заработной платы отдельных
категорий работников образования и культуры
По данным мониторинга по итогам 2019 года
средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений и работников
культуры составила:
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В 2019 году обеспечено выполнение всех установленных для Костомукшского городского округа целевых показателей по уровню средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений и работников культуры.
Исполнение мероприятий и проектов федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года»
В перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия
до 2020 года» по направлению «Развитие промышленности» вошли два проекта, реализуемые
предприятиями, расположенными на территории
городского округа:
1) Модернизация акционерного общества
«Карельский окатыш» (г. Костомукша), 10,5 млн.
тонн железорудных окатышей в год с объемом
инвестиций за 2016-2020 гг. в размере 9749,3 млн
руб.;
2) Создание производства лесоматериалов,
строганного погонажа и клееных изделий, общество с ограниченной ответственностью НПО «ФинТек». Выпуск комплектов деревянного домостроения (г. Костомукша, п. Пяозерский, Лоухский
район), 11,1 тыс. куб. м строганного погонажа в
год и 40 тыс. куб. м клееного бруса в год с объемом инвестиций за 2016-2020гг в размере 953,3
млн руб.
Кроме того, в 2019 году осуществлялись мероприятия по следующим двум направлениям:
1) Реконструкция объектов инфраструктуры
спорта, единовременная пропускная способность
от 235 до 275 человек;
2) Обеспечение необходимой инфраструктурой
земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей.
Подробная информация об исполнение мероприятий и проектов федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020
года» представлены на страницах 19-24 отчета.
Организация работы по привлечению резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Костомукша»
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 2019 года №122 на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» создана территория
опережающего социально-экономического развития «Костомукша» (далее - территория опережающего развития), имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение
стабильного социально-экономического развития
муниципального образования путем привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест.
За 2019 год в реестре резидентов ТОР, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации,
официально зарегистрированы четыре резиден-
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та ТОР «Костомукша»: ООО «Лапландия Транс»,
ООО «Инвест Групп», ООО «БорЮ», ООО «НС
Инжиниринг».
Подробная информация об организации работы по привлечению резидентов на территорию
опережающего социально-экономического развития «Костомукша» и созданию условий для открытия новых рабочих мест представлена на страницах 12-19 отчета.
Реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2016-2020
годы, выполнение планов-графиков мероприятий
по обеспечению оздоровления муниципальных
финансов на 2019 год, в том числе планов-графиков мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
В 2019 году постановлением администрации
Костомукшского городского округа продолжена
работа по исполнению Программы оздоровления
финансов муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года.
В соответствии с отчетом о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов за 2019 года исполнение составило 42,7 млн
руб., или 114% от установленного планового показателя, в т.ч по доходам – 24,1 млн рублей; по расходам – 18,6 млн.рублей.
Подробная информация об организации работы по оздоровлению муниципальных финансов
и отчет об исполнении мероприятий Программы
оздоровления за 2019 год представлены на страницах 42-51 отчета.
Реализация мероприятий и проектов в сфере
формирования комфортной городской среды
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Костомукшского городского
округа»
Всего в 2019 году по программе освоено 4957,4
тыс. руб., в том числе:
- бюджет РФ и РК – 4608,3 + 46,5 = 4654,8 тыс.
руб.;
- бюджет Костомукшского городского округа –
279,3 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников – 23,3
тыс. руб.
Выполнены
следующие
мероприятия
программы:
- благоустройство дворовых территорий –
2634,4 тыс. руб. (ремонт дворового проезда и
устройство тротуара жилого дома № 15 по ул.
Калевала и ремонт дворового проезда и ремонт
тротуара жилого дома № 12 по ул. Калевала).
- благоустройство общественной территории
– 2322,96 тыс. руб. (благоустройство бульвара
Лазарева: устройство освещения и ливневой канализации, восстановление тротуарной плитки).
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Все мероприятия по реализации программы
выполнены в полном объеме.
Выполнение мероприятий Программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике
Карелия
В рамках Программы поддержки местных инициатив граждан в 2019 году на территории Костомукшского городского округа освоено 3 491,021
тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета РК – 1 984,512 тыс. руб.
- средства бюджета КГО – 1 051,117 тыс. руб.
- средства физ.и юр.лиц – 455,390 тыс. руб.
на реализацию трех проектов:
1. «Создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной площадки в районе Горняков 2Б, 2В, 2Г г. Костомукша». На территории
площадки установлены 3 блок-контейнера и 2
модульных здания (модульное здание состоит из
двух частей - блок-контейнеров, каждый из которых без 1-ой стены, при установке на фундамент
соединяются в одно здание), в которые подведены
водоснабжение, канализация и электроэнергия;
произведена планировка территории и подсыпка
песком с уплотнением на площади 100 м2. Общая
стоимость работ составила 1 838,708 тыс. руб., в
том числе за счет средств Республики Карелия
– 995,000 тыс. руб., за счет средств муниципального образования – 553,618 тыс. руб., за счет
безвозмездных поступлений от юридических лиц
– 290,090 тыс. руб.
2. «Ремонт дороги местного значения по ул.
Перттунена - ул. Перкова в д. Вокнаволок Костомукшского городского округа». Проведены подготовительные работы по вырубке кустарника,
выполнена отсыпка муниципальной дороги с
устройством водоотводных канав. Общая стоимость работ составила 1 283,368 тыс. руб., в
том числе за счет средств Республики Карелия –
768,568 тыс. руб., за счет средств муниципального
образования – 386,400 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц – 128,400 тыс. руб.
3. «Освещение улицы Молодежная в п. Заречный Костомукшского городского округа». Установлены: деревянная опора – 2 шт., светильник
– 25 шт., провод - 979,2 м.п. Общая стоимость
работ составила 368,944 тыс. руб., в том числе за
счет средств Республики Карелия – 220,944 тыс.
руб., за счет средств муниципального образования – 111,099 тыс. руб., за счет безвозмездных
поступлений от юридических и физических лиц –
36,899 тыс. руб.
Выполнение проектов по Территориальному
общественному самоуправлению на территории
Костомукшского городского округа
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Создание условий для амбулаторного оказания
первичной медико-санитарной помощи населению с онкологическими заболеваниями
В целях создания условий для амбулаторного
оказания первичной медико-санитарной помощи
населению с онкологическими заболеваниями на
базе ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» из
муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
в государственную собственность Республики
Карелия 10 декабря 2019 года передано муниципальное унитарное предприятие «Фармация» как
имущественный комплекс и недвижимое имущество согласно перечню.
ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, передаваемого из
муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской
округ» в государственную собственность
Республики Карелия

№

1

2

3

Полное наименование организации
Адрес места нахожРеспублика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д.12,
дения организации,
ИНН 1004001286
ИНН организации
Наименование
встроенные
помещение
помещение
имущества
помещения
г. Костомукша, ул.
г. Костомукша, ул.
г. Костомукша, Адрес местонахождения имущества
Советская, д. 12, пом.5 Советская, д. 12, пом.4 ул.Калевала, д. 11

В рамках реализации проектов по Территориальному общественному самоуправлению на
территории Костомукшского городского округа в
2019 году освоено 575,102 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета РК – 511,803 тыс. руб.
- средства ТОС – 63,299 тыс. руб.
на реализацию двух проектов:
1. «Благоустройство площадки (места массового отдыха) в д.Вокнаволок КГО». Произведена
отсыпка площадки песчано-гравийной смесью, на
территории площадки установлены металлические
столбы ограждения проезда (8 шт.), качели (1шт.)
и скамьи (2 шт.). Общая стоимость работ составила 329,732 тыс. руб., в том числе за счет средств
Республики Карелия – 293,432 тыс. руб., за счет
средств ТОС «Вуоккиниеми» – 36,300 тыс. руб.
2. «Устройство детской площадки в п.Заречный
КГО». Проведены подготовительные работы по вырубке деревьев, выполнена отсыпка площадки, приобретено оборудование: металлическое пешеходное ограждение - 48 п.м., скамья – 2 шт., стойка баскетбольная
с щитом и кольцом – 1 шт., ворота мини-футбольные
с сеткой – 1 пара (работы по монтажу оборудования
будут выполнены летом 2020 года). Выполнены работы
по монтажу наружного освещения, а именно установлены: деревянная опора – 1 шт., провод – 20,4 м.п.,
светильник – 1 шт. Общая стоимость работ составила
245,370 тыс. руб., в том числе за счет средств Республики Карелия – 218,371 тыс. руб., за счет средств ТОС
«Заречный» – 26,999 тыс. руб.
Повышение качества содержания муниципальных дорог
Содержание муниципальных дорог до 30 сентября 2019 года осуществлялось в рамках муниципального контракта от 25.10.2017 года № 112,
заключенного с компанией ООО «Лесфорвард».
При этом подготовка технического задания и
аукционной документации на новый период была
начата в июне 2019 года. При разработке документации были уточнены объемы территорий,
подлежащих содержанию, периодичность, актуализированы сметы. Единая муниципальная закупка на содержание муниципальных дорог была разделена на несколько муниципальных контрактов:
- Содержание муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги;
- Содержание муниципальных дорог. Внутриквартальные автомобильные дороги и пешеходные дорожки;
- Содержание муниципальных дорог. Автомобильные дороги и проезды: ИЖС, муниципальные
объекты;
- Содержание муниципальных дорог. Вывоз
снега с городских территорий;
- Содержание и ремонт муниципальных дорог.
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей
части дорог картами.

Муниципальное унитарное предприятие «Фармация»

4

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

нежилые,
площадь - 122 кв. м,
расположены на
первом этаже здания, кадастровый
номер
10:04:0010225:913
нежилое,
площадь - 341,7 кв.
м,
расположено
на первом этаже здания, кадастровый
номер
10:04:0010211:814

нежилое,
площадь - 253,6 кв.
м,
расположено
на первом этаже здания, кадастровый
номер
10:04:0010211:815
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Содействие в укреплении материально-технической базы, сохранении численности обучающихся и внедрении образовательных программ
среднего профессионального образования по
новым профессиям и специальностям ГБПОУ
«Костомукшский политехнический колледж»
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический
колледж» является единственным учреждением
среднего профессионального образования на
территории Костомукшского городского округа.
В 2019-2020 учебном году колледж реализует
три образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной
форме обучения («Машинист на открытых горных
работах», «Ремонтник горного оборудования»,
«Повар, кондитер») с охватом 229 обучающихся,
из них 200 мест на бюджетной основе, и две программы подготовки специалистов среднего звена
(«Обогащение полезных ископаемых» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта») с охватом 39 человек, из них 18
бюджетных мест. Заочной формой обучения по
программам подготовки специалистов охвачено
74 человека. Программа «Обогащение полезных
ископаемых» введена по запросу АО «Карельский
окатыш» и 2019 году состоялся первый выпуск
студентов по этой программе в количестве 45
человек.
Ежегодно колледж реализует более 10 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по
подготовке рабочих кадров. В 2019-2020 учебном
году расширился спектр образовательных услуг
по программам профессионального обучения
и набор на новые востребованные профессии машинист экскаватора, машинист буровой установки, оператор пульта управления, контролер
готовой продукции, машинист конвейера и др.
Результатом межведомственной работы по
поддержке и развитию системы профессионального образования стало подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области
профессионального образования, заключённого
25.06.2019 г. между АО «Карельский окатыш»,
Министерством образования Республики Карелия
и ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический
колледж».
В течение 2019 года колледж получил более
двух миллионов рублей на улучшение материально-технической базы, что позволило провести
косметический ремонт третьего этажа учебного
корпуса и реконструкцию теплового пункта учебных мастерских.
Более подробно информация о выполнении
задач, решение которых в отчетном 2019 году
являлось приоритетным в деятельности главы
Костомукшского городского округа и администрации, представлена ниже.
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1. Экономика и развитие территории
1.1. Стратегический план развития, документы
стратегического планирования
Стратегический план социально-экономического развития Костомукшского городского округа до
2020 года был принят на заседании Совета округа
в октябре 2008 года (решение Совета Костомукшского городского округа от 30 октября 2008 года
№ 282-СО). Главной целью выступает повышение
качества жизни населения на территории округа.
В 2019 году подготовлен проект новой Стратегии
социально-экономического
развития
Костомукшского городского округа до 2030 года,
включая Программу оздоровления муниципальных финансов (далее – Стратегия). Для оценки
результатов выполнения мероприятий стратегических направлений Стратегии предусмотрены
целевые показатели (индикаторы), в том числе
использованы показатели, доведенные городскому округа по Национальным проектам «Образование», «Демография», «Культура», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Международная кооперация и экспорт», «Жилье
и городская среда», «Экология».
На территории округа утверждены такие документы стратегического планирования как муниципальные программы. В 2019 году действовали
одиннадцать муниципальных программ:

6
№

1.
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Наименование муниципальной программы

Развитие образования на
территории Костомукшского городского округа на
2015-2021 годы

Развитие культуры на территории муниципального
2. образования «Костомукшский городской округ» до
2021 года

Социальная
поддержка
граждан муниципального
3. образования «Костомукшский городской округ» до
2021 года

Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности
реализации
молодежной
4.
политики на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года
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Основные направления реализации
- Повышение доступности и качества дошкольного
образования;
- Повышение доступности и качества общего
образования;
- Повышение доступности и качества дополнительного
образования и переподготовки кадров;
- Развитие кадрового потенциала в сфере образования;
- Развитие системы воспитания и дополнительного
образования детей и молодежи.
- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;
- Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
и участию в культурной жизни;
- Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Костомукшского городского
округа;
- Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- Формирование и содержание муниципального архива;
- Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры.
- Совершенствование системы социальной поддержки
отдельных категорий граждан;
- Улучшение положения граждан пожилого возраста,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию,
многодетных семей, инвалидов, детей-инвалидов, лиц
без определенного места жительства;
- Укрепление здоровья и повышение качества жизни
граждан, профилактика инфекционных заболеваний
среди населения города и повышение доступности проезда к месту лечения для социально незащищенных слоев населения, интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество.
- Обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры и массового
спорта;
- Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- Вовлечение молодежи муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в деятельность молодежных общественных объединений, органов молодежного самоуправления;
- Стимулирование участия молодежи в молодежных
проектах и программах;
- Развитие туризма на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ».

Исполнение
за 2019 год,
тыс. руб.

624 678,3

73 489,5

918,0

685,3
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Развитие и содержание
дорожной сети муници5. пального
образования
«Костомукшский городской
округ» на 2015-2021 годы
Жилищно-коммунальное
хозяйство муниципального
6. образования «Костомукшский городской округ» на
2015-2021 годы

7.

8.

9.

10.
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- Содержание и ремонт муниципальных дорог;
- Содержание, ремонт и обустройство объектов и элементов улично-дорожной сети;
32 962,0
- Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
- Развитие, содержание и благоустройство территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
27 785,6
- Обеспечение населения муниципального образования
качественными жилищно-коммунальными услугами.
- Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков, максимальное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение его сохранности и целевого использования;
- формирование оптимальной структуры и состава муниципального имущества и земельных участков;
- обеспечение государственной регистрации права
Управление муниципальсобственности муниципального образования «Костоным имуществом Костомукмукшский городской округ» на объекты недвижимого 21 565,8
шского городского округа
имущества;
на 2017-2021 годы
- учет муниципального имущества, обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества Костомукшского городского округа информации об объектах муниципальной собственности;
- выполнение годового плана по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета округа от
использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.
Развитие малого и среднеСодействие развитию малого и среднего предприниго предпринимательства в
мательства на территории Костомукшского городского 2179,1
Костомукшском городском
округа.
округе на 2015-2021 годы
- Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный
город») во все сферы жизнедеятельности города;
- Мониторинг обстановки в целях недопущения чрез4 482,9 (в
Безопасный город муни- вычайных ситуаций, происшествий, аварий, нарушений
т.ч. 4 375,9
ципального
образования экологического фона;
организа«Костомукшский городской - Профилактика явлений криминогенного характера и
ция работы
округ» на 2017-2021 годы недопущений террористической деятельности;
ЕДДС)
- Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, городских коммунальных служб.
Повышение комфортности условий проживания
«Формирование современ- населения:
ной городской среды на - повышение уровня благоустройства дворовых территотерритории Костомукшско- рий Костомукшского городского округа;
го городского округа на - повышение уровня благоустройства общественных
2018-2022 годы» в рамках территорий Костомукшского городского округа;
4 934,1
реализации приоритетного - повышение уровня благоустройства озелененных
проекта
«Формирование территорий многофункционального или специализикомфортной
городской рованного направления рекреационной деятельности,
среды»
предназначенных для периодического массового отдыха населения
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Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
муниципального
образования
11.
«Костомукшский городской
округ» на 2019-2023 годы
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- сокращение потерь энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности функционирования комму1 267,1
нальных систем жизнеобеспечения города;
- повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

Кроме того, в 2019 году администрация участвовала в реализации Национальных проектов на
территории городского округа:
- НП «Образование»: участвуем в 5 федеральных проектах из 10. По всем 5 проектам подписаны Соглашения по реализации региональных
проектов: Соглашения с МО РК «Успех каждого
ребенка» от 13 июня 2019 г., «Учитель будущего»
от 02 июля 2019 г., «Современная школа» от 18
июня 2019 г., «Поддержка семей, имеющих детей»
от 11 июня 2019 г., « Цифровая образовательная
среда» от 07 июня 2019 г.
- НП «Демография»: участвуем в 4 федеральных
проектах из 5: подписано Соглашение с Управлением труда и занятости РК по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3 лет» от 28 июня 2019
г.; Соглашение с Минсоцзащиты РК по реализации
региональных проектов «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», «Старшее поколение» от 31 июля 2019 г.; Соглашение с Минспорта
РК по реализации регионального проекта «Спорт
- норма жизни» от 2 сентября 2019 г.
- НП «Культура»: участвуем в 1 федеральном
проекте из 3: Соглашение с Минкультом РК от 17
июня 2019 г.
- НП «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: участвуем в 4-х проектах из 5:
Соглашение с Минэкономразвития РК от 28 июня
2019 г. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства»;
- НП «Международная кооперация и экспорт»:
участвуем в 3-х проектах из 5: Соглашение с Минэкономразвития РК от 28 июня 2019 г. «Экспорт
услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный
экспорт».
- НП «Жилье и городская среда»: участвуем в 2
проектах из 4-х: Соглашение с Минстроем РК от 4
июня 2019 г. «Формирование комфортной городской среды», «Жилье».
- НП «Экология»: участвуем в 1 проекте из

11-ти: Соглашение с Минстроем РК от 4 июня 2019
г. «Чистая вода».
В рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» предоставлена субсидия из средств Республики Карелия размере 661,0
тыс. руб. на оснащение спортивным инвентарем
и оборудованием спортивной площадки в МБОУ
«Вокнаволокская школа». Средства освоены в
полном объеме, работы завершены.
По проекту «Цифровая образовательная среда»
направлены предложения об участии в Министерство образования Республики Карелия. Школа по
«Точке роста» определена Гимназия, по внедрению цифровой платформы в 2019 году - СОШ № 3.
1.2. Повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для диверсификации
монопрофильной экономики и создания новых
рабочих мест
Костомукша относится к монопрофильным
муниципальным образованиям. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2015 года № 668-р Костомукшский
городской округ отнесен к категории моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2).
Градообразующим предприятием округа является АО «Карельский окатыш». Это высокотехнологическое предприятие, с 1999 года входящее в
состав горнодобывающего (сырьевого) дивизиона горно-металлургической компании «Северсталь» (ПАО).
С 2003 года, в рамках первого этапа реализации
стратегического плана развития города, муниципальным образованием основное внимание было
уделено, прежде всего, процессам переориентации от моноотраслевой специализации (добыча
полезных ископаемых) к развитию других перспективных отраслей промышленности, транспорта, торговли и услуг.
Результатом экономической политики, направленной на диверсификацию экономики города,
стало в первую очередь создание и развитие на
территории городского округа новых предприятий
и отраслей экономики.
В настоящее время на территории округа осуществляют деятельность в обрабатывающей
промышленности: компания ООО «АЕК», которая
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занимается производством
электронных изделий для
Европейского рынка грузовых автомобилей, автобусов, строительной и снегоходной техники; деревообрабатывающее предприятие ООО «Карелиан Вуд
Кампани».
Химическая
промышленность
представлена
тремя предприятиями по
производству взрывчатых
веществ и средств взрывания: филиалом ЗАО «Сибирит-3», филиалами ООО
«Истерн Майнинг Сервисез»
и ЗАО «Орика СиАйЭс».
В области использования
водных ресурсов достаточное развитие получила отрасль аквакультуры,
а именно – выращивание
радужной форели. В этой
сфере работают 3 предприятия: ООО «Кала я марьяпоят», ООО «Форкос» и ООО
«Форелька».
Пищевая отрасль представлена
предприятием
СППСК «Ягоды Карелии»,
которое осуществляет сбор
и переработку дикорастущих плодово-ягодных культур и грибов. Компания
производит и поставляет
свежие ягоды, замороженные ягоды и грибы, ягодные соки, нектары, морсы,
сиропы ягодное пюре,
джемы, сушеные ягоды,
ягоды в сахарной пудре и в
шоколаде.
В 2019 году в сфере развития промышленности в
различных стадиях реализации находились 6 инвестиционных проектов действующих предприятий округа.

Результаты мониторинга реализации инвестиционных проектов за 2019 год
Объем
План-е Число соз№
Название проекта
инвест-й,
сроки дав-х рабоХод реализации проекта за 2019 год
млн рублей реализ-и чих мест
Модернизация акционерноСтадия реализации.
го общества «Карельский
Проект модернизации АО «Карельский окатыш» включает в себя меро9 749,3
окатыш» (г. Костомукша),
приятия в сфере модернизации горно-транспортного комплекса, модер(2016 - 3960,
10,5 млн тонн железонизации технологических секций обогащения и ряд мероприятий в
2017 - 2000, 2016-2020
1.
рудных окатышей в год,
отсутствуют области охраны окружающей среды. В 2019 году объем инвестиций,
2018-2000,
годы
замена основных фондов,
направленных на модернизацию предприятия, составил 6,379 млрд.
2019 - 1725,5,
новые технологии, безорублей (в 2016 году – 3,856 млрд. рублей, в 2017 году – 3,727 млрд.
2020 - 63,8)
пасность, информационные
рублей, в 2018 году – 5,583 млрд.рублей).
технологии
Строительство
торфодоСтадия реализации.
бывающего
предприятия
Стадия реализации.
(Костомукшский
городВ 2016 году лицензия переоформлена АО «Карельский окатыш». Предской округ), 55 тыс. тонн
приятием разработан план развития горных работ. Приобретено оботопливного торфа в год АО 85,0
10
2016-2035
рудование и механизмы. Ведутся проектные работы по техническому
2.
«Карельский окатыш» – (2016-2018
(2018-5;
годы
перевооружению паровой котельной АО «Карельский окатыш». В сенсоздание торфодобывающе- – 85,0)
2021 – 5)
тябре 2018 года начата разработка месторождения топливного торфа
го предприятия, вложение
«Заречное». Предприятием ООО «Северный торф» создано 6 новых
инвестиций, ООО «Северный
рабочих мест. В 2019 году ООО «Северный торф» осуществляло деятельторф» – организация загоность в штатном режиме без увеличения численности персонала.
товки топливного торфа.
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4.

3.

Стадия реализации.
Проект представляет собой организацию производства продукции из
талькового камня (плитка из талькового камня, облицовочные материалы). Проектная производительность переработки - 300 м3 блоков тальОрганизация промышленно- 19,0
20
кового камня в год. Реализация проекта по организации промышленного производства изделий из
2017-2020
го производства изделий из талькового камня была начата компанией
талькового камня, ООО «Сто- (2017 – 13,
годы
(2017 – 13; ООО «Стоун Групп» осенью 2016 года. С осени 2017 года производство
ун Групп».
2018 – 6)
2018 – 7)
запущено, за 2017-2018гг создано 10 рабочих мест.В 2019 году ООО
«Стоун Групп» осуществляло деятельность без увеличения численности
персонала. Компания планирует развиваться, приобретать дополнительное оборудование и в период с мая по ноябрь импортировать сырье
– камень «лапин сильвер» из карьера Финляндии.
Стадия реализации.
Стадия реализации. Целью проекта является создание собственного
лесопильного производства, расширение и модернизация действующего
производства и значительное увеличение объемов производства домокомплектов из клееного бруса. Предприятием реализация проекта ведется на двух площадках, расположенных в пос. Пяозерский и г. Костомукша.
Создание
производства
На территории промышленной площадки в пос. Пяозерский 24 октября
лесоматериалов, строган2018 года был осуществлен пробный запуск лесопильного оборудования.
ного погонажа и клееных
На территории города Костомукша с середины 2018 года осуизделий, ООО НПО «Фин- 953,3 (2016
ществлялся ремонт здания бывшей фабрики нетканых матеТек». Выпуск комплектов - 36,3, 2017
риалов, монтаж оборудования для производства строгандеревянного домостроения - 414, 2018
2011-2020 101
ного
погонажа,
строительство
собственной
котельной.
(г. Костомукша, пос. Пяо- - 163, 2019
Для выполнения работ на двух площадках предприятие в начазерский, Лоухский муници- - 127,5, 2020
ле 2018 года получило положительное решение Уполномопальный район), 11,1 тыс. - 212,5)
ченным органом АО «Россельхозбанк» о выделении кредиткуб.м строганного погонажа
ной линии в размере 283,0 млн руб. Из 283,0 млн руб. Предв год и 40 тыс.куб.м клееноприятию в 2018 году было выделено 151,0 млн руб. (53%).
го бруса в год.
В 2019 году из-за недофинансирования по кредитной линии ввод в эксплуатацию объектов на двух площадках не был завершен. При этом в
результате пожара в конце 2019 года на площадке в пос. Пяозерский
предприятие потеряло линию лесопиления и котельную. В результате
отсутствия запуска производств на площадках предприятие уже имеет
просроченную задолженность по налогам.
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Развитие
перерабатывающего пищевого произ200,0
водства СППСК «Ягоды
Карелии»

Развитие
производства
форели радужной ООО 180,0
«Кала я марьяпоят».

5.

6.

Стадия реализации.
Предприятие СППСК «Ягоды Карелии» выполнило работы по строительству цеха производства и розлива натуральных ягодных соков. На этом
же предприятии произведена модернизация хлебобулочного производства. Развитие перерабатывающего пищевого производства включает в
себя работы по оборудованию кондитерской фабрики, проектирование
и строительство цеха по сублимации и сушке ягод, грибов и овощей. В
2018 году компания закупила четыре сублимационных аппарата, кото2017-2019
35
рые позволяют сохранить все важнейшие вещества в ягодах. В сентябре
годы
2018 года была выпущена пробная партия сублимированных таблеток.
В настоящее время разработана рецептура 14 комбинаций. Срок хранения продукции составляет два года. Сублимированный порошок и
сублимированные ягоды уже можно приобрести в интернете, а также
в магазинах розничной сети. Производительность линии – 90 тысяч
таблеток в час. Инвестиции в производство за 2019 год составили 25,0
млн. рублей. За 2019 год создано 2 рабочих места (за 2017-2018 гг. - 12
рабочих мест).
Стадия реализации.
Предприятие ООО «Кала я марьяпоят» занимается разведением и перепостоянных
2014-2020
работкой форели радужной с 1993 года. Проект по организации форе- 8; сезонгоды
левого хозяйства реализуется предприятием на озере Верхнее Куйтто
ных - 32
в районе дер. Вокнаволок. За 2019 год предприятием инвестировано в
производство 119,0 млн руб. Создано 5 рабочих мест.
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Кроме
инвестиционных
проектов, указанных выше, на территории
в 2019 году реализовывали проекты
четыре резидента ТОР «Костомукша»:
ООО «Лапландия Транс», ООО «Инвест
Групп», ООО «БорЮ», ООО «НС Инжиниринг» и субъекты малого бизнеса
в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего
предпринимательства.
В целях повышения инвестиционной
привлекательности городского округа и создания условий для открытия
новых рабочих мест, в 2019 году реализовывались следующие основные
мероприятия:
1) Получен статус территории опережающего социально-экономического развития и организована работа по
привлечению резидентов на созданную территорию опережающего социально-экономического развития ТОР
«Костомукша»;
2) Продолжена работа по развитию
международного сотрудничества, включая организацию работы по привлечению на ТОР «Костомукша» иностранных
резидентов для ведения бизнеса;
3) Организована работа по развитию
института инвестиционных уполномоченных в муниципальном образовании,
которая включает работу инвестиционного уполномоченного Костомукшского
городского округа, направленную на
содействие инициаторам инвестиционных проектов и субъектам малого
и среднего бизнеса в получении мер
государственной поддержки, в том числе предоставляемой по линии НО «Фонд
развития моногородов» и выработанных на республиканском уровне;
4) Направлены обосновывающие
материалы на включение Костомукшского городского округа в состав Арктической зоны Российской Федерации;
5) Организовано взаимодействие с
представителями Карельской таможни,
Пограничного управления Федеральной
службы безопасности России по Республике Карелия, Санкт-Петербургского
филиала ФГКУ Росгранстрой, Министерства экономического развития и
промышленности Республики Карелия
по вопросу проведения реконструкции
пропускного пункта таможенного поста
МАПП «ЛЮТТЯ»;
6) Выполнены мероприятия по совер-
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шенствованию информационного обеспечения
инвестиционного процесса (проведен ежегодный
международный экономический форум, создан на
официальном сайте раздел по инвестиционной
привлекательности моногорода, сформирован
инвестиционный паспорт городского округа в
целях продвижения инвестиционных возможностей округа, сформированы паспорта свободных
земельных участков и свободных промышленных
площадок).
Организация работы по привлечению резидентов на созданную территорию опережающего социально-экономического развития ТОР
«Костомукша»
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 2019 года № 122 на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» создана территория
опережающего социально-экономического развития «Костомукша» (далее - территория опережающего развития), имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение
стабильного социально-экономического развития
муниципального образования путем привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест.
Постановлением от 12 февраля 2019 года № 122
определены следующие виды экономической деятельности, при осуществлении которых на территории опережающего развития действует особый
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов:
1) Производство пищевых продуктов;
2) Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения;
3) Производство прочей неметаллической
минеральной продукции;
4) Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов;
5) Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха;
6) Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания;
7) Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков;
8) Рыболовство и рыбоводство;
9) Производство лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях;
10) Производство прочих готовых изделий;
11)
Производство
электрического
оборудования;
12) Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги;
13) Деятельность в области информационных
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технологий;
14) Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения;
15) Деятельность в области спорта, отдыха и
развлечений.
По состоянию на январь 2020 года в реестре
резидентов ТОР, создаваемых на территориях
монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации, официально зарегистрированы четыре резидента ТОР «Костомукша»:
1) ООО «Лапландия Транс» зарегистрировано в реестре резидентов ТОР 24 июля 2019 года.
Предприятие реализует на территории округа
проект «Производство продукции из древесных
отходов». Проект представляет собой организацию производства сосновой мульчи, колотых дров
и крашеной щепы для последующей продажи на
экспорт и внутренний рынок.
На начало 2019 года на предприятии работало 7 человек. До 01 июля 2020 года планируется
принять 10 человек. До 01 апреля 2021 года – 4
человека. До 01 апреля 2022 года – 6 человек.
С 01 апреля 2022 года – 5 человек. В целом с 01
апреля 2022 года численность сотрудников на
предприятии планируется в количестве 32 человек (25 новых рабочих мест).
Общая стоимость проекта 13,3 млн руб., из которых ранее осуществленные затраты - 4,8 млн руб.,
планируемые инвестиции – 8,5 млн руб.
Фактическое исполнение проекта за 2019 год:
объем инвестиций, привлеченных на реализацию
проекта – 4155 тыс. руб.; в том числе объем капитальных вложений – 4155 тыс. руб.; количество
созданных новых постоянных рабочих мест – 10;
выручка – 14139 тыс. руб.
2) ООО «Инвест Групп» зарегистрировано в
реестре резидентов ТОР 09 октября 2019 года.
Предприятие реализует проект «Организации
лесопильно-деревообрабатывающего производства с комплексной переработкой отходов, производством древесно-полимерных композитов и
продукции из механохимически модифицированной древесины на производственной площадке в
г. Костомукше (Республика Карелия)».
Проект предполагает создание 33 новых рабочих мест. Полная стоимость реализации проекта
– 209 млн руб.
В 2019 году стадия реализации проекта – предпроектные работы.
3) ООО «БорЮ» зарегистрировано в реестре
резидентов ТОР 18 октября 2019 года. Предприятие реализует проект «Привлечение инвестиций в
развитие существующего завода в г. Костомукша
по производству топливных гранул (пеллет)».
Проект предполагает создание 12 новых рабочих мест. Полная стоимость реализации проекта

211
76
1 892
6 379

Снижение затрат, увеличение объемов, повышение качества продукции
Снижение затрат, увеличение объемов, повышение качества продукции,
замена основных фондов
Геологоразведка месторождений для дальнейшего использования
Решение вопросов экологии, ОТиБП
Обеспечение производства, замена фондов, информационные технологии.
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Развитие
Балансировка/замена основного
оборудования
ГРР и проектные работы по месторождениям
Экология, ОТиПБ
Прочее
ИТОГО

Цели произведенных вложений
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Модернизация
акционерного
общества
«Карельский окатыш», 10,5 млн. тонн железорудных окатышей в год.
23 марта 2015 года подписано Соглашение
между Правительством Республики Карелия и
АО «Карельский окатыш» о сотрудничестве на
период до 2020 года. Проект модернизации АО
«Карельский окатыш» включает в себя мероприятия в сфере модернизации горно-транспортного
комплекса, модернизации технологических секций обогащения и ряд мероприятий в области
охраны окружающей среды. В 2019 году объем
инвестиций, направленных на модернизацию
предприятия, составил 6,379 млрд рублей (в 2016
году – 3,856 млрд рублей, в 2017 году – 3,727 млрд
рублей, в 2018 году – 5,583 млрд рублей).

Фактические объемы инвестиционных вложений АО «Карельский окатыш» за 2019 год

1.3. О ходе реализации ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года» по Костомукшскому
городскому округу

Инвестиционные
затраты, млн руб.
1 566

– 22 млн руб.
Открытие новых рабочих мест и осуществление
инвестиций предприятие планирует в 2020 году.
4) ООО «НС Инжиниринг» зарегистрировано
в реестре резидентов ТОР 18 октября 2019 года.
Предприятие реализует проект «Сборка специального автотранспорта и оборудования». Проект
предполагает создание в моногороде Костомукша
предприятия по сборке специального автотранспорта для перевозки компонентов взрывчатых
веществ согласно разработанной АО «НИТРО
СИБИРЬ» документации с целью реализации
компаниям группы НИТРО СИБИРЬ и сторонним
потребителям.
Проект предполагает создание 19 новых рабочих мест. Полная стоимость реализации проекта
– 14 млн руб.
Фактическое исполнение проекта за 2019 год:
объем инвестиций, привлеченных на реализацию
проекта – 27,82 млн руб.; в том числе объем капитальных вложений – 0,23 млн руб.; количество
созданных новых постоянных рабочих мест – 16;
выручка – 5,5 млн руб.
Работа по привлечению резидентов ТОР «Костомукша» будет продолжаться. Есть потенциальные
резиденты в видах деятельности: деревообработка и переработка талькового камня. По Соглашению о создании на территории Костомукшского
городского округа территории опережающего
социально-экономического развития «Костомукша» с Министерством экономического развития
Российской Федерации и Правительством Республики Карелия до муниципального образования
доведен целевой показатель по количеству резидентов к концу 2022 года, равный 7 резидентам.
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Создание производства лесоматериалов, строганного погоножа и клееных изделий, общество
с ограниченной ответственностью НПО «ФинТек».
Выпуск комплектов деревянного домостроения
(г. Костомукша, пос. Пяозерский, Лоухский муниципальный район), 11,1 тыс. куб. м строганного
погонажа в год и 40 тыс. куб. м. клееного бруса
в год.
Целью проекта является создание собственного
лесопильного производства, расширение и модернизация действующего производства и значительное увеличение объемов производства домокомплектов из клееного бруса. Предприятием реализация проекта ведется на двух площадках, расположенных в пос. Пяозерский и г. Костомукша.
На территории промышленной площадки в пос.
Пяозерский 24 октября 2018 года был осуществлен
пробный запуск лесопильного оборудования.
На территории города Костомукша с середины
2018 года осуществлялся ремонт здания бывшей
фабрики нетканых материалов, монтаж оборудования для производства строганного погонажа,
строительство собственной котельной.
Для выполнения работ на двух площадках
предприятие в начале 2018 года получило положительное решение Уполномоченным органом АО
«Россельхозбанк» о выделении кредитной линии
в размере 283,0 млн руб. Из 283,0 млн руб. Предприятию в 2018 году было выделено 151,0 млн
руб. (53%).
В 2019 году из-за недофинансирования по
кредитной линии ввод в эксплуатацию объектов
на двух площадках не был завершен. При этом в
результате пожара в конце 2019 года на площадке
в пос. Пяозерский предприятие потеряло линию
лесопиления и котельную. В результате отсутствия запуска производств на площадках предприятие уже имеет просроченную задолженность
по налогам.
Реконструкция объектов инфраструктуры
спорта. Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Гимназия».
Мероприятие федеральной целевой программы
«Развитие Республики Карелия на период до 2020
года» - «Реконструкция объектов инфраструктуры
спорта, единовременная пропускная способность
от 235 до 275 человек» реализуется в том числе на
территории Костомукшского городского округа.
По городскому округу включен объект «Реконструкция стадиона муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Гимназия».
Реализация проекта осуществляется муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Гимназия» (МБОУ «Гимназия»: РК, г. Костомукша, ул. Первомайская, д.3).
Объемы
финансирования
в
размере
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14 336 000,00 рублей (средства бюджета РФ
- 13 475 790,00 рублей; средства РК в объеме
860 210,00 рублей) были доведены одновременно
на 2018 и 2019 годы в целях возможности проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ в 4 квартале
2018 года и выполнения непосредственно работ
по реконструкции в строительный сезон 2019
года.
Электронный аукцион на реконструкцию стадиона первый раз был объявлен 29 октября 2018
года с разбивкой работ на 2 этапа:
1 этап - подготовительный: с даты заключения
гражданско-правового Договора по 20 декабря
2018 года;
2 этап - основной период: строительно-монтажные работы с 1 мая 2019 года по 20 августа 2019
года.
По окончанию подачи заявок на участие в аукционе 14.11.2018 г. 14:00 не подано ни одной
заявки, в связи с чем, электронный аукцион на
право заключения муниципального контракта на
реконструкцию стадиона муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Костомукша признан несостоявшимся.
На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» 30 ноября 2018 года заключен договор с ООО «Квазар» на сумму 286 700,00
рублей по устройству наружных инженерных
сетей ливневой канализации на участке КК1-КК7
объекта «Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Гимназия». Работы выполнены и профинансированы в полном объеме, в том числе:
- средства бюджета ФБ - 269 480,00 руб.,
- средства бюджета РК - 17 220,00 руб.
По результатам электронного аукциона на
окончание строительства объекта, 28 января
2019 года заключен Гражданско-правовой договор № 0806300010118000098-0081619-01 с ООО
«КАНЬОН» (г.Москва). Датой окончания работ по
объекту являлась 20 августа 2019 года. Подрядчик выполнял работы с большим отставанием от
графика выполнения работ. За время действия
договора удалось выполнить лишь часть работ,
указанных в договоре, а именно: подготовительные работы (валка деревьев, корчевка пней), вертикальная планировка территории (разработка
грунта с перемещением), подготовительные работы для устройства дорожного покрытия (разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство оснований
из щебня, устройство прослойки из нетканого геотекстиля), на сумму 2 903 585,89 руб.
В течение всего периода договорных отношений велась претензионная работа. В результате
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Заказчик был вынужден направить исполнителю работ уведомление о расторжении договора.
27.01.2020 г. гражданско-правовой договор №
0806300010118000098-0081619-01 между МБОУ
«Гимназия» и ООО «Каньон» расторгнут в одностороннем порядке.
18 февраля 2020 г. подписано соглашение №
86706000-1-2020-002 «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету
Костомукшского городского округа на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до
2020 года» на 2020 год в размере 10 186 500 руб.
На подписание Соглашение на сумму 5 553 200
руб.
В январе-феврале 2020 года произведена корректировка ведомости объемов работ (за вычетом
работ, выполненных ООО «Каньон»), выполнен
пересчет сметы. После получения положительного
заключения АУ РК «Карелгосэкспертиза» на сметную документацию, будет подготовлена аукционная документация, проведены электронные торги
и заключен договор на окончание строительства
объекта. Планируемые сроки выполнения работ
июнь – август 2020 г.
Продолжение строительства объекта «ФОК г.
Костомукши - лыжный комплекс «Костомукша»
(2021-2022 гг.)
В соответствии с разработанной ЗАО «ПИ
Карелпроект» проектно-сметной документации
на объект «ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс
«Костомукша», строительство Спортивно-технологического центра составляет более 200 млн.
рублей.
Общая площадь Спортивно-технологического центра составляет – 2 912 кв. м. и включает
весь набор необходимых помещений: вестибюль
с постом охраны, гардероб, мужская и женская
раздевалки с душевыми и санузлами, санитарный
блок, тренажёрный зал, технические и хозяйственные помещения, комната проката спортивного инвентаря, медико-восстановительный центр
с кабинетом врача, кабинетом для проведения
тестов с физической нагрузкой, процедурной,
кабинетом электросветолечения, массажной,
помещения для допинг-тестирования, комната
для приёма пищи, учебные классы, учебный тир с
инвентарной, комнатами хранения и выдачи оружия, вакс-боксы для подготовки и смазки лыж - 14
штук с выходом непосредственно на улицу, а также помещения для вентиляционного оборудования, раздевальные для спортсменов с санузлами и
душем - 16 штук, помещение судейской.
Здание разделено по функциональному назначению помещений на блоки № 1 и № 2, объединённые на уровне второго этажа тёплым переходом.
Высота этажей блоков составляет 3,6 м. Сквозные
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проходы между блоками обеспечивают удобные
пешеходные пути для спортсменов. Здание в плане конфигурации буквы Н, двухэтажное, с холодным чердаком, скатной кровлей.
За 2018 год за счет средств местного бюджета
выполнена в полном объеме корректировка проектно-сметной документации и передана на государственную экспертизу. 15 февраля 2019 года
получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектной организацией
ООО «Инженерная компания» проведена работа
над устранением замечаний. В результате в феврале 2020 года получено положительное заключение государственной экспертизы.
По информации Министерства спорта Республики Карелия финансирование строительства
данного объекта будет включено в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» и в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации» на 2021-2022 гг.
В соответствии с проектом вся сметная стоимость строительства объекта «ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс «Костомукша» составляет
1 273,012 млн рублей и была разделена на 3 этапа:
1 этап строительства (1 007,635 млн руб.):
- спортивно-технологический центр, биатлонный тир полуоткрытого типа на 30 мест (стрельбище), лыжный стадион, пневматический тир
(10х12), инвентарная, помещение управления
мишенными установками, зона тестирования лыж,
штрафной круг (150 м), площадка для ОФП с навесом, БКТП, инженерные сети.
Существующие лыжные и лыжероллерные трассы увязаны со стадионом и биатлонным тиром.
Строительство объектов 1 этапа предусматривается без устройства твердых покрытий, озеленения
при благоустройстве территории, которые отнесены на 2 этап строительства лыжного комплекса.
2 этап строительства (119,724 млн руб.):
- лыжные и лыжероллерные трассы (кроме
бегового имитационного круга), административно-информационный центр, трибуны на 500 зрителей, КПП с навесом, поле для мини-футбола,
парковка для микроавтобуса, легковых машин на
16 м/мест, мост через лыжную трассу.
На 2 этапе строительства предусматривается
также устройство твердых покрытий объектов 1
этапа строительства.
Строительство объектов 2 этапа позволит
более полноценно организовать процесс проведения соревнований и довести его до уровня
всероссийских.
3 этап строительства (145,653 млн руб.):
- беговой имитационный круг, информационное
табло, здание технических помещений, дизель-генераторы, метереологическая станция, парковка
на 50 мест, площадь торжественных церемоний,
аванплощадка перед входом на территорию лыж-
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ного комплекса, флагштоки, СИС, лыжная трасса
для любителей, гостиничная деревня.
Строительство объектов 3 этапа позволит обеспечить уровень соревнований 1 категории, в т.ч.
и международных, как по биатлону, так и по лыжным гонкам.
Обеспечение
инженерной
инфраструктурой земельных участков для многодетных в г.
Костомукша.
В 2012-2013 годы администрацией Костомукшского городского округа в целях обеспечения
земельных участков, предоставленных семьям,
имеющим, трех и более детей, инженерной и
транспортной инфраструктурой, была разработана проектная документация в отношении следующих объектов:
- «Строительство Магистрали в т.т.28-32» (строительство объекта позволит обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки для
40 многодетных семей);
- «Строительство Магистрали в т.т.35-11а»
(строительство объекта позволит обеспечить
необходимой инфраструктурой земельные участки для 179 многодетных семей);
- «Строительство магистрали общегородского
значения (т.т.35-к14)» (строительство объекта
позволит обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки для 33 многодетных
семей) (далее – Объекты).
Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 24 января 2019 года №36р-П в Адресную инвестиционную программу Республики
Карелия на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов включено мероприятие по Корректировке и разработке проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры, обеспечивающей
земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе
многодетным семьям, на территории Костомукшского городского округа.
Между Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и Администрацией Костомукшского городского округа 20 февраля 2019 года подписано Соглашение о предоставлении из бюджета
Республики Карелия бюджету Костомукшского
городского округа субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами»
на 2019 год. Общая сумма финансирования по
Соглашению составляет 12 428 600 рублей, из них
бюджет РК - 8700,0 тыс. руб., бюджет КГО – 3728,6
тыс. руб. Соглашением предусмотрена корректировка и разработка проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и
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инженерной инфраструктуры, обеспечивающей
земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе
многодетным семьям на территории Костомукшского городского округа:
1) Магистраль общегородского значения в т.т.
35-11а;
2) Магистраль общегородского значения
(т.28-т.32);
3) Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г.
Костомукша Республики Карелия.
В июне 2019 года заключены муниципальные
контракты на корректировку и разработку проектно-сметной документации на строительство
магистралей с ООО «Смартком» (г. Архангельск).
Сроком выполнения работ по контрактам являлась дата 25 декабря 2019 г. На указанную дату
Исполнителем выполнен только 1-ый этап работ,
а именно, в адрес Заказчика предоставлена следующая документация: один экземпляр (альбом)
материалов инженерных изысканий на бумажном
и электронном носителях; один экземпляр (альбом) проектной документации на бумажном и
электронном носителях; один экземпляр (альбом)
технического отчета по инженерным изысканиям
на электронном носителе; один экземпляр проектной документации, материалов инженерных
изысканий на электронном носителе, сформированные для подачи в органы государственной
экспертизы.
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3404,58 2610,006 1118,574
3 728,6
8 700,0

558,00
1 860,00 1302,00
1 860,0
4 340,0

552,006
788,58
1 840, 0 788,6

324,00
1 080,0
1 080,0
2 520,0

Корректировка,
разработка
проектно-сметной документации по строитель0806300010119000058
до 25.12.2019 г. ству объекта «Магистраль общегородско- 3600,0
от 18.06.2019 г.
го значения в т.т.35-11а в г. Костомукша,
Республики Карелия»
Корректировка,
разработка
проектно-сметной документации по строитель0806300010119000059
до 25.12.2019 г. ству объекта «Магистраль общегородского 2 628,6
от 10.06.2019 г.
значения (т.28-32) в Костомукша, Республики Карелия»
Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Транспорт0806300010119000060
ная инфраструктура, сети водоснабжения
до 25.12.2019 г.
6200,0
от 18.06.2019 г.
и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая
в г. Костомукша, Республики Карелия».
Итого
12 428,6

Наименование контракта

в том числе по
Цена
источникам, тыс.
контракруб.
та, тыс.
бюджет бюджет
руб.
РК
КГО
Срок выполнения работ
Контракт №, дата
заключения

756,0

бюджет
КГО
бюджет
РК

в том числе по
источникам, тыс.
руб.

Оплачено за
1-ый этап,
тыс. руб.
Информация по заключенным контрактам:

236,574
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Выполнение работ продолжается
в 2020 году. Подписано Соглашение
о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджету Костомукшского городского округа субсидии
на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Карелия «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2019 год.
Соглашением предусмотрено финансирование в размере 8700,0 рублей,
из них бюджет РК составляет 6090,0
тыс. руб., бюджет КГО – 2610,0 тыс.
руб.
В настоящее время проектно-сметная документация направлена в АУ РК
«Карелгосэкспертиза». После получения положительного заключения
экспертизы исполнитель приступит к
разработке рабочей документации.
После формирования полного комплекта документов, Министерством
экономического развития и промышленности Республики Карелия будет
подготовлена заявка в адрес Правительства Российской Федерации с
целью включения объектов коммунального хозяйства, планируемых к
строительству на территории Костомукшского городского округа в Государственную программу и получения
субсидии из федерального бюджета
на строительство Объектов.
1.4. Поддержка малого и среднего
предпринимательства
На территории Костомукшского
городского округа по состоянию на
1 января 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных
предпринимателей) составило 620
единиц, в том числе:
- 517 – микропредприятия,
- 88 – малых предприятий,
- 15 – средних предприятия, кроме
того
Количество зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей
составило 1 099 человек.
Показатели
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Численность субъектов МСП
в т.ч. ИП
Темпы роста в % к предыдущему году
Численность занятых в сегменте МСП на территории
муниципалитета, чел.
Темпы роста в % к предыдущему году
Налоговые поступления от малых и средних предприятий в муниципальный бюджет, млн руб.
Темпы роста в % к предыдущему году

За 2019 год за аренду муниципального имущества в городской бюджет от хозяйствующих субъектов поступило 6,0 млн руб., 21,8 млн руб. составили платежи за аренду земельных участков. По
состоянию на 01 января 2020 года заключено 21
договор аренды муниципального имущества и 488
договоров аренды земельных участков.
При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого предпринимательства
участвуют в торгах и получают муниципальные
заказы на выполнение работ (благоустройство,
содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных зданий, поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.).
Приоритетными направлениями в развитии
малого и среднего предпринимательства на ближайшее время остаются:
- создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки нерудных минералов (талько-хлориты, граниты, габбро-диабазы
и т.п.);
- создание условий для работы турфирм в
области экологического, этнографического и экстремального туризма, расширение туристической
инфраструктуры;
- развитие рыночной среды для малого бизнеса
в сфере жилищно-коммунальных услуг, благоустройства, содержания и ремонта автодорог;
- использование отходов лесопереработки для
производства «зеленой» тепловой и электрической энергии и снижения зависимости от производства тепловой энергии, основанной на сжигании мазута;
- эксплуатация лыжно-биатлонного комплекса,
включая необходимую инфраструктуру PR-рекламного, спортивного, транспортного, торгово-бытового и гостиничного обслуживания.
С 2009 года на территории округа действует
муниципальная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе».
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 27 мая 2019 года №
588, от 25 июня 2019 года № 708 внесены изменения в муниципальную программу развития малого
и среднего предпринимательства, где предусмо-

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 605
1 208
93,9

1 534
1 170
95,6

1 476
1 112
96,2

1 482
1 102
100,4

1 719
1 099
116,0

4 818

4 528

4 466

5 374

5 801

97,7

94,0

98,6

120,3

107,9

43,3

42,1

40,8

46,7

49,9

97,5

97,2

96,9

114,5

106,9

трены все направления поддержки субъектов МСП,
определенные разделом III постановления Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014
года №49-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (в рамках
подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства»).
Муниципальная программа предусматривает
следующие виды поддержки:
1.
Информационно-консультационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3. Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Информационно-консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках оказания данного вида поддержки
реализованы следующие мероприятия:
1.1. Организация и проведение круглых
столов, семинаров, конференций, мероприятий по проблемам развития малого и среднего
предпринимательства.
В 2019 году при участии администрации Костомукшского городского округа проведено 8 различных мероприятий для предпринимательского
сообщества, в том числе:
- 6 февраля проведен семинар о переходе на
новый порядок применения контрольно-кассовой
техники.
- 16 апреля состоялась конференция, посвященная празднованию 300-летия надзорной деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- 13 мая организовано мероприятие по проекту
«BUSY: Бизнес для молодежи».
- 14 мая проведен семинар-совещание по
новым требованиям и проблемам исполнения
законодательства РФ в сфере охраны окружающей
среды, водопользования и обращения с отходами.
- 29 августа проведена встреча с предпринимателями Костомукшского городского округа с
участием исполнительного директора Фонда по
содействию кредитованию субъектов малого и
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среднего предпринимательства Республики Карелия Е.Н. Климчук для информирования предпринимателей о реализации Фондом новой программы кредитования и льготных условиях по микрозаймам для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
- 01-02 октября 2019 года состоялся III Международный форум «Новые возможности бизнеса».
В Форуме приняли участие с финской стороны:
генеральный директор Восточного офиса Финляндии, генеральный консул Финляндии в г. С-Петербург, главы региональных союзов Финляндии.
С российской стороны участвовали: заместитель
Премьер-министра Правительства Республики
Карелия по вопросам экономики, представитель
МИД России в г.Петрозаводск, первый заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Республики Карелия, депутат Законодательного
собрания Республики Карелия, генеральный
директор АО «Карельский Окатыш» и АО «Олкон»,
глава Костомукшского городского округа. А также, представители Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелии,
администрации Костомукшского городского округа, представители организаций Республики Карелии по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства, представители деловых
структур, предприятий и предприниматели, представители научного сообщества, руководители
моногородов, эксперты и зарубежные партнеры. Всего в Форуме приняло участие более 200
человек.
- 11 октября состоялась рабочая встреча
мобильной группы Министерства экономического
развития и промышленности Республики Карелия
во главе с первым заместителем Министра Я.С.
Свидской и бизнес-сообщества Костомукшского
городского округа по вопросам предоставления
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства на региональном уровне.
- 20 ноября проведен семинар по вопросам
изменений налогового законодательства.
1.2. Оказание консультационной и методической помощи предпринимателям на базе пункта
консультирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сотрудниками администрации на постоянной
основе оказываются консультации предпринимателям по различным аспектам ведения бизнеса.
За 2019 год сотрудниками управления экономического развития администрации проведено 69
консультаций.
С 2018 года ведет работу инвестиционный уполномоченный. Основными задачами деятельности
инвестиционного уполномоченного являются:
- рассмотрение обращений хозяйствующих
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субъектов по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционных проектов;
- оказание первичной правовой, методической и организационной помощи хозяйствующим
субъектам по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционных проектов.
За 2019 год в рамках единого дня приема граждан по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности получили информационно-консультационную поддержку 57 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства способствует расширению доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам.
В августе 2019 года администрация Костомукшского городского округа объявила о проведении
процедуры по предоставлению следующих субсидий и грантов на реализацию дополнительных
мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства:
1. грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела;
2. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
3. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах Республики
Карелия;
4. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства
товаров;
5. субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов
(авансов) по договорам лизинга, заключенным с
российскими лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг);
6. грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос);
7. грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на уплату первоначальных
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0
ИП Ковригин Дмитрий
Анатольевич
5

компьютерное обучение
детей

оказание ветеринарных
услуг

гранты начинающим субъектам малого предпринимательства
500,0
на создание собственного дела
субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих следующие
виды деятельности в соответствии с Общероссийским класси- 45,015
фикатором видов экономической деятельности: образование
в области спорта и отдыха
ООО «Зоосервис»
4

1

Предоставле-ние професси-ональных фотоуслуг
гранты начинающим субъектам малого предпринимательства
230,0
на создание собственного дела

0

Санитарно-техническое
обслуживание многоквартир-ных домов
гранты начинающим субъектам малого предпринимательства
340,0
на создание собственного дела
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Хирургический кабинет в
7
стоматологи-ческой клинике

Вид оказанной поддержки

гранты начинающим субъектам малого предпринимательства
230,0
на создание собственного дела

Вид бизнеса

ИП Моргунов Евгений
Федорович
ООО «Строительная компания
Костомукши»
ИП Крисанова Ларина
Владимировна
3

2

1

Перечень победителей конкурса
на предоставление субсидий и грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы
поддержки МСП в 2019 году
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№

По итогам проведенного конкурса
8 субъектам малого предпринимательства было выделено субсидий и
грантов на общую сумму 2 179,1 тыс.
руб., из них 2 019,1 тыс. руб. – средства бюджета Республики Карелия,
160,0 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования. В
результате реализации проектов планируется создать 49 новых рабочих
мест.

Сумма субсидии (гранта),
выделен-ная по
решению комиссии (тыс. руб.)

взносов при заключении договоров
лизинга оборудования;
8. субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения
детей;
9. субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющим следующие виды
деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности
(ОКВЭД):
- сбор отходов, обработка и утилизация отходов;
- услуги издательские;
- образование общее, дошкольное,
начальное общее, основное общее,
среднее общее;
- образование в области спорта и
отдыха;
- образование в области культуры;
- общая врачебная практика;
- предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам;
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие
группировки;
деятельность
учреждений
клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов народного
творчества;
- физкультурно-оздоровительная
деятельность;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Кол-во
новых
рабочих
мест
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Наименование
субъекта малого
предпринимательства

20

ИП Севрина Татьяна
Владимировна

49

детская танцевальная студия 0
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субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих следующие
6
виды деятельности в соответствии с Общероссийским класси- 200,0
фикатором видов экономической деятельности: образование
в области спорта и отдыха
субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и
ИП Шарапенсреднего предпринимательства, осуществляющих следующие
7
ко Полина
виды деятельности в соответствии с Общероссийским класси- 278,02444
Александровна фикатором видов экономической деятельности: образование
в области культуры
субсидия, связанная с уплатой лизинговых платежей и (или)
первоначальных взносов (авансов) по договорам лизинга,
ООО «Лапландия
8
заключенным с российскими лизинговыми организациями в 356,07534
Транс»
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Итого
2179,11478

детская игровая комната
«Теремок»

0
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Распиловка и строгание
древесины (производство
20
сухих дров и экологической
мульчи из сосновой коры)

СБОРНИК

За 2019 год от субъектов малого предпринимательства, получившим государственную поддержку в 20162018 гг., поступило налоговых платежей и страховых
взносов во все уровни бюджета на сумму 3 724,6 тыс.
рублей, в том числе в бюджет муниципального образования 157,6 тыс. рублей.
Налоговые отчисления и страховые взносы от субъектов МСП, получивших государственную поддержку
в рамках реализации муниципальной программы в
Костомукшском городском округе

Наименование
1. Грантополучатели 2016 года
ИП Бобрович В.С.
ИТОГО
2. Получатели субсидий и грантов 2017 года
ООО «Современные Технологии
Карелии».
ООО «Лапландия Транс».
ИП Денисов В.А.
ИП Семенов А.Я.
ООО «БЭСТ-АВТОХАУС».
ИТОГО
3. Получатели субсидий и грантов 2018 года
ООО «ЛеАн-М»
ООО «Денталика»
ИП Федоренко Р.Н.
ИП Кошелева И.Д.
ИТОГО
ВСЕГО

Факт 12 месяцев
2019
(тыс. руб.)
в т.ч. в
всего
МБ
359,4
15,1
359,4
15,1

122,0

40,7

704,0
12,1
286,1
61,2
1 185,3

46,9
0,0
1,4
4,4
93,4

237,5
1 713,0
216,0
13,3
2 179,8
3 724,6

12,8
25,5
9,4
1,3
49,1
157,6

Кроме предоставления субсидий и грантов для
субъектов МСП в рамках реализации финансовой поддержки предусмотрены следующие мероприятия:
- организация программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки в
рамках муниципальной Программы.
Организация программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего
предпринимательства
Продолжается сотрудничество с Петрозаводским
госуниверситетом в области проведения обучения
предпринимателей по трудовому и налоговому зако-
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нодательству, по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
22 октября 2018 года в рамках Программы
развития опорного университета ПетрГУ на период 2017 – 2021 годов был заключен Договор о
сотрудничестве между ПетрГУ и Администрацией
Костомукшского городского округа по созданию
условий для реализации совместных мероприятий. На основании Договора разработана и
согласована «Дорожная карта» по реализации
Договора о сотрудничестве между ПетрГУ и Администрацией Костомукшского городского округа на
2019 год по направлениям: образовательная деятельность, развитие социальной сферы, профориентация школьников, научно-образовательная
деятельность, научные исследования, экспертная
деятельность и другое.
Особую значимость для округа имело проведение в Костомукше образовательной программы
для предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности» мобильным бизнес-инкубатором ПетрГУ. В образовательной программе
приняло участие и получили документы о прохождении обучения16 человек.
С 2016 года ведется работа с некоммерческим
партнерством «Агентство Городского Развития»
г.Череповец по внедрению в г.Костомукша опыта
работы по улучшения условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году Агентством Городского Развития
была продолжена работа по реализации Программы по повышению бизнес-компетенций и развитию кооперационных связей с целью содействия
деловой активности субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Костомукшского городского округа
В период с 18 января 2019 года по 14 декабря 2019 года были проведены следующие
мероприятия.
- В феврале в городе Костомукша состоялся
обучающий интенсив «Бизнес-зарядка» для категории 18+ и 55+. В рамках интенсива участники
погрузились в бизнес-атмосферу, где научились
анализировать предпринимательские ниши. В
ходе тренинга сгенерировано более 100 бизнес-идей, которые могут быть применены на территории
Костомукши. Также в ходе мероприятия представлены модули привлечения финансирования на
социальный бизнес-проекты от 500 тысяч рублей.
- Школа социального предпринимательства.
Проведен учебный он-лайн курс «Социальное
предпринимательство: от запуска до стабильного
бизнеса» с включением блока по развитию молодёжного предпринимательства. Оказано содействие в подготовке 10 бизнес-проектов.
30% обученных реализуют свои бизнес-концепции. 78% отмечают высокую полезность для
реализации новой бизнес-концепции или усовер-
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шенствования действующей бизнес-концепции.
- Организован телемост по развитию внутреннего и въездного туризма «Внутренний туризм: перспективы развития. Успешные кейсы и практики».
Проектная сессия в формате телемоста состоялась в декабре 2019 года. Тема «Внутренний и
въездной туризм: перспективы развития. Успешные кейсы и практика». Представлена презентация и проведено обсуждение кейсов, реализующихся на малых территориях, но имеющих федеральное и межрегиональное признание.
Участники телемоста обсудили, как ускорить
развитие туристической отрасли Костомукши,
укрепить воспоминания о традициях данной местности, а также как правильно позиционировать
территорию или проект.
100% слушателей отметили высокую полезность
для реализации бизнес-концепции территории.
- Экспресс-курс по участию в госсзакупках в том
числе на ЭТП «Северсталь».
Курс состоял из комбинированного интенсива-практикума по расширению рынков сбыта и
семинара-практикума для потенциальных и действующих поставщиков Костомукшского городского округа по работе на электронной торговой
площадке ПАО «Северсталь».
100% участников из числа субъектов МСП высоко оценили проведение мероприятия.
Всего в образовательных и деловых мероприятиях на территории Костомукши приняли участие
71 слушатель из числа физических лиц и субъектов МСП. Оказано информационно-консультационное взаимодействие с 46 начинающими
и действующими субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Кроме того, совместно с администрацией
Костомукшского городского округа, управлением
коммуникаций АО «Карельский окатыш» осуществлялась пропаганда предпринимательства, в том
числе социального. Подготовлено и выпущено в
средствах массовой информации 14 информационных материалов.
Имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года №192-СО/III (в
редакции решения от 28 февраля 2019 года №
333-СО/ III) «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за
исключением земельных участков), образующего
инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
утвержден перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП на льготных условиях. В перечень включены 4 объекта общей площадью 250,3 м2.

СБОРНИК

Перечень муниципального имущества
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Кадастровый номер объекта (помещения)
Общая пло№
Адрес объекта
или кадастровый номер объекта частью
Наименование объекта/помещения
щадь (кв. м)
которого является помещение
Нежилые помещения № 9, 10 на поэ1
г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 6
10:04:0010215:546
20,5
тажном плане здания
Нежилое помещение № 11 на поэтаж2
10:040010220:1750
12,1
г. Костомукша, пр. Горняков, д. 2В
ном плане здания
3
Третий этаж, в здании бассейна
145,0
г. Костомукша, ул. Октябрьская, д.10А 10:04:0000000:1008
Нежилые помещения на поэтажном
4
г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21 10:04:0010220:1255
72,7
плане № 32, 34, 49-53
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Решением Совета Костомукшского городского
округа № 417-СО/III от 28.11.2019 года «Об определении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Костомукшского городского округа,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» определены порядок
формирования и ведения перечня муниципального
имущества, а также утвержден порядок и условия предоставления имущества, включенного в перечень, на
долгосрочной основе для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Также утверждены виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муниципального имущества, а именно:
1. Движимое имущество: оборудование, машины,
механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и
морального износа, срок службы которых превышает
пять лет;
2. Объекты недвижимого имущества, подключенные
к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры;
3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору аренды, срок
действия которого составляет не менее пяти лет;
4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых
соответствуют предельным размерам, определенным в
соответствии со статьей 119 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для
реализации инвестиционных проектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности.
Согласно утвержденному порядку, при заключении
с субъектами малого и среднего предпринимательства
договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, предусмотрены следующие условия:
1) срок договора аренды имущества (за исключением земельных участков) составляет не менее чем 5
лет. Срок договора аренды может быть уменьшен на
основании поданного до заключения такого договора
заявления лица, приобретающего права владения и
(или) пользования.
2) при условии предоставления в аренду сроком на
5 лет и более (за исключением земельных участков),
арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера
арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
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в четвертый год аренды и далее - 100 процентов
размера арендной платы;
3) при условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет, арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 60 процентов размера
арендной платы;
во второй год аренды - 80 процентов размера
арендной платы;
в третий год аренды и далее - 100 процентов
размера арендной платы;
4) при досрочном расторжении договора аренды по инициативе субъекта малого и среднего
предпринимательства, в случае повторного обращения субъекта малого и среднего предпринимательства в течение 1-го календарного года со дня
расторжения договора, арендная плата вноситься
следующим образом:
в первый год аренды - 95 процентов размера
арендной платы;
далее - 100 процентов размера арендной платы.
Порядок и условия предоставления в аренду
земельных участков, включенных в Перечень,
устанавливаются в соответствии с гражданским
и земельным законодательством Российской
Федерации.
По состоянию на 01 января 2020 года с субъектами малого и среднего предпринимательства
заключен и действует 1 договор на предоставление в аренду объектов имущества, включенного
в перечень; площадь предоставленного в аренду
объекта имущества составляет 72,7 кв. м.
Муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на период 2020-2024 годы
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 сентября 2019 года
№ 1024 (в редакции постановления от 03 февраля
2019 года № 77) утверждена новая муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
Муниципальная программа является логическим продолжением предыдущих программ по
развитию предпринимательства и разработана
с учетом новаций в области законодательной,
финансовой, информационной и иных форм поддержки малого и среднего предпринимательства
в целях выполнения Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и Закона Республики
Карелия «О некоторых вопросах развития малого
и среднего предпринимательства в Республике
Карелия», национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
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современных реалий развития и потребностей
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях модернизации экономики.
Программа предусматривает реализацию мероприятий на период с 2020 по 2024 год. Общий объем бюджетных ассигнований из средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на реализацию муниципальной
программы составляет 1 500,0 тыс. рублей (300,0
тыс. руб. ежегодно) и подлежит ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
1.5. Меры, принимаемые администрацией в
целях реализации национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
28 июня 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Министерством
экономического развития и промышленности
Республики Карелия и администрацией Костомукшского городского округа подписано Соглашение
о реализации Рабочих планов региональных проектов «Экспорт услуг», «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой поддержке, в
том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» на территории Костомукшского городского
округа. Кроме того, 22 августа 2019 года подписано Соглашение о взаимодействии Министерства
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и администрации Костомукшского городского округа по реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Рабочими планами
указанных региональных проектов определены
мероприятия и целевые показатели для муниципального образования.
Региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
предусмотрена реализация мероприятий монопрофильными муниципальными образованиями Республики Карелия. В рамках выполнения
плана регионального проекта администрацией
округа проведены процедуры по предоставлению субсидий и грантов на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства. Прием заявок
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осуществлялся с 26 августа по 24 сентября 2019
года включительно. Всего было подано 24 заявки, 8 из них получили финансирование на общую
сумму 2 179,1 тыс. руб., из них 2 019,1 тыс. руб.
– средства бюджета Республики Карелия, 160,0
тыс. руб. – средства бюджета муниципального
образования. Подробная информация по данному
мероприятию представлена в разделе 1.4. «Поддержка малого и среднего предпринимательства»,
подразделе «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства».
За 2019 год по вопросам инвестиционной и
предпринимательской деятельности получили
информационно-консультационную поддержку
126 субъектов предпринимательства.
Региональным проектом «Популяризация предпринимательства» предусмотрено выполнение
следующего мероприятия: реализация региональной информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет»
и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализация соответствующих кампаний на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп.
На официальном сайте Костомукшского городского округа создан раздел «В помощь предпринимателю», где размещается вся актуальная
информация для действующих и потенциальных
предпринимателей.
За 2019 год в рамках оказания информационно-консультационной формы поддержки, а также
с целью оказания практической и методической
помощи предпринимателям Костомукшского
городского округа в вопросах организации и
ведения бизнеса, были организованы и проведены 8 мероприятий с представителями предпринимательского сообщества.
В период с 12 по 18 сентября 2019 года Студенческим бизнес-инкубатором ПетрГУ проведена
образовательная программа «Основы предпринимательской деятельности». В обучении приняло
участие 16 человек.
Региональным проектом «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема
льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
- разработка и реализация мероприятий,
направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о формах финансовой поддержки Фонда, в том числе через институт инвестиционных уполномоченных, выездные
мероприятия, МФЦ и ЦОУ.
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29 августа 2019 года проведена встреча с предпринимателями Костомукшского городского округа с участием исполнительного директора Фонда
по содействию кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Карелия Е.Н. Климчук для информирования предпринимателей о реализации Фондом новой программы
кредитования и льготных условиях по микрозаймам
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рабочей встрече приняли участие 15
предпринимателей. Кроме того, проведены индивидуальные консультирования 4 организаций.
За 2019 год выдано 11 микрозаймов субъектам
МСП, осуществляющих деятельность на территории Костомукшского городского округа.
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 файлы для подготовки заявки на микрозайм для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В 2019 году субъектам малого и среднего
предпринимательства оказано более 100 индивидуальных консультаций по вопросам создания
собственного дела, государственной поддержки
в рамках муниципальной и республиканских программ, в том числе о формах финансовой поддержки Фонда.
Кроме того, специалистами администрации
направляется вся поступающая информация о
формах финансовой поддержки Фонда на электронные адреса субъектов МСП.
Региональным проектом «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
- оказана имущественная поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации статьи 18 Федерального закона
от 24.07.2017 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» путем утверждения органами исполнительной власти Республики Карелия, органами
местного самоуправления перечней государственного и муниципального имущества, с ежегодным
дополнением таких перечней государственным и
муниципальным имуществом;
- разработаны и приняты нормативные правовые акты Республики Карелия, направленные на
расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Карелия, в том числе на расширение
перечней государственного и муниципального
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имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Карелия и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республики Карелия;
- на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об
объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами
РК, в целях последующего использования такого
имущества субъектами МСП.
Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года № 192-СО/III (в
редакции решения от 28 февраля 2019 года №
333-СО/ III) «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за
исключением земельных участков), образующего
инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
утвержден перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП на льготных условиях. В перечень включены 4 объекта общей площадью 250,3 м2.
Решением Совета Костомукшского городского округа № 417-СО/III от 28.11.2019 года «Об
определении Порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Костомукшского
городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» определены порядок формирования и ведения перечня муниципального
имущества, а также порядок предоставления имущества, включенного в перечень, в соответствии с
изменениями, внесенными Федеральным законом
№185-ФЗ от 03.07.2018 г.
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/В помощь предпринимателю/Имущественная поддержка субъектов МСП». Информация о размещении сведений о
муниципальных объектах направляется по запросу в Министерство имущественных и земельных
отношений РК и Министерство экономического
развития и промышленности РК.
Информация о выполнении целевых показателей региональных проектов представлена в
таблице.
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Информация о выполнении целевых показателей региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее редпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2019 год
Значения показателей
Наименование регионального
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
% выполпроекта
ПЛАН ФАКТ
нения
Региональный проект «АкселераЦелевой показатель: Количество субъектов МСП и самозанятых
1. ция субъектов малого и среднего
ед.
117
126
107,7%
граждан, получивших поддержку
предпринимательства»
Региональный проект «Расширение Целевой показатель: Количество выданных Фондом по содействию
доступа субъектов МСП к финансо- кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
2.
ед.
5
11
220,0%
вой поддержке, в том числе к льгот- Республики Карелия микрозаймов субъектам МСП, осуществляющих
ному финансированию»
деятельность на территории Костомукшского городского округа
Региональный проект «Улучшение Целевой показатель: Количество самозанятых граждан, зафикси3. условий ведения предпринима- ровавших свой статус, с учетом введения налогового режима для тыс. чел 1
0,005 0,5%
тельской деятельности»
самозанятых
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0
0
ед.

0,0%
0
1
ед.

в 39,5 р.
0,158
тыс. чел 0,004

в 2,5 р.
0,285
тыс. чел 0,112

в 2,2 р.
0,050
тыс. чел 0,023

0,021
тыс. чел 0,020

105,0%

0,038

5.

4.

Целевой показатель 1: Количество физических лиц – участников
регионального проекта, занятых в сфере МСП по итогам участия в
региональном проекте
Целевой показатель 2: Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками
Региональный проект «Популяри- Целевой показатель 3: Количество обученных основам ведения
зация предпринимательства»
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
Целевой показатель 4: Количество физических лиц - участников
проекта
Целевой показатель 5: Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта
Целевой показатель 1: Количество вновь созданных крестьянских
Региональный проект «Создание
фермерских хозяйств
системы поддержки фермеров и
Целевой показатель 2: Количество вновь созданных сельскохозяйразвитие сельской кооперации»
ственных потребительских кооперативов

тыс. чел 0,013

в 2,9 р.

1.6. Международная деятельность
Костомукша является активным участником
международного сотрудничества, развивая тем
самым образом приграничную деятельность и
решая вопросы устойчивого социально-экономического развития, обеспечивая безопасность проживания, охраны окружающей среды, сохранения
культурного уникального наследия, создания благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. Участие в международном сотрудничестве позволяет создать условия для постепенного преодоления разрыва в уровнях жизни
населения и уровнях обустройства приграничной
таможенной и транспортной инфраструктуры по
обе стороны границы.
Приоритетной площадкой международного
сотрудничества является Финляндия, ввиду близости границы и многолетнего положительного опыта сотрудничества в различных областях
деятельности.
Одной из главных задач администрации по
развитию внешних связей в 2019 году являлось
развитие гуманитарного сотрудничества с приграничными муниципалитетами Финляндской
Республики, такими как муниципалитет г. Кухмо,
муниципалитет г. Суомуссалми, Региональный
Союз Кайнуу, администрация г. Каяни, Региональное агенство органов Государственной власти по
Северной Финляндии г. Оулу.
В течение 2019 года проводились многочисленные спортивные и культурные мероприятия,
состоялись дружеские визиты по обе стороны
границы.
14 февраля 2019 года представители Костомукши совместно с представителями Регионального
Союза Кайнуу приняли участие в форуме «Бизнес
для Баренц Региона» в г. Йоенсуу, направленном на продвижение и активизацию северных
территорий.
19 февраля 2019 года состоялась встреча с
мэром г.Кухмо Тютти Мяатта по вопросам формирования рабочей группы в рамках подготовки
празднования 30-летия российско-финляндского
заповедника «Дружба»
1 марта 2019 года глава округа Анна Владимировна Бендикова приняла участие в совещании
ассоциации «Смоляная дорога» в г. Каяни. Данная
ассоциация занимается продвижением и развитием транспортной логистики на Севере Финляндии.
Дорога между Оулу и регионом Кайнуу называется
«Смоляная дорога», так как именно по ней более
ста лет назад возили смолу и деготь в Оулу, об этом
говорит дорожный туристический стенд. Основной целью визита и участия в совещании явилась
обоюдная заинтересованность сторон в расширении и развитии транспортной составляющей по
обе стороны границы, т.к дорожное сообщение
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проходит через муниципалитеты Оулу, Мухос, Утаярви, Ваала, Палтамо, Каяани, Соткамо и Кухмо с
выходом на Вартиус и через МАПП «Люття» на российскую сторону. Дорога № 22 Оулу - Каяни - часть
международной цепи к поперечному выходу в
Швецию и к пограничной станции «Вартиус - Люття». Интересами ассоциации являются повышение
доступности и жизнеспособности данной дороги
и развитие прилегающих муниципалитетов. Для
Костомукшского городского округа дорога № 22
представляет собой большой интерес с точки зрения развития бизнеса, в том числе и туристического. Чем лучше содержание дорожного полотна, тем
интенсивнее используется данное направление,
развивается придорожная инфраструктура, идет
укрепление позиций малого и среднего бизнеса.
26 апреля 2019 года была организована рабочая встреча с Председателем Союза предпринимателей г. Кухмо мистером Вейё Малиненом. На
рабочей встрече главой округа А.В. Бендиковой
было подробно представлено одно из конкурентных преимуществ моногорода Костомукша – статус
территории опережающего социально-экономического развития, который присвоен Костомукшскому городскому округу Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019
года № 122. Были представлены три инвестиционные площадки для реализации проектов в сфере
гостиничного бизнеса и промышленного производства. Председатель Союза предпринимателей
г. Кухмо господин Вейё Малинен заверил в том, что
вся информация будет передана предпринимателям г. Кухмо. 27-28 июня 2019 года был сделан
ответный визит председателя Совета предпринимателей Костомукшского городского округа А.С.
Горяева и представителей малого бизнеса города Костомукша в г. Кухмо с посещением летнего
фестиваля фольклорной музыки. Событие включало в себя концерт и выставку предпринимателей.
13 мая 2019 года в рамках международного проекта KA4022 «BUSY: Бизнес для молодежи» проведена рабочая встреча с представителями Бизнес
Оулу и Университета прикладных наук Оулу. На
встрече была представлена презентация Костомукшского городского округа как территории опережающего социально-экономического развития.
Налажены контакты со специалистом по развитию
международных отношений в «БизнесОулу», активистом предпринимательского сообщества OuluES,
со-основателем старт-апа конференции «Polar
Bear Pitching» Марией Мельниковой. Презентация
о городе, контакты переданы Марии Мельниковой
для распространения в г. Оулу.
22 мая 2019 года представители администрации г. Костомукши О.А. Кережина (заместитель
главы округа по социальным вопросам) и главный
специалист Г.А. Потапова (международные отношения) встретились в г. Каяни с Чрезвычайным
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и Полномочным Послом Российской Федерации
в Финляндской Республике П.М. Кузнецовым,
где совместно с руководителем Региона Кайнуу Пентти Малиненым и мэром г. Каяни, Яри
Толоненым обсудили вопросы приграничного
сотрудничества.
23 мая 2019 года представители Костомукши
совместно с членами правительства Республики
Карелия по приглашению директора управления
органов государственной власти по Северной
Финляндии Тертту Саволайнен приняли участие в
открытии ярмарки, посвященной сфере социального обеспечения и здравоохранения «Tervesos», а
также посетили лабораторию здоровья HealthLab
и центр клинических навыков (Университетская
больница Оулу). На встрече с мэром г.Оулу были
обсуждены вопросы международного сотрудничества г. Костомукши и Северной части Финляндии.
Ежегодное участие в памятных мероприятиях и
возложении венков на местах проведения Зимней
войны 1939-1940гг. в коммунах Кухмо и Суомуссалми совместно с представителями Посольства
Российской Федерации и общества дружбы «Финляндия-Россия» является неотъемлемой частью
международного сотрудничества приграничных
территорий. Восстановленные памятные обелиски содержатся в отличном состоянии за счет
средств муниципалитетов Кухмо и Суомуссалми.
В 2019 году возложение венков проходило 23-24
мая 2019 года.
24 мая 2019 года на территории Республики Финляндия в небольшом местечке Палоахо,
что недалеко от г.Кухмо, состоялась церемония
открытия мемориала 9-му Архангельскому отдельному лыжному батальону, пропавшему здесь 79
лет назад во время советско-финской войны.
На открытии памятника присутствовал Губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Память
о батальоне увековечена впервые в истории. В
церемонии приняли участие заместитель главы
администрации по социальным вопросам О.А.
Кережина, Г.А. Потапова (международные отношения), депутаты Совета КГО С.Н. Муравьева и
Е.М. Соболева, представители посольства РФ в
Финляндии, Российского военно-исторического
общества, поисковики и родственники бойцов, а
также власти провинции Кайнуу, Карелии и Архангельской области.
11-18 июня 2019 года трое детей с ограниченными возможностями совместно с сопровождающими лицами из г.Костомукша провели 7 дней в
лагере «HandyCamp» в г. Оулу.
26-29 июня 2019 года глава округа А.В. Бендикова совместно с депутатом Совета КГО С.В.
Тарховым принимала участие во встрече городов–побратимов в г.Кухмо, где присутствовали
представители г.Орозлань (Венгрия), г.Сала (Норвегия). Цель поездки - укрепление и развитие

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20 марта 2020 года № 11-1 (211)

приграничного сотрудничества, а также приобретение новых связей для развития территории
округа в рамках статуса ТОР.
1-2 октября 2019 года в Костомукше состоялся III
Международный форум «Новые возможности бизнеса». В рамках форума рассматривались вопросы
международного сотрудничества, биоэкономики,
туризма. В форуме приняли участие 19 руководителей региональных союзов Финляндии и более 70
представителей бизнеса Финляндии, общая численность участников составила 220 человек.
3 декабря 2019 года в г.Каяни состоялось подписание 2-го меморандума о сотрудничестве между администрацией г.Костомукша и Региональным
союзом Кайнуу, согласован и подписан план мероприятий на 2020 год. Готовится к подписанию
план мероприятий с администрацией г.Каяни на
2020 год, соглашение о сотрудничестве заключено в 2018 году.
Сотрудничество образовательных учреждений
Образовательные учреждения Костомукшского
городского округа также активно участвуют в развитии гуманитарного сотрудничества с приграничными территориями Кухмо, Каяни, Суомуссалми,
Оулу, в частности школы №1 и №3 г. Костомукша.
В школе №1 г.Костомукша действует проект
«Этноkoulu» — «Школа с этнокомпонентом». В его
рамках был организован международный семинар
«Язык и музыкальный театр».
12 финских студентов и преподаватели Марья
и Аннэ из музыкального лицея им. Мадетойя г.Оулу гостили в Костомукше с 11 по 13 сентября.
Их принимали ученики 9-11 классов со старшим
методистом Людмилой Петровной Петрасовой.
Знакомство с представителями лицея состоялось
во время празднования Дня Республики Карелия, которое проходило в Костомукше в 2016
году. А соглашение о визите в наш город было
достигнуто в 2018 году в финском городе Савонлинна на Российско-Финляндском культурном
форуме. Трёхдневная программа получилась
очень насыщенной: состоялся вечер знакомств,
прошли мастер-классы. Получился своеобразный
«обмен»: провели занятия по финскому и карельскому языкам, игре кюккя, а гости из Суоми – по
финскому языку и театральному мастерству.
Учащиеся школы №3 тесно сотрудничают со
школой Контио в г. Кухмо, 16 декабря 2019 года
ученики 6 класса посещали г. Кухмо с дружеским
визитом.
Спортивные мероприятия
Представители костомукшского спортивного
сообщества также активно участвуют в международных соревнованиях в Финляндии.
2 февраля 2019 года в городе Ювяскюля
прошли международные соревнования по дзюдо.
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В соревнованиях участвовали четверо детей из
Костомукши, воспитанники тренера Д.В. Ламченко, Максимов Роман (золото, бронза), Витковский
Даниил (золото), Ламченко Андрей и Максимов
Алексей (серебро). Наши ребята сумели показать
отличные результаты. Тренер Денис Ламченко
участвовал в соревнованиях среди ветеранов и
занял второе место.
7 сентября 2019 года костомукшане участвовали в празднике бега на горнолыжном курорте
Леви в Финляндии. В традиционном забеге в Леви
приняло участие не менее тысячи человек. На
дистанции 10 километров Валерий Журба завоевал первое место в своей возрастной категории, а
Михаил Шибанов – второе.
Работа общественных организаций и НКО
19 мая 2019 года в Доме деревни Вокнаволок
прошла интерактивная программа «Yštävyön tiellä»
- «Дорогами дружбы». Гости из Центра культуры
«Надежда» г. Савонлинна (Финляндия) провели
мастер-класс по изготовлению птицы счастья.
Исполнялись песни на русском и финском языках. Сотрудничество и налаживание культурных связей между д.Вокнаволок и г.Савонлинна
продолжается.
Идет активный обмен по вопросам развития
молодежной политики между НКО г.Каяни (Наталья Алава) и Центром культурного развития г.
Костомукша (Анна Токарева, Ольга Шаклеина).
Пишутся совместные проекты, благодаря которым
представители Костомукши участвовали в российско-финляндском культурном форуме в г.Тула в
сентябре 2019 года.
Общественная организация друзей Финляндии,
руководителем которой является Иваницкая Т.П.,
поддерживает тесное сотрудничество с финляндско-российским обществами «Дружба» в г. Хаапавеси, Кухмо, Каяни, Оулу.
25 июня 2019 года представители общества
друзей Финляндии и финского города Кухмо посетили три захоронения советских солдат под Кухмо и возложили цветы. Председатель общества
дружбы «Финляндия-Россия» Вяйно Хуотари и
финские друзья организовали экскурсию во Дворец культуры, а также обсудили планы совместной
деятельности.
7 декабря 2019 года в школе №2 в рамках
проекта «Платье радости возьми ты, и рубашку
понарядней», получившего поддержку Фонда
Президентских грантов, представители общества
дружбы «Карелия-Финляндия» провели совместный праздник «Поэзия северного костюма», с
демонстрацией национальных костюмов финнов,
карел, ингерманландцев, а также представителей
финно-угорских народов, проживающих как в
Карелии, так и в Финляндии. Главными организаторами праздника стали Елена Барбашина и Татьяна Иваницкая.
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ФГБУ
«Государственный
заповедник
«Костомукшский»
Заповедник «Костомукшский» - один из четырёх в России, имеющий статус международного.
Он активно пропагандирует свою деятельность,
в том числе и в международном сотрудничестве.
Помимо общих задач, заповедник выполняет роль
ворот в соседнюю страну - рассказывает коллегам
из-за рубежа, как работает система охраны природы в России, и знакомит отечественных специалистов с иностранным опытом в деле сохранения
окружающей среды. 14 июня 2017 года заповеднику «Костомукшский» был присвоен статус
«Биосферного Резервата» с вручением диплома
Европы и включения во всемирную Сеть Биосферных Резерватов.
Заповедник
«Костомукшский»
принимает
активное участие в международных и Российских проектах. Приграничное положение создаёт предпосылки для тесного сотрудничества с
Финляндией.
Программа приграничного сотрудничества
«Карелия»
Цель ППС «Карелия» - повышение привлекательности региона реализации программы для
жизни людей, размещения и ведения бизнеса.
Программа финансируется Европейским Союзом,
Финляндией и Россией.
Заповедник «Костомукшский» является одним
из партнеров в четырех проектах программы:
Проект KA 3002 – «Развитие сети арт-резиденций и художественного туризма»;
Проект KA 5043 – «Развитие зеленых технологий для особо охраняемых территорий»;
Проект KA 5051 – «Улучшение сохранности биоразнообразия приграничных лесов»;
Проект KA 5000 – «Создание городских парков
в г. Каяни и г. Костомукше».
Администрация Костомукшского городского округа также является активным участником
и партнером в международных проектах ППС
«Карелия»:
Проект – «Soccer» (Кросс-граничное социальное предпринимательство: стартап для каждого,
возможности для всех);
Проект – «TourSME» (Кооперация в туризме
между малым и средним бизнесом);
Проект – «MetalBoost» (Укрепление трансграничного сотрудничества в металлургической
отрасли);
Проект – «SUSWAM» (Устойчивое управление
отходами в Карелии и Кайнуу);
Проект – «Маленький человек на большой войне» (Территория Северной Финляндии и Северных
территорий Республики Карелия).
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1.7. Содействие развитию туризма
На территории округа постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30
сентября 2019 года №1025 утверждена муниципальная программа «Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в
социально-экономическое развитие муниципального образования «Костомукшский городской
округ».
Цель программы - развитие туристического
комплекса Костомукшского городского округа
для обеспечения роста въездных туристических
потоков.
Задачи:
- создание условий для расширения ассортимента туристических и гостиничных услуг;
- развитие системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого развития Костомукшского городского округа, формирование, укрепление правовых, экономических и
организационных условий для увеличения туристического потока на территорию Костомукшского
городского округа, использование современного
туристического комплекса в интересах Костомукшского городского округа и Севера Карелии.
Распоряжением администрации от 31 марта
2008 года №124 создан Координационный совет
по вопросам развития туризма. Утверждено Положение о совете, в который входят представители
администрации, учреждений культуры, спорта,
ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Костомукшский», туристических и иных общественных организаций. За 2019 год проведено три
координационных совета по туризму.
Направления развития туризма:
Первое направление развития связано со строительством и сдачей первой очереди лыжно-биатлонного комплекса. Ввод в эксплуатацию данного
объекта ставит перед администрацией новые задачи по привлечению спортсменов в наш город для
проведения тренировочных сборов как республиканского так и федерального уровня. Оптимальные климатические условия, устойчивый снежный
покров - преимущество нашей территории.
Второе направление развития связано с интеграцией особо охраняемых природных территорий заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в социально-экономическое развитие Костомукшского городского
округа.
12 июня 2017 года решением Международного
координационного Совета программы Человек и
биосфера ЮНЕСКО биосферный резерват «Метсола» (заповедник «Костомукшский») выбран
для включения во Всемирную Сеть Биосферных
Резерватов. Всемирная Сеть предназначена для
сохранения биологического разнообразия, про-
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движения научных исследований и мониторинга,
нацелена на создание моделей устойчивого развития на благо человечества.
В целях более полного предоставления информации о туристическом потенциале Костомукшского городского округа разработан туристический информационный портал (kostravel.ru),
ссылка на который есть на официальном сайте
Костомукшского городского округа (kostomukshacity.ru) и который взаимодействует с информационно-туристическим центром Республики Карелия. На портале актуализирована информация о
местных ресурсах туризма, культуры и спортивных
мероприятиях, а также размещен унифицированный туристический паспорт Костомукшского
городского округа.
Показатель пересечения границы за 2019 год
составил более 350 тыс.человек, причем поток
иностранных граждан (граждан Финляндии) выше
чем русских. Это способствует притоку денежных
средств на территорию и развитию сферы услуг.
Событийный туризм
2019 год был активным в проведении культурно массовых мероприятий, где население и гости
города принимали активное участие. Только в
период предновогодних и новогодних праздников
в различных программах приняло участие около
30 540 человек, что говорит о высокой заинтересованности жителей в проводимых мероприятиях.
Наиболее значимыми мероприятиями отчетного
года, направленными на сохранение и развитие
традиционной, национальной культуры и народного творчества, языков народов, проживающих на территории Костомукшского городского
округа, стали мероприятия: Ярмарка ремёсел в
рамках Дней карельской культуры, Международный фестиваль народной культуры «Кантелетар»,
Фестиваль «Серебряные нотки, вербное воскресенье, «Навруз» (Татаро-Башкирское общество)
и многие другие. Все эти мероприятия проходили
при участии всех национальных сообществ, фольклорных коллективов.
Уже стало традицией проведение православного праздника День Петра и Павла в деревне Аконлахти. Сотрудники муниципального бюджетного
учреждения «Муниципальный архив и центральная библиотека КГО» и Государственного природного заповедника «Костомукшский» ежегодно
проводят встречу уроженцев на своей исторической родине. 12 июля в Бабьей Губе собираются
калевальцы, костомукшане, жители Финляндии.
Заповедник «Костомукшский» проводит четко
сфокусированную программу развития туризма
на нашей территории, позиционируя ее далеко за
пределами России, посредством участия в международных семинарах и симпозиумах.
Деловой туризм
Бизнес-туризм является основной составляю-
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щей в продвижении территории Костомукшского
городского округа. В 2019 году бизнес–форум
«Новые возможности бизнеса» привлек к участию
220 человек, в том числе 70 человек из Финляндии.
В течение 2019-2020 гг. администрация
совместно с заповедником «Костомукшский»,
городом побратимом Кухмо и организацией лесных ресурсов «Мется Халитус» готовятся к подведению итогов 30-летнего сотрудничества международного парка «Дружба». 4-х дневный семинар
пройдет на территории двух стран, обеспечив тем
самым приток организованных, деловых туристов
на нашу территорию.
1.8. Организация работы по оздоровлению
муниципальных финансов
Бюджет Костомукшского городского округа в
2019 году реализовывается в условиях недостаточности финансовых ресурсов, в первую очередь связанных с необходимостью обеспечения
сбалансированности бюджета городского округа
с целью реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря
2017 года № 38-П о недопустимости включения в
минимальную заработную плату, установленную в
Российской Федерации районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Дополнительный объем средств направленный на
фонды оплаты труда в муниципальных учреждениях в рамках полномочий муниципалитета составил
22,0 млн руб., в том числе за счет средств бюджета
Республики Карелия 17,6 млн руб.
Как и в предыдущие годы, приоритетным
направлением расходов бюджета являлась реализация указов Президента Российской Федерации,
в первую очередь, на достижение целевых значений средней заработной платы для отдельных
категорий работников социальной сферы.

*Решение Совета Костомукшского городского округа от 06 декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений)

20 марта 2020 года № 11-1 (211)

Продолжена работа, направленная на ограничение дефицита бюджета в пределах 10% от собственных доходов бюджета (налоговые и неналоговые доходы).
Кассовое исполнеКассовое исполнение
Основные параметры бюджета
Бюджет на 2019 год*
% исполнения
ние 2018 год
2019 год
Доходы ВСЕГО,
894,7
952,4
941,0
98,8%
в том числе собственные доходы, млн руб.
445,7
473,5
475,0
100,3%
Расходы, млн руб.
894,0
968,9
919,6
94,9%
Дефицит (-), Профицит (+), млн руб.
+0,7
-16,5
+21,4
Соотношение объема дефицита к собственным
0
3,5
0
доходам,%
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За 2019 год собственные доходы бюджета возросли на 6,6%,
по отношению к уровню 2018 года. Объем налоговых и неналоговых доходов с территории Костомукшского городского округа
в бюджеты всех уровней составил 4 531,0 млн руб. Доля доходов,
остающихся на территории округа из фактических поступлений
налоговых, неналоговых доходов составляет 10,5%.
В 2019 году постановлением администрации Костомукшского
городского округа продолжена работа по исполнению Программы
оздоровления финансов муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года (далее программа оздоровления). Бюджетный эффект за четыре гола (2016-2019 гг.)
составил 129,2 млн руб. В соответствии с отчетом о реализации
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов за 2019
года исполнение составило 42,7 млн руб., или 114% от установленного планового показателя на 2019 год. Бюджетный эффект
на 2020 год запланирован в объеме 18,0 млн руб.
В рамках программы оздоровления определены два целевых
показателя результатов Программы:
- доля объема муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах бюджета округа не более 85%;
- выполнение органами местного самоуправления нормативов
на оплату труда и содержание муниципальных служащих, установленных постановлением Правительства Республики Карелия
от 18.06.2012 года № 190-П.
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2020 года
составил 336,8 млн руб. Доля объема муниципального долга в
налоговых и неналоговых доходах бюджета округа за 2019 год
составила 71%.
Расходы на содержание муниципальных служащих не превышают установленные постановлением Правительства Республики Карелия от 18.06.2012 года № 190-П нормативы на их
содержание.
Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов
Продолжена работа, направленная на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых платежей посредством реализации мероприятий, направленных на сокращение и взыскание
задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Так, в
рамках деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа взыскана задолженность по состоянию на
01.01.2020 г. в сумме 25,7 млн руб., в том числе по налоговым платежам - 7,8 млн руб., в том числе в местный бюджет – 2,5 млн руб.
Распоряжением администрации Костомукшского городского
округа от 04.05.2018 г. № 200 создана оперативная группа по
легализации теневой заработной платы и неформальной занятости на территории Костомукшского городского округа для проведения рейдовых мероприятий, направленных на выявление
фактов осуществления предпринимательской деятельности без
государственной регистрации, установление фактов не оформления трудовых отношений с работниками и приглашения данных
налогоплательщиков на комиссии по легализации «теневой»
заработной платы. За 2019 год сотрудниками администрации
округа и налоговой инспекции проведено 9 рейдовых мероприятий, легализовано 23 работника.
На постоянной основе ведется претензионная-исковая работа
по взысканию задолженности по арендной плате за земельные
участки и имущество, находящееся в муниципальной собственно-
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сти, в результате в доход бюджета поступило 5,3
млн руб.
В рамках работы административной комиссии
по административным правонарушениям за 2019
год составлено 708 протоколов, установлено к
взысканию 0,5 млн руб. в том числе в местный
бюджет – 0,2 млн руб.
За 2019 год администрацией Костомукшского городского округа проведено 78 плановых и
внеплановых проверок в рамках Муниципального земельного контроля. Основные нарушения
– ст.8.8 КоАП РФ неиспользование земельного
участка/использование земельного участка не по
целевому назначению, ст.7.1. Самовольное занятие земельного участка. Взыскано в местный бюджет 0,1 млн руб.
На 2020 год в рамках земельного контроля
запланировано плановые и внеплановые проверки только в отношении физических лиц, так
как Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ
продлил мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса с 1 января 2019 года по 31
декабря 2020 года.
Меры по повышению эффективности расходов
За последние четыре года в целях оптимизации
расходов приняты решения о ликвидации 5 муниципальных учреждений: МКУ «СЖА», МКУ «ЦБУО»,
МКУ «ЦБУК», МБУ «КМЦ», МБУ «ДМ и К».
В результате проведения нормирования труда
в муниципальных учреждениях в 2016-2017 годах
произведено сокращение 124 штатных единицы.
За четыре последних года штатная численность в
учреждениях сократилась на 284 штатные единицы и составила 1187 штатных единиц.
В целях оптимизации расходов бюджета постановлением
администрации
Костомукшского
городского округа от 09 сентября 2016 года №
662 было принято решение об оптимизации штатных ставок вспомогательного персонала: уборщик служебных помещений и дворник в школах,
учреждениях дополнительного образования и
учреждениях культуры. В течение 2016-2017 года
на аутсорсинг переведено 71 штатная единица.
В 2018 году все дворники детских садов (11,2
штатных единиц) сокращены, уборка территорий
садов выведена в аутсорсинг. В 2019 году бюджетный эффект от внедрения данного мероприятия составил 0,4 млн руб. Переход на единое меню
по организации питания в дошкольных учреждениях позволил получить в 2019 году бюджетный
эффект 0,5 млн руб. путем сокращения 3,5 штатные единицы диспетчеров.
В 2018 году реализован проект по переходу на
охрану по всему периметру здания в нескольких
муниципальных учреждениях, что позволило высвободить 29,5 штатных единиц (сторожей). Бюджетный эффект в 2019 года составил 9,9 млн руб.
В 2018 и 2019 году проведена работа по сни-
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жению стоимости обслуживания муниципального
долга в части коммерческих кредитов путем его
перекредитования, бюджетный эффект в 2019
году составил 6,2 млн руб.
По итогам реализации программы
оздоровления муниципальных финансов за 2018
год, распоряжением Правительства Республики
Карелия от 19 апреля 2019 года № 293 р-П доведены иные межбюджетные трансферты в размере
1,1 млн руб. на стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших
результатов реализации программ оздоровления
муниципальных финансов.
По итогам мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами за 2018 год,
проведенного Министерством финансов Республики Карелия в 2019 году, Костомукшский городской округ занял второе место. Распоряжением
Правительства Республики Карелия от 29 марта
2019 года № 236 р-П доведены иные межбюджетные трансферты в размере 0,3 млн руб. в целях
поощрения органов местного самоуправления по
результатам оценки качества управления муниципальными финансами.

Наименование мероприятия

Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе
I.
Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализа1.
ция неформальной занятости
Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу
мониторинга отдельных организаций.
Рассмотрение организаций на муниципальных комиссиях, подготовка предложений по рассмо1 1.1.
трению организаций на республиканских комиссиях.
Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о необходимости перечисления НДФЛ в полном
объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками «серой» заработной платы
Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории муниципального образования организаций, головные
2 1.2.
структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации
Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня
3 1.3.
заработной платы наемных работников
Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым
2.
режимам
Пересмотр размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого
5 2.1.
при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Выработка предложений по внесению изменений в региональное налоговое законодательство по:
- установлению оптимального размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения, в целях стимулирова6 2.2.
ния легализации доходов от предпринимательской деятельности;
- расширению перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения;
- введению налоговых каникул для начинающих предпринимателей

№

№ пункта
типового
плана

Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов

37 470,1
18 770,2
1 400,0

1 400,0

419,0
200,0

219,0

98 399,8
51 977,6
4 192,2

4 192,2

584,6
200,0

384,6

613,8

280%

0%

146%

130%

130%
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0,0

613,8

1 825,1

1 825,1

42 695,2 114%
24 142,2 129%

Бюджетный эффект
Исполнено за
2019 год
в т.ч.:
тыс.
ВСЕГО
%
2019 год рублей
Утверждено
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3.
3.1.
3.2.

1 374,9
24 804,5

в т.ч. за счет средств субвенций
1.
Оптимизация бюджетной сети

1997%

34%

0%

0%

52%

47%

175%

8%

0%

176%

113%

63%

0%

0%

88%
0%
506%

1 374,9 100%
11 587,1 96%

17 178,1 99%

18 553,0 99%

6 288,7

152,6

0,0

0,0

1 187,8

1 340,4

5 255,4

208,7

0,0

3 527,4

8 991,5

2 351,9

0,0

0,0

5 082,7
0,0
2 730,8
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1 374,9
12 105,8

17 325,0

18 699,9

46 422,2
45 047,3

314,9

450,0

100,0

20,0

1 072,7

1 098,2

300,0

50,0

2 300,0

2 870,0

8 324,6
6 876,4

3 000,0

2 486,3

500,0

2 000,0

7 986,3

3 740,0

100,0

200,0

5 780,0
1 200,0
540,0

9 000,0

3 406,1

1 000,0

7 546,7

20 952,8

10 351,2

300,0

480,0

16 850,7
1 200,0
4 519,5

в т.ч. за счет средств местного бюджета

II.

31 6.

28 5.4.

26 5.3.

25 5.2.

24 5.1.

5.

22 4.4.

20 4.3.

Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов
Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости.
Вовлечение в налоговый оборот земельных участков.
Вовлечение в налоговый оборот земельных участков (в рамках муниципального земельного
контроля)
Осуществление муниципального земельного контроля
Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения
Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных
участков и муниципального имущества
Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации
Мобилизация доходов в виде части прибыли МУП по показателям консолидированной финансовой отчетности
Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений
Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной
собственности
Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов
Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год)
Организация межведомственного взаимодействия по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду
Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных
комиссий. Анализ результатов деятельности административных комиссий
Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки
Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц
Меры по повышению эффективности расходов
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14 4.2.

13 4.1.

4.

12 3.5.

11 3.4.

10 3.3.

8
9
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40 1.9.

440,6

1 500,0

1 560,8

1 954,4

600,0

743,2

1 006,1

1 203,0

10 860,4

0,0

500,0

0,0

1 954,4

400,0

743,2

1 006,1

1 203,0

5 899,1

0,0

0,0

0,0

1990,8

202,9

658,4

422,2

515,6

5930,7

0%

0%

0%

102%

51%

89%

42%

43%

101%
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39 1.8.

38 1.7.

37 1.6.

36 1.5.

35 1.4.

34 1.3.

33 1.2.

32 1.1.

Дошкольные учреждения
Оптимизация штатной численности с 01.01.2018 года
Учебно-вспомогательного персонала -4 шт.ед.
Обслуживающий персонал- 8,5 шт.ед.
Оптимизация штатной численности с 12.01.2018 года
Обслуживающий персонал- 0,5 шт.ед
Переход на охрану здания по периметру в дошкольных учреждениях с последующим сокращением сторожей 21 шт.ед
Переход на единое меню организации питания в дошкольных учреждениях с последующим
сокращением диспетчеров -3,5 шт.ед.
Переход на механическую уборку прилегающей территории в дошкольных учреждениях с
сокращением 7 штатных единиц дворников
Перевод в аутсорсинг работ по обслуживанию здания в дошкольных учреждениях с последующим сокращением рабочего по обслуживанию зданий -3 шт.ед.
Сокращение контрольных цифр приема в Детскую музыкальную и Детскую художественную
школы за счет бюджетных средств с установлением показателей приема-выпуска учащихся и
доведения к 2020 году показателей контингента учащихся в ДХШ до 150 бюджетных мест с 220,
в ДМШ до 200 бюджетных мест с 350
Переход на охрану здания по периметру в МБУ «Центр внешкольной работы» и МАУ «Центр
развития образования» с последующим сокращением сторожей 6 шт.ед.
Дополнительное образование
Оптимизация штатной численности с 01.01.2018 года
Обслуживающий персонал - 1,75 шт.ед. (механик - 0,25 шт. ед., водитель - 0,5 шт. ед., кастелянша - 0,5 шт. ед., рабочий по обслуж.зд. - 0,5 шт. ед.)
Оптимизация штатной численности с 01.02.2018 года
Учебно-вспомогательного персонала - 0,5 шт.ед. (секретарь-машинистка)
Обслуживающий персонал - 2,0 шт. ед. (рабочий по обслуж. здания, электрик)
Оптимизация штатной численности с 01.04.2018 года
Обслуживающий персонал - 0,9 шт. ед. (ремонтировщик-настройщик - 0,5 шт. ед., гардеро
щик - 0,4 шт. ед.)
Разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход
деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной
основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги в учреждениях
образования
МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа»
Оптимизация штатной численности в с 01.01.2018 года главный библиотекарь (детский абонемент) - 1 шт.ед.
Перевод в аутсорсинг работ по обслуживанию здания с последующим сокращением рабочего
по обслуживанию зданий -0,5 шт.ед. с 01 апреля 2018 года
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47 3.3.

46 3.2.

45 3.1.

3.

Реструктуризация муниципального долга

0,0

6 294,1

9 059,1

11 658,6

200,0

6 494,1

100,0

0,0
100,0

400,0

0,0

600,0

21 317,7

300,0

3 292,0
300,0

1 200,0

444,0

763,9

6 202,0

0,0

6 965,9

0,0

0,0
0,0

1 866,6

0,0

99%

0%

107%

0%

0%
0%

467%

0%
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44 2.1.

43 1.12.
2.

42 1.11.

41 1.10.

МБУ «Дом молодежи и кино»
Оптимизация штатной численности с 01.02.2018 года
руководитель клубного формирования - 0,5 шт. ед.
художник-дизайнер - 0,5 шт. ед.
Оптимизация штатной численности с 01.04.2018 года
руководитель клубного формирования - 0,5 шт. ед.
Разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход
деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной
основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги в учреждениях
культуры
Ликвидация МКУ «Строительное жилищное агентство»
Повышение эффективности расходов
Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных
ресурсов учреждениями
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга
Управление ликвидностью единого счета бюджета:
- минимизация остатков за счет заемных средств;
- использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений
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
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Итоги деятельности Межведомственной комиссии по
мобилизации
дополнительных налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Костомукшского городского округа (подпункт 1.1., 1.3., 5.1. раздела I
Программы).
В целях постоянного анализа поступления доходов в
бюджетные и внебюджетные
фонды, определения причин и
условий, способствующих расширению налогооблагаемой
базы и экономического развития муниципального образования, создана и работает
Межведомственная комиссия
по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Костомукшского городского округа
(далее – Комиссия).
За 2019 год состоялось 11
заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период сумма погашенной задолженности по платежам во все
уровни бюджетов составила
25 769,3 тыс. рублей (в том
числе по налоговым платежам
7 756,6 тыс. руб., из них в местный бюджет 2 533,0 тыс. руб.)
Процент погашения задолженности составил 71,6% от суммы
недоимки по рассмотренным
на заседаниях комиссии налогоплательщикам. За 2018 год
процент погашения составил
76,3%.
На заседание комиссии
были приглашены 172 физических лица, индивидуальных
предпринимателя и предприятий, рассмотрено в рамках
проведения комиссии 164
участника, из них 104 полностью погасили задолженность
по состоянию на 1 января 2019
года (63% из рассмотренных).
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1
2

3
4

5

Единый налог
на вмененный
доход
Налог на доходы
физических лиц
в т.ч. в местный
бюджет
Налог на имущество физических
лиц
Земельный
налог

Отклонение,%

Наименование
налога

Сумма погашения в 2019
году, тыс. руб.

№

Сумма погашения в 2018
году, тыс. руб.

Сумма погашенной налоговой задолженности
по результатам работы комиссии

884,5

637,3

-27,9%

5 471,8

6 114,6

+11,7%

1 203,8

1 345,2

+11,7%

205,3

127,3

-38%

896,9

423,2

-52,8%

в 2018
году не
Прочие налоги
рассма- 454,2
(УСН)
тривались
Итого
7 458,5 7 756,6
в т.ч. в местный
3 190,5 2 533,0
бюджет

+4,0%
-20,6%

Наиболее крупная задолженность погашена
следующими налогоплательщиками:
- по НДФЛ - ООО «КСК» - всего погашено 4 106,4
тыс. руб., в т.ч в местный бюджет 903,4 тыс. руб.,
МУП «Автотранспорт» - всего 937,0 тыс. руб., в т.ч
в местный бюджет 206,1 тыс. руб.
Снижение суммы погашения по ЕНВД, земельному налогу и налогу на имущество физических
лиц в сравнении с 2018 годом связано, в основном, с отсутствием в 2019 году налогоплательщиков, имеющим очень крупную задолженность и
погасившую ее. В 2019 году погасили задолженность меньшее количество недоимщиков.
В рамках работы Комиссии кроме погашения
задолженности налогоплательщиков рассматриваются организации и ИП, осуществляющие
выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной
платы в Республике Карелия, а также имеющие
признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы. В результате проведенной работы с
работодателями по указанным вопросам сумма
поступлений по НДФЛ во все уровни бюджета за
2019 год составила 1 777,2 тыс. руб., в том числе в
местный бюджет – 391,0 тыс.рублей.
На заседаниях Комиссии за 2019 год приглашено 41 предприятие и индивидуальных предприни-
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мателя, выплачивающих заработную плату ниже
установленного размера минимальной заработной
платы для работников, работающих на территории
Республики Карелия. По результатам работы 25
работодателей представили пояснения по уровню
заработной платы, у 12 работодателей уровень
заработной платы соответствует установленному.
Наибольший рост НДФЛ наблюдается у следующих налогоплательщиков: ООО «КСК-ремонт» +922,4 тыс. руб. (в т.ч. в МБ - +202,9 тыс. руб.),
ООО «Элемент Костомукша» - + 289,6 тыс. руб. (в
т.ч. в МБ - +63,7 тыс. руб.), прочие +565,2 тыс. руб.
(в т.ч. в МБ - +124,3 тыс. руб.).
В 2018 году создана оперативная группа по
легализации теневой заработной платы и неформальной занятости на территории Костомукшского городского округа для проведения рейдовых
мероприятий, направленных на выявление фактов
осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, установление фактов не оформления трудовых отношений
с работниками и приглашения данных налогоплательщиков на комиссии по легализации «теневой»
заработной платы. В состав оперативной группы
входят представители Межрайонной ИФНС России № 1 по РК, работники администрации округа,
а также специалист по труду Агентства занятости
населения г. Костомукши.
За 2019 год проведено 9 совместных рейдовых
мероприятий по легализации неформальной занятости, в результате легализовано 23 работника, в
том числе 3 человека зарегистрировались в качестве ИП. По информации Межрайонной ИФНС России № 1 по РК за 2019 год проведено 13 проверок
в отношении лиц, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность (в том числе в сети
интернет), в результате 8 из них не подтвердили
предпринимательскую деятельность (страницы в
сети «Интернет» удалены), 3 оформили ИП.
Поступления НДФЛ в результате проведения
мероприятий составили 404,0 тыс. руб., в том числе в местный бюджет 88,9 тыс. руб.
1.9. Управление муниципальной собственностью Костомукшского городского округа
Функции по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа
выполняет Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»
(далее - МКУ КУМС). Учреждение является администратором одиннадцати видов неналоговых
доходов, поступающих в бюджет муниципального
образования:
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Информация по доходам, администрируемым МКУ КУМС
п/н

источник доходов
аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
аренда земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
аренда движимого муниципального имущества
аренда недвижимого муниципального имущества
плата за наем жилого помещения
продажа муниципального имущества
продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Прочие доходы (в т.ч. за установку рекламной
конструкции)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
(ЕДДС)
Прочие доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества (возмещение за тепло)
ИТОГО:

тыс. руб.
факт на
% выполплан 2019 год
01.01.2020 г. нения

20 028,6

20 740,6

103,6

926,3

1 024,0

110,5

4,8
5 685,8
1 836,8
5 601,0

4,2
5 970,5
1 848,7
3 527,4

87,5
105,0
100,6
63,0

2 700,0

2 730,8

101,1

0,0

0,0

0,0

32,9

33,2

100,9

3 274,4

2 899,5

88,6

278,3

281,9

101,3

40 368,9

39 083,7

96,8

Использование муниципального имущества сдаваемого в аренду (в том числе земельных участков):
План
Факт
Факт
Сравне№
Показатели
Ед. изм.
2019 г. 2018 г.
2019 г.
ние
1.
Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1.1. Общая площадь
га
x
4 354,9
4 502,2
+147,3
1.2. Количество договоров
шт.
х
452
478
+26
1.3. Начислено всего
тыс. руб. х
18 499,8
21 300,4
+2 800,6
1.4. Поступило всего
тыс. руб.
18 951,6
20 740,6
+1 789,0
Задолженность на начало отчетного
1.5.
тыс. руб. х
-15 284,7 -8 168,2
+7 116,5
периода, в том числе:
1.5.1 недоимка
тыс. руб. х
-18 948,3 -11 067,8 +7 880,5
1.5.2 переплата
тыс. руб. х
3 663,7
2 899,7
-764,0
Задолженность на конец отчетного пери1.6.
тыс. руб. х
-8 168,2
-8 020,0
+148,2
ода, в том числе:
1.6.1 недоимка
тыс. руб. х
-11 067,8 -10 183,1 +884,7
1.6.2 переплата
тыс. руб. х
2 899,7
2 163,1
-736,6
Поступило денежных средств за про1.7.
тыс. руб. х
2 167,8
2 069,2
-98,6
срочку платежей (пени)
2.
Аренда земельных участков муниципальной собственности
2.1. Площадь
га
x
3,2
3,7
+0,5
2.2. Количество договоров
шт.
х
7
10
+3
2.3. Начислено всего
тыс. руб. х
746,6
971,7
+225,1
2.4. Поступило всего
тыс. руб. 3,7
746,2
1024,0
+277,8
Задолженность на начало отчетного
2.5.
тыс. руб. х
11,4
11,0
-0,4
периода, в том числе:
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2.5.1 недоимка
2.5.2 переплата
Задолженность на конец отчетного пери2.6.
ода, в том числе:
2.6.1 недоимка
2.6.2 переплата

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тыс. руб. х
тыс. руб. х

-55,5
66,9

-57,7
68,7

-2,2
+1,8

тыс. руб. х

11,0

63,4

+52,4

тыс. руб. х
тыс. руб. х

-57,7
68,7

-59,2
122,6

-1,5
+53,9

Информация по договорам аренды муниципального имущества, являющегося имуществом муниципальной казны:
Факт
План
№
Показатели
Ед. изм.
сравнение
2019 год 2018 год 2019 год
общая площадь переданных в пользова1
кв.м
х
17 627,9 35 625,7 +17 997,8
ние объектов недвижимости, в т.ч.
1.1 аренда
кв.м
х
10 485,0 9 133,6
-1 351,4
1.2 безвозмездное пользование
кв.м
х
7 142,9
26 492,1 + 19 349,2
2
Действующих договоров, в т.ч.:
шт.
х
35
49
+14
2.1. Действующих договоров аренды
шт.
х
21
22
+1
Действующих договоров безвозмездного
2.2.
шт.
х
14
27
+13
пользования
3.
Начислено арендной платы
тыс. руб. х
4 446,0
5 991,1
+1 545,1
4.
Поступило арендной платы всего:
тыс. руб. 5 685,8
3 709,9
5 974,7
+2 264,8
4.1. арендные платежи
тыс. руб. х
3 704,2
5 961,6
+2 257,4
4.2. пени
тыс. руб. х
5,7
13,1
+7,4
5.
% выполнения годового плана
%
106,2
105,1
6.
Задолженность на 01.01. в том числе:
тыс. руб. х
-2 136,3 -2 126,8 +9,5
6.1 недоимка
тыс. руб. х
-2 833,9 -2 623,9 +210,0
6.2 переплата
тыс. руб. х
697,6
497,2
-200,4
Задолженность на конец отчетного перио7.
тыс. руб. х
-2 126,8 -997,9
+1 128,9
да, в том числе:
7.1. недоимка
тыс. руб. х
-2 623,9 -1 487,5 +1 136,4
7.2 переплата
тыс. руб. х
+497,2
+489,6
-7,6
Информация по договорам купли-продажи земельных участков:
№
1
2
3.
4.

Показатели
Площадь земельных участков
Количество договоров
Начислено
Поступило

Ед. изм.
га
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

План 2019 год
х
х
х

Информация по договорам купли-продажи имущества:
План
№
Показатели
Ед. изм.
2019 год
1.
Количество договоров, в т.ч.
шт.
х
1.1. Заключенные в отчетном периоде шт.
х
2.
Начислено
тыс. руб. х
3.
Поступило
тыс. руб. 5 601,0
4.
% выполнения годового плана
%

Факт
2018 год 2019 год
9,24
4,82
47
61
2 712,1
2 708,5
2 702,1
2 730,8

Факт
2018 год 2019 год
11
9
0
0
2 666,9
3 740,3
2 432,6
3 527, 4
63%

сравнение
-4,42
+14
-3,6
+28,7

сравнение
-2
0
+1 073,4
+1 094,8
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Недоимка «-», переплата «+» на
начало отчетного периода
Недоимка «-», переплата «+» на
конец отчетного периода

тыс. руб. х

-80,4

-314,6

-234,2

тыс. руб. х

-314,6

-595,7

-281,1

Продажа земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Сумма поступлений в размере 1 051,7 тыс. руб.
сложилась из выкупной стоимости земельных
участков, предоставленных в аренду земель под
индивидуальное жилищное строительство (23
договора), под ведение дачное (садовое) хозяйств
(6 договоров), под объекты автомобильного
транспорта (2 договора), поступлений за увеличение площади земельных участков (25 договоров).
В результате аукциона в 2019 году продано 9
земельных участков на сумму 1 679 тыс. руб. (в
том числе – 8 под ИЖС, 1- под цели, не связанные
со строительством).
Функции МКУ КУМС и результаты их выполнения
В соответствии с Уставом МКУ КУМС выполняет
следующие функции:
1. Разработка и реализация городской программы (плана) приватизации имущества муниципального образования «Костомукшский городской округ».
В 2019 году решением Совета Костомукшского
городского округа от 25.10.2018 № 282-СО/III (в
редакции решений от 11.04.2019 № 348-СО/III, от
29.08.2019 № 385-СО/III) утвержден план приватизации имущества муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2019 год.
В целях реализации плана приватизации были
объявлены аукционы по 4 объектам.
За 2019 год от продажи муниципального имущества в доход бюджета поступило 3 527,4 тыс.
руб. (2 379,6 тыс. руб. - по 9 договорам купли-продажи, ранее заключенных в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 1 147,8
тыс. руб. - от приватизации).
2. Ведение реестра муниципальной собственности; организация и проведение документальных и иных проверок (ревизий, инвентаризаций)
в целях контроля использования по назначению и
сохранностью имущества закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на
праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления; осуществление учета имущества, включенного в состав муниципальной казны.
В соответствии с Порядком прекращения права
муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории Костомукшского городского округа,

утвержденным решением Совета Костомукшского
городского округа 30.03.2017 года № 87-СО/III –
по 3 объектам в ЕГРН прекращено право муниципальной собственности. Всего в 2019 году исключено из реестра 19 объектов, из них 15 жилых
помещений в связи с приватизацией.
3. Организация и осуществление работы по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При реализации данной функции МКУ КУМС за
2019 год выполнена работа по подготовке документов для регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимости, в том
числе земельные участки. Зарегистрировано в
муниципальную собственность 9 объектов недвижимости и 20 земельных участков.
Кроме того, сотрудники МКУ КУМС сопровождают сделки по регистрации права:
- договоров о безвозмездной передаче при
приватизации муниципальных квартир;
- договоров купли-продажи муниципального
имущества и земельных участков;
- договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, соглашений об их
расторжении.
4. Подготовка проектов постановлений и (или)
распоряжений администрации по передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление и на
ином праве, предусматривающем переход прав
владения и (или) пользования имуществом.
В целях реализации данной функции за 2019
год было подготовлено:
- 5 постановлений о передаче в аренду муниципального имущества;
- 1 постановление о безвозмездной передаче
муниципального имущества (по договору ссуды).
5. Подготовка проектов постановлений и (или)
распоряжений администрации по закреплению
муниципального имущества за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве
хозяйственного ведения и (или) оперативного
управления.
В целях реализации данной функции за 2019
год было подготовлено 7 проектов распоряжений
и 4 проекта постановления.
6. Подготовка проектов решений Совета Костомукшского городского округа в части управления,
распоряжения муниципальным имуществом.
В целях реализации данной функции за 2019
год было подготовлен 31 проект решений Совета
Костомукшского городского округа.
7. Подготовка проектов договоров аренды, куп-
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ли-продажи и безвозмездного срочного пользования земельных участков.
В целях реализации данной функции за 2019
год заключен 1 договор аренды земельного участка муниципальной собственности.
8. Подготовка проектов договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования имуществом, в отношении муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления.
В целях реализации данной функции за 2019
год было подготовлено и заключено 7 договоров
аренды, 1 договор безвозмездного пользования;
расторгнуто 2 договора аренды и 2 договора безвозмездного пользования;
В связи с прекращением регистрации права
муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на объекты недвижимого имущества, относящегося в силу закона к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном жилом
доме, расторгнут 1 договор безвозмездного
пользования.
9. Организация работы по учету и контролю
исполнения договоров, указанных в пунктах 7 и 8.
Ведется работа по учету и контролю своевременного поступления арендных платежей за
земельные участки и муниципальное имущество.
Ежемесячно представляются отчеты в финансовое
управление администрации округа, ежеквартально в прокуратуру г. Костомукша, Министерство
имущественных и земельных отношений Республики Карелия, Министерство экономического
развития и промышленности Республики Карелия.
Проведено 8 осмотров помещений на предмет
соответствия фактического использования занимаемых площадей условиям договора – нарушений не выявлено.
10. Организация работы по подготовке документов, необходимых для проведения торгов
(конкурсов, аукционов) земельных участков, объектов недвижимого и движимого имущества.
В целях реализации данной функции за 2019
год получено 7 отчетов об оценке рыночной
стоимости.
11. Организация работы по разграничению
муниципальной собственности на земельные
участки.
В 2019 году зарегистрировано в муниципальную собственность 20 земельных участков.
12. Осуществление учета неналоговых доходов
в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округа» в части доходов,
администрируемых Учреждением. Информация
о выполнении в 2019 году представлена выше в
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таблице.
13. Организация работы по представлению
интересов муниципального образования «Костомукшский городской округ» в отношении использования муниципального имущества, в том числе
земельных участков, в соответствии с возложенными на Учреждение функциями, в судебном
порядке.
Юрисконсульты МКУ КУМС представляют интересы муниципального образования «Костомукшский городской округ» в отношении использования муниципального имущества, в том числе
земельных участков, в соответствии с возложенными на Учреждение функциями, в судебном
порядке, так за 2019 год:
1) о взыскании задолженности по арендной
плате за земельные участки:
- подано исков - 42, на общую сумму 10 595,8
тыс. руб.: по аренде – 5 924,6 тыс. руб., пени – 4
671,2 тыс. руб.;
- принято судебных актов – 36, на общую сумму
по аренде – 3 251,7 тыс. руб., пени – 1 837,5 тыс.
руб.
- взыскано по судебным решениям 2019 года:
задолженность по арендной плате и пени на
общую сумму 466,9 тыс. руб.
2) о расторжении договора аренды земельного
участка - 2, удовлетворено – 2.
3) о взыскании задолженности по арендной
плате муниципального имущества:
- подано исков по взысканию задолженности по
арендной плате за муниципальное имущество – 2,
на общую сумму: по аренде 191,6 тыс. руб., пени 391,4 тыс. руб.
- принято судебных решений – 2, на общую сумму по аренде – 191,6 тыс. руб., пени 391,4 тыс. руб.
14. Организация работы по подготовке документов в части претензионно-исковой деятельности в отношении неисполнения условий договоров, указанных в пунктах 7 и 8.
В части претензионной работы за 2019 год
специалистами МКУ КУМС было подготовлено и в
претензионном порядке оплачено:
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1. Претензии по задолженности за аренду земельных участков
кол-во сумма арендной платы, тыс. руб.
направлено претензий
86
10 628,3
удовлетворено претензий
24
2 098,5
2. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества
кол-во сумма арендной платы, тыс. руб.
направлено претензий
удовлетворено претензий

4
1

567,7
0,00

За 2019 год в результате повышения эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, работы службы судебных приставов
по принудительному взысканию задолженности,
выполнение планового показателя, установленного в размере 3 000,0 тыс. руб. составило 175% или
5 255,4 тыс. руб., в том числе снижение недоимки
прошлых лет 3 186,2 тыс. руб., взыскание пени
-2 069,2 тыс. руб.
15. Подготовка проектов договоров социального, специализированного и служебного найма
муниципальных жилых помещений.
В рамках выполнения данных функций за 2019
год была проведена следующая работа:
1) Подготовлены проекты и приняты муниципальные НПА:
- решение Совета КГО от 28.11.2019 г. № 420СО/III «Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и муниципального
жилищного фонда на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
- решение Совета КГО от 28.11.2019 г. №
415-СО/III ««Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда
- «жилые помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- решение Совета КГО от 31.10.2019 г. № 412-СО/
III «Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда - «жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- решение Совета КГО от 31.10.2019 г. № 408-СО/
III «Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда - «жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- решение Совета КГО от 31.10.2019 г. № 407СО/III «Об отнесении жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма для переселения

сумма пени,
тыс. руб.
8 698,8
364,2
сумма пени,
тыс. руб.
953,1
10,0

граждан, к жилым помещениям жилищного фонда
коммерческого использования»;
- решение Совета КГО от 29.08.2019 г. № 376СО/III «О включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд»;
- решение Совета КГО от 25.04.2019 г. № 354СО/III «О внесении дополнений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 31 января
2019 года № 321-СО/III «Об утверждении платы за наем для нанимателей государственного и
муниципального жилищного фонда на территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»;
- решение Совета КГО от 25.04.2019 г. № 353СО/III «О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 27 апреля
2017 года № 99-СО/III «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда Костомукшского городского округа»;
- решение Совета КГО от 28.02.2019 г. № 332СО/III «Об утверждении Положения «О порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
2) Оформление и заключение договоров найма
жилых помещений.
В администрацию Костомукшского городского
округа для заключения договоров обратились 42
гражданина. Оформлено и заключено договоров:
- социального найма жилого помещения – 13
договоров, расторжение – 0, отказ – 0;
- найма жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 1;
- найма служебного жилого помещения (включая дополнения и изменения) - 8 договоров и 1
дополнительное соглашение;
- договоров коммерческого найма жилого
помещения – 19.
3) Безвозмездная передача жилого помещения
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в собственность в порядке приватизации. В 2019
году 15 жилых помещений переданы в собственность в порядке приватизации.
4) Работа по целесообразному использованию
муниципального жилого фонда.
В 2019 году специалистами МКУ КУМС совместно со специалистами отдела муниципального контроля администрации Костомукшского городского
округа проведено восемь проверок по использованию квартир и комнат муниципального жилого
фонда.
5) Компенсация физическим лицам (нанимателям) понесенных затрат по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды,
замене индивидуальных приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде
Костомукшского городского округа.
В 2019 году обратились за компенсацией затрат
по установке индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды в муниципальных квартирах 2 человека. Сумма компенсации составила
3,3 тыс. руб.
1.10. Подготовка материалов к установлению,
изменению и отмене местных налогов
В соответствии с налоговым законодательством
органы местного самоуправления устанавливают ставки налога на имущество физических лиц,
налоговые ставки земельного налога, порядок
и сроки уплаты налога за землю организациями,
виды предпринимательской деятельности и размер корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, применяемого при определении
величины базовой доходности при применении
системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход.
В 2019 году на территории округа действовали следующие нормативные акты по местным
налогам:
- по земельному налогу - решение Совета
Костомукшского городского округа II созыва от
30 сентября 2015г № 514-СО «Об установлении
земельного налога на территории Костомукшского
городского округа» (в редакции решений Совета
Костомукшского городского округа III созыва от
28 сентября 2016 года № 8-СО/III, от 28 сентября
2017 года № 128-СО/III, от 28 марта 2019 года №
341-СО/III, от 30 мая 2019 года № 359-СО/III, от
31 октября 2019 года № 403-СО/III);
В 2019 году действовали налоговые ставки по
земельному налогу в следующих размерах:
- 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- занятых объектами социально-культурной
сферы и используемых ими для нужд образования, науки, здравоохранения и социального
обслуживания населения, физической культуры и
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спорта, культуры, искусства.
- 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах Костомукшского городского округа и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства.
- 0,9 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых гаражами.
-1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
Решением Совета Костомукшского городского
округа от 28 марта 2019 года № 341-СО/III освобождаются от налогообложения организации,
получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» в отношении земельных
участков, расположенных в границах территории опережающего социально-экономического
развития «Костомукша», сроком на десять лет с
1-го числа месяца включения таких организаций
в реестр резидентов территории опережающего
социально-экономического развития.
Кроме того, Решением Совета Костомукшского городского округа от 31 октября 2019 года №
403-СО/III освобождаются от налогообложения
физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в отношении земельных
участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Льгота физическим
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлена с налогового периода с
1 января 2019 года.
- по налогу на имущество физических лиц –
решение Совета Костомукшского городского округа III созыва от 24 ноября 2016 года № 41-СО/III
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«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета Костомукшского городского округа III созыва от 31 мая
2018 года № 233-СО/III, от 26 сентября 2019 года
№ 388-СО/III).
В 2019 году действовали следующие налоговые ставки при определении налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения:
- 0,15 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
- 0,5 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей;
- прочих объектов налогообложения.
- по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности - решение Совета Костомукшского городского округа III созыва
от 27 октября 2016 года № 26-СО/III «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Костомукшского
городского округа» (в редакции решений Совета
Костомукшского городского округа от 17 ноября
2016 года № 35-СО/III, от 22 ноября 2018 года №
296-СО/III).
1.11. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий
По состоянию на 01 января 2020 года на территории округа осуществляют деятельность восемь
муниципальных предприятий, учредителем которых является администрация Костомукшского
городского округа:
- МУП «Автотранспорт»
- МКП «Горводоканал Костомукшского город-
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ского округа»
- МУП «Городские электрические сети
г.Костомукши»
- МУП «Общежития Костомукшского городского
округа»
- МУП «Объединение школьных столовых»
- МУП «СИНИРАНТА»
- МУП «Теплосети Костомукшского городского
округа»
- МУП «Центр муниципальных расчетов МО
«Костомукшский городской округ».
При этом в отношении муниципального унитарного предприятия «Общежития» 29 августа
2019 года на заседании Совета Костомукшского
городского округа принято решение о ликвидации предприятия и передаче имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, в
муниципальную казну. Создана ликвидационная
комиссия во главе с директором предприятия,
утвержден план ликвидации, передача имущества
в муниципальную казну будет произведена по
состоянию на 31 марта 2020 года.
Муниципальное унитарное предприятие «Фармация» в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 октября
2019 года № 751р-П передано как имущественный комплекс в государственную собственность
Республики Карелия. Акт приема-передачи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального предприятия,
подписан 10 декабря 2019 года.
По предварительным данным, по итогам 2019
года из восьми муниципальных предприятий
четыре предприятия (МУП «Объединение школьных столовых, МУП «Теплосети», МУП ЦМР и МКП
«Горводоканал КГО») получили прибыль. Результатом работы остальных предприятий в 2019 году
стал убыток.
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Доходы
всего, тыс.
руб.
МУП «Автотранспорт» 23 996,1
МКП «Горводоканал»
179 939,6
МУП ГЭС
17 523,2
МУП «Общежития»
18 281,0
МУП «ОШС»
32 515,0
МУП «Синиранта»
24 295,0
МУП «Теплосети»
390 487,0
МУП ЦМР
58 087,6
ИТОГО по предприятиям 745 124,5

Расходы, тыс. руб.

Предприятие

всего
25 285,8
172 305,6
19 010,4
20 931,0
32 436,0
26 480,0
388 057,0
57 956,0
742 461,8

в т.ч. ФОТ
12 056,8
49 071,1
3 536,2
14 813,0
10 700,0
8 761,8
8 187,0
9 075,1
116 201,0
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Сред. чисЧистая прибыль /
ленность,
убыток
чел.
-1 289,7 убыток
30
7 634,0 прибыль 106
-1 487,2 убыток
9
-2 650,0 убыток
38
79,0
прибыль 38
-2 185,0 убыток
21
2 429,0 прибыль 15
131,6
прибыль 18
2 661,7 прибыль 274

Сред.
з/плата,
руб.
33 637
37 619
32 200
28 048
23 403
32 200
40 932
42 014
35 354

Сальдированным финансовым результатом работы всех муниципальных предприятий в 2019 году стала
прибыль в размере (+)2 661,7 тыс. руб. (по итогам 2018 года - прибыль (+)20 725,1 тыс. руб.).
Финансовый результат
Отклонение, + / Предприятие
2018 год 2019 год 2019 год 2019 г. факт 2019 г. факт
факт
план
факт
к плану
к 2018 г.
МУП «Автотранспорт»
-258,8
889,0
-1 289,7
-2 178,7
-1 030,9
МКП «Горводоканал КГО»
26 673,9 2 712,1
7 634,0
4 921,9
-19 039,9
МУП ГЭС
-2 724,3
-1 772,7
-1 487,2
285,5
1 237,1
МУП «Общежития»
565,0
-3 882,0
-2 650,0
1 232,0
-3 215,0
МУП «ОШС»
152,0
79,0
79,0
0,0
-73,0
МУП «Синиранта»
-1 744,6
-4 135,0
-2 185,0
1 950,0
-440,4
МУП «Теплосети»
1 570,0
-3 614,0
2 429,0
6 043,0
859,0
МУП ЦМР
-3 508,1
278,9
131,6
-147,3
3 639,7
ИТОГО по предприятиям
20 725,1 -9 444,7
2 661,7
12 106,4
-18 063,4
МУП «Автотранспорт» по итогам года получен убыток в размере (-)1 289,7 тыс. руб. Основным видом
деятельности предприятия являются пассажирские перевозки, убыток по ним за год составил (-)2 035,4
тыс. руб., в том числе по муниципальным перевозкам (+)168,6 тыс. руб., по заказным перевозкам (-)968,8
тыс. руб., по дачным (-)64,4 тыс. руб., по междугородним (-)260,2 тыс. руб. Прочая деятельность предприятия (участок спецтехники и дополнительные услуги (стоянка, ТО)) рентабельна.
Смета доходов и расходов предприятия за 2019 год в разрезе видов деятельности:
Показатель

Пассажирские перевозки
МунициЗаказные Дачные Межгород
пальные

Всего

Участок Стояка,
спецтехТО,
ники
проч.

ВСЕГО

Доходы

10 769,2

9 872,2

85,2

580,5

21 307,1 510,2

765,4

22 582,7

Расходы

11 453,6

10 841,0

207,2

840,7

23 342,5 491,3

414,8

24 248,5

-684,4

-968,8

-122,0

-260,2

-2 035,4 18,9

350,6

-1 665,8

Финансовый
результат (от
основ. деят-ти)
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль /
убыток

853,0
168,6

57,5
-968,8

-64,4

1 413,4
1 037,3
-260,2

-1 124,8

-1 289,7
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В 2018 году в сфере организации пассажирских перевозок произошли крупные изменения
в законодательстве. Согласно Федеральному
закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации» осуществление регулярных перевозок по
регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения администрацией муниципального контракта в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг. Администрация
Костомукшского городского округа во исполнение положений Федерального закона № 220-ФЗ в
феврале 2019 года провела электронный аукцион
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам в пределах муниципального
образования.
По результатам аукциона 2019 года заключен
контракт на период с 1 марта 2019 года по 29
февраля 2020 года с участником аукциона МУП
«Автотранспорт» на общую сумму 7 097,7 тыс. руб.
Кроме того перевозчику возмещены в 2019 году
недополученные доходы по проездным билетам
школьника в размере 853,0 тыс. руб.
Деятельность в сфере муниципальных пассажирских перевозок до изменений в законодательстве являлась стабильно убыточной. Новые условия работы в рамках муниципального контракта
позволят предприятию работать безубыточно. По
бизнес-плану на 2020 год, с учетом выполнения
работ по муниципальному контракту, финансовый
результат в целом по предприятию МУП «Автотранспорт» составит (+) 726,3 тыс. руб. прибыли.
Муниципальное казенное предприятие МКП
«Горводоканал» достигло по факту более благоприятного результата работы, чем планировало
на 2019 год. Фактическая чистая прибыль предприятия составила 7 634,0 тыс. рублей, на 4 921,9
тыс. руб. больше планового показателя. Результат
обусловлен ростом доходной части - в основном,
за счет увеличения объёмов реализации воды на
АО «Карельский Окатыш» на 11,0%, населению –
на 6,5%, а также за счет увеличения доходов от
прочей реализации (применение повышающего
коэффициента в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета).
МУП ГЭС по итогам 2019 года получен убыток в
размере (-)1 487,2 тыс. руб., при плановом показателе (-)1 772,7 тыс. руб. В 2019 году предприятием выполнены мероприятия ремонтной программы на общую сумму 843,7 тыс. руб. Кроме
того, за счет собственных средств предприятия,
выполнены следующие работы:
- замена светильников уличного освещения в п.
Контокки на светодиодные (113 светильников) на
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сумму 447,0 тыс. руб.,
- освещение ул. Моховая (установлены 16 светильников) на сумму 152,0 тыс. руб.,
- освещение пешеходной дорожки в направлении ул. Звездная (установлены 4 светильника) на
сумму 87,0 тыс. руб.,
- освещение ул. Калевала в направлении района Контуваара (установлены 8 светильников) на
сумму 141,0 тыс. руб.,
- освещение пешеходных переходов (установлены 24 светильника ISI-90) на сумму 252,0 тыс.
руб.,
- другие работы.
Результатом работы МУП «Общежития» по итогам 2019 года стал убыток в размере (-) 2 650,0
тыс. рублей, в том числе по виду деятельности,
связанному с уборкой зданий и прилегающих
территорий муниципальных учреждений (-) 3 847
тыс. руб., по прочей деятельности (сдача в аренду
муниципальной собственности, гостиничные услуги) (+)1 197,0 тыс. руб. В начале 2019 года, в соответствии с требованиями Федерального закона №
44-ФЗ, муниципальные учреждения провели аукционы на оказание услуг по уборке помещений и
прилегающих территорий, в которых МУП «Общежития» проиграло, не выдержав конкуренции с
коммерческими предприятиями из других регионов. В связи с этим предприятие было вынуждено
сокращать численность персонала. Сокращение
производилось поэтапно, по мере расторжения
договоров с муниципальными учреждениями.
На 01 января 2019 года численность персонала
составляла 73 шт. ед., на 01 января 2020 года – 2
шт.ед. (директор и главный бухгалтер).
МУП «Объединение школьных столовых» отличает стабильность результатов работы, хотя их
экономическое положение также зависит от многих причин, в первую очередь от количества учащихся, питающихся в школьных столовых. Процент охвата питанием в 2019 году (по оценочным
данным) по сравнению с предыдущим годом увеличился с 75% до 81%. Специалистами предприятия проводится разъяснительная работа с директорами школ, педагогами, родителями по увеличению доли организованного питания в начальных
классах и среднем звене. Кроме того, наблюдается
увеличение охвата питанием школьников благодаря введению во всех школах города системы
безналичной оплаты питания, разработанной
компанией ООО «Глолайм» (г. Санкт-Петербург).
С февраля 2019 года данная система организации
питания применяется во всех школах города.
Результатом работы МУП «СИНИРАНТА» в 2019
году стал убыток в размере (-) 2 185,0 тыс. руб.,
по отношению к предыдущему году убыток увеличился на 440,4 тыс. руб. Доходы предприятия
от основной деятельности в 2019 году составили
22 964,0 тыс. руб. (+ 945,0 тыс. руб. к 2018 году).
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726,3
163,7
-1 971,2
134,0
-3 275,0
-10 290,0
826,9
-13 685,3
12 060,8
53 936,4
3 754,5
11 675,0
9 229,9
7 450,0
9 334,3
107 440,9
25 588,8
172 108,1
18 236,0
34 279,0
27 978,1
413 283,0
55 805,4
747 278,4
26 315,1
172 271,8
16 264,8
34 413,0
24 703,0
402 993,0
56 632,3
733 593,0

Доходы, тыс.
руб.

всего

в т.ч. ФОТ

Чистая прибыль
/ убыток

Сред. числен-ность,
чел.
29
111
9
41
20
15
20
246

34 186
39 495
34 200
23 730
36 800
42 817
38 510
36 470
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МУП «Автотранспорт»
МКП «Горводоканал»
МУП ГЭС
МУП «ОШС»
МУП «СИНИРАНТА»
МУП «Теплосети»
МУП ЦМР
ИТОГО по предприятиям

На 2020 год положительный финансовый
результат работы запланирован четырьмя муниципальными предприятиями – МУП «Автотранспорт», МКП «Горводоканал», МУП «Объединение
школьных столовых» и МУП ЦМР:

Предприятие

Посещаемость аквапарка увеличилась по отношению к предыдущему году на 2 154 чел. (2018 год –
73 823 чел., 2019 год – 75 977 чел.), в основном за
счет продажи билетов в розницу. Предприятием
уделяется большое внимание работе по привлечению населения к услугам бассейна – проводятся
различные акции, рекламные кампании.
Расходы на основную деятельность в 2019 году
составили 24 759,6 тыс. руб. (+1 027,0 тыс. руб. к
2018 году). Основные причины роста расходов увеличение затрат на теплоэнергию (+) 449,0 тыс.
руб. (повышение тарифа и объемов потребления в
связи с ростом посещаемости), увеличение выплат
по страховым взносам (+) 807,0 тыс. руб. (с 2019
года отменены пониженные (льготные) тарифы по
страховым взносам для физкультурно-оздоровительной деятельности: 2018 год – 20%, 2019 год
– 30%).
МУП «Теплосети», являясь с 01 января 2018
года единой теплоснабжающей организацией,
отработало год с положительным финансовым
результатом (прибыль 2 429,0 тыс. руб. при плановом убытке), снизив потери тепловой энергии с
12,38% в 2018 году до 11,67% в 2019 году. Большей частью на получении положительного результата сказалось восстановление списанной ранее
задолженности МУП ЦМР в связи с заключением
мирового соглашения № 3 от 30.12.2019 г. и признанием долга в размере 3 669,0 тыс. руб. (сумма
отражена в прочих доходах предприятия).
МУП ЦМР по итогам 2019 года получена прибыль в размере (+) 131,6 тыс. руб. На обслуживании в МУП ЦМР по состоянию на 01 января 2020
года находятся 88 многоквартирных домов (в
течение 2019 года два дома перешли на обслуживание в другую управляющую компанию). По
17 многоквартирным домам по-прежнему действует низкий уровень тарифа на «Содержание
и техническое обслуживание», собственниками
решение об увеличении тарифа пока не принято.
Предприятием запланирована на 2020 год работа
с собственниками данного жилфонда по вопросу
увеличения тарифа, утвержден график проведения собраний.

Средняя заработная плата, руб.
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2020 год, план
Расходы, тыс. руб.
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Сальдированный финансовый результат работы
муниципальных предприятий в 2020 году планируется в размере (-) 13 685,3 тыс. руб. (убыток).
МКП «Горводоканал» планирует меньший размер
прибыли по сравнению с 2019 годом, в основном
по причине снижения объёмов реализации по
водоснабжению (объемы АО «Карельский окатыш» снизились на 33% в результате осуществления энергосберегающих мероприятий, в том
числе мероприятия по очистке оборотной воды
методом обратного осмоса). Кроме того планируется увеличение затрат на капитальные ремонты,
выполняемые подрядным способом, и рост затрат
на экологические проекты и мероприятия. МУП
«Теплосети» планирует на 2020 год получение
убытка в размере (-)10 290,0 тыс. руб. Основным
показателем, влияющим на финансовый результат, является увеличение потерь, получаемых при
передаче тепловой энергии. В 2019 году потери
тепловой энергии составили 22 122 Гкал (11,7% от
поданного ресурса в сеть), на 2020 год предприятием планируются потери в размере 23 379 Гкал
(12,2%).
Планы финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий на 2020 год были
рассмотрены и утверждены в рамках заседаний
Комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий (балансовая
комиссия) в январе – феврале 2020 года.
1.12. Розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
Потребительский
рынок
Костомукшского
городского округа развивается в соответствии
с общероссийскими тенденциями и на протяжении 2019 года характеризовался относительной
стабильностью.
В соответствие с Порядком размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых
услуг на улицах, площадях, скверах и других общественных местах на территории Костомукшского
городского округа была организована торговля на
общегородских мероприятиях. Всего в отчетном
периоде было организовано 6 торговых обслуживаний - Масленица, День города, День Металлурга, День Молодежи, Ильин День, День знаний,
в которых приняли участие 37 хозяйствующих
субъектов.
Ежеквартально проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода реализации
положений Федерального закона «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Оборот розничной торговли за 2019 год без субъектов малого
предпринимательства в фактических ценах составил 3 524,1 млн рублей.
Оборот розничной торговли, млн рублей

Наименование

2019 г.

2019 г. в%
к 2018 г.
(в фактических ценах)

Оборот розничной тор3 524,1 107,8
говли, млн рублей
Доля оборота розничной
торговли по Костомукшскому городскому
5,0
округу в общем объеме
розничной торговли по
Республике Карелия

Сегодня в городе сформирована достаточно хорошая инфраструктура потребительского
рынка и услуг, насчитывающая по состоянию на
01.01.2019 года 171 стационарный объект розничной торговли, 34 нестационарных, в том числе 19
киосков и 13 павильонов, с общей торговой площадью 27,9 тыс. кв. метров. В структуре оборота
по-прежнему преобладают непродовольственные
товары. Обеспеченность торговыми площадями
на 1 тысячу жителей (в процентах к утвержденному нормативу) составляет 192,5. В 2019 году был
закрыты 2 универсама «SPAR» (владелец ООО «ТД
Интерторг»).
Администрация формирует торговый реестр
хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли, отчет по дислокации предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания,
отчет о количестве ярмарочной, нестационарной
и мобильной торговли, отчеты по форме 6, форме 7 к Приказу Министерства промышленности
и торговли РФ от 27.05.2011 № 708. Данные из
реестра и отчетов направляются в Министерство
экономического развития Республики Карелия и
Минпромторг России.
Кроме того, на постоянной основе осуществляется консультирование по вопросам организации
торговли и общественного питания на территории
Костомукшского городского округа.
Востребованность услуг питания продолжает
оставаться своеобразным показателем устойчивости социально-экономического развития города, а
также внешним индикатором уровня благосостояния населения.
Оборот общественного питания в фактических
ценах за 2019 год составил 275,1 млн. рублей. На
территории Костомукшского городского округа
осуществляют деятельность 50 объектов общественного питания на 3127 посадочных места, в
том числе 5 ресторанов, 17 кафе, 4 бара, 11 столовых и ряд других предприятий. Обеспеченность
населения посадочными местами в открытой сети
предприятий общественного питания на 1 000
жителей составляет 52 места.
Ведется постоянная работа по изучению ситуа-
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ции на потребительском рынке города и осуществляется взаимодействие с руководителями предприятий по текущим и проблемным вопросам.
Оборот общественного питания, млн руб.
2019 г. в% к
2018 г.
Наименование
2019 г.
(в сопоставимых ценах)
Оборот общественного
275,1 101,2
питания, млн. рублей
Доля оборота общественного питания по
Костомукшскому городскому округу в общем 5,1
объеме оборота общественного питания по
Республике Карелия

- 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»).

На территории Костомукшского городского
округа услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют 183 предприятий различных
форм собственности, в том числе ремонт и пошив
швейных изделий - 14, ремонт и пошив обуви - 5,
ремонт и обслуживание радиоэлектронной аппаратуры - 18, услуги по ремонту и изготовлению
мебели - 12, услуги парикмахерских, ногтевого
сервиса и салонов красоты – 43, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств - 38.
Широко развиты услуги грузоперевозок, услуги
фотосъемки и видеосъемки, услуги по ремонту
квартир. Популярны услуги проведения праздников для детей и производству домашней выпечки.
Большинство бытовых услуг, имеющихся на территории Костомукшского городского округа, оказываются представителями малого бизнеса.
В 2019 году при участии администрации Костомукшского городского округа проведено 8 различных мероприятий для предпринимательского
сообщества, в том числе 2 семинара, организованных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по Республике Карелия,
о переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники и вопросам изменений
налогового законодательства.

Теплоснабжение,
Гкал

2. Городское хозяйство
2.1 Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальные услуги физическим и
юридическим лицам Костомукшского городского
округа предоставляют:
- МКП «Горводоканал» (услуги питьевого водоснабжения и водоотведения);
МУП
«Теплосети
КГО»
(услуги
теплоснабжения);
- Костомукшский электросетевой участок АО
«Прионежская сетевая компания» (обслуживание
линий электроснабжения);

Водоснабжение,
тыс.м. куб.

4481,8
4140,8
3770,76
3761,0
3713,0
3907,7
3 736,9

Водоотведение,
тыс. м. куб

4209,3
3718,7
3950,94
2504,1
2614,1
2689,8
2714,0

213380,5
179671,5
168285,3
129645,3
159456,6
160676,8
167 249,3

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Структура и объемы реализации коммунальных
услуг по годам

Доля потребления теплового ресурса по приборам учета составляет 86%, по электроэнергии –
100%. Доля объема отпуска холодной воды, счет
за который выставлен по показаниям приборов
учета по водоснабжению – 95%. Доля объема
отпуска горячей воды, счет за который выставлен
по показаниям приборов учета – 89%.
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Структура управления многоквартирными домами по состоянию на 01.01.2020
Доля от общего
в т.ч. жилые
Площадь
МКД,
кол-ва домов,
дома сблоки
Наименование
МКД,
ед
находящихся в
рованной
тыс.кв.м
управлении,%
застройки
1. Управляющие организации
1.1.МУП ЦМР
88
234,8
24,72
17
1.2.ООО «Жилремстрой»
37
165,08
10,39
0
1.3. ООО «Формат»
15
66,5
4,21
0
1.4. ООО «Северная»
4
10,2
1,12
0
1.5. ООО «УК Инкод»
45
86,09
12,64
1
1.6. ООО «Управдом»
7
23,23
1,97
0
1.7. ООО «УК СтройДом»
1
2,95
0,28
0
Итого УК
197 588,85
55,33
18
2. ТСЖ
2.1. «Мира 14» (Мира 12,14)
2
6,56
0,56
0
2.2. «Карху» (Октябрьская 7)
1
2,21
0,28
0
2.3. «Интер 12» (Интер 12)
1
5,40
0,28
0
2.4. «Интер 24» (Интер 2,4 )
2
6,93
0,56
0
2.6. «Октябрьская 9» (Окт.9)
1
3,71
0,28
0
Итого ТСЖ
7
24,81
1,97
0
3. Непосредственное управление
3. Непосредственное управление 152 31,25
42,7
152
Итого непосредственное
152 31,25
42,7
152
управление
Всего:
356 644,91
100
170

51
Кол-во
квартир

4 767
3 276
1 108
207
1 643
402
54
11 457
129
45
105
135
75
489
490
490
12 436

Оплата населением коммунальных услуг за 2019 год
Вид услуги
1
хол.водоснабжение
водоотведение
теплоснабжение
электроснабжение

Просроченная задолженность
Начислено за 2019 год Оплачено за 2019 (более 2 мес.) по состоянию
(тыс. руб.)
год (тыс. руб.)
на 01.01.2020 г.
(тыс. руб.)
2
3
4
46 954,5
46 267,0
349 689,81
114 011,30

37 950,4
37 394,8
282 248,70
115 649,48

9 315,3
9 249,58
6 421,44

Оплата населением коммунальных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,
электроснабжение) за 2019 год в разрезе управляющих компаний и ТСЖ:
Начислено за Оплачено за Просроченная задолженность (более
2019 год
2019 год 2 мес) по состоянию на 01.01.2020 г.
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1. Управляющие организации
1.1.МУП ЦМР
9148,62
9690,25
822,4
1.2.ООО «Жилремстрой»
9168,48
2726,14
4807,61
1.3. ООО «Формат»
1813,06
1232,23
535,39
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1.4. ООО «Северная»
1.5. ООО «Мой Дом»
1.6. ООО «УК Инкод»
1.7. ООО «Управдом»
1.8. ООО «УК СтройДом»
2. ТСЖ
2.1. «Мира 14» (мира 12,14)
2.2. «Карху» (октябрьская 7)
2.3. «Интер 12» (интер 12)
2.4. «Интер 24» (интер 2,4 )
2.5. «Октябрьская 9» (Окт.9)
ИТОГО

2864,9
603,93*
3403,39
554,51
1801,83

2868,2
115,7*
1838,6
384,03
1393,38

0
488,23*
1092
104,53
15,9

242,7
829,84
3619,35
224,1
2411,81
36686,52

258,2
605,53
3020,59
217,7
2246,95
26657,6

0
0
398,1
0
0
8832,55

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

*холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
Информация о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг в 2019 году
с 01.01. по 30.06.2019 с 01.07. по 31.12.2019

Рост
(для категории
население прочие
население
прочие
(с НДС)
(без НДС)
(с НДС)
(без НДС) «население»),%

Вид коммунальной услуги

Теплоснабжение,
руб/гкал

2751,07

2292,54

2764,65

2303,87

0,5

Холодное водоснабжение,
руб/м. куб.

28,07

23,39

28,74

23,95

2,4

Водоотведение,
руб/м. куб

32,42

27,02

33,2

27,67

2,4

Электроснабжение,
руб. /кВт.ч

2,40

-

2,46

-

2,5

Вид коммунальной
услуги

с 01.01. по 31.03.2019

с 01.04. по 31.12.2019

Рост (для
категории
население прочие
прочие
население (с НДС)
(с НДС) (без НДС)
(без НДС) «население»),%

Обращение с ТКО,
руб./т

4208,85

3507,38

4130,40

3442,0

0

Обращение с ТКО,
руб./куб.м

547,15

455,96

536,95

447,46

0
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Подготовка к отопительному сезону 2019/2020 гг.
В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019/2020 гг. выполнены
наиболее существенные мероприятия (ремонты,
модернизация):
Социальная сфера: из крупных ремонтных
работ - замена трубопровода ХВС в МБОУ «СОШ
№1»; капитальный ремонт внутренних систем
водоснабжения и канализации в МБОУ «Лицей»;
подготовка котельной (д. Вокнаволок) – 100%,
подготовка зданий и объектов образовательных
организаций – 100%
Котельная: из крупных ремонтных работ - капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100,
реконструкция КТП (КНС№3), установка частотных преобразователей на дымососы водогрейных котлов, установка очистки технической воды
методом обратного осмоса для питания паровых
котлов. Промывка сетевых трубопроводов, систем
теплоснабжения; ревизия, ремонт запорной арматуры - выполнено 100%. Приобретен нормативный запас топлива - 175257,31 тыс. руб. (100%).
Тепловые сети: из крупных ремонтных работ
– капремонт т/сети ф100 ТК-151- 153 ул. Интернациональная, капремонт т/сети ф500 ТК-105 ТК-106, замена компенсаторов, капремонт т/сети
ТК-405 - ТК-406 ул. Ленина. Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей – выполнено
100%, гидропневматическая промывка – выполнено 100%. Готовность сетей – 100%. Подготовлены
к ОЗП: ТНС № 4, узел смешения п. Контокки, ЦТП
Надежды 8, ЦТП Надежды 17, ЦТП п. Звездный,
ЦТП п. Финский – гидравлика, промывка, ревизия
оборудования – выполнено 100%.
Водоснабжение и водоотведение: из крупных
ремонтных работ - капремонт кровли частичный
КНС-8, КНС-10; капремонт кровли частичный КНС
9, КНС-14; Готовность водопроводных сетей –
100%. Готовность канализационных сетей – 100%.
Электроснабжение: Объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) Ремонтная программа по
ремонту сетей наружного (уличного) освещения
(Монтаж светильников-21шт.; установка опор 7
шт): выполнено - 100%
Объекты электросетевого хозяйства (АО ПСК)
работы выполнены на 100%: замена провода на
ВЛ-0,4кВ; замена провода на ВЛ-6-10кВ; капитальный ремонт: 1. ЛЭП 10кВ: ВЛ-1-36; от ГПП-1
(оп.25)до ТЦ (РП-17); до п. Заречный (КТП-1-18)
(инв№ ПКС000065), участок ВЛ-10 кВ Л-1-36 от
ГПП-1 до ТЦ (РП-17) - Замена стоек опор и провода, протяженностью 7,13 км. 2. ЛЭП 10кВ:ВЛ-1-36;
от ГПП-1 (оп.25) до ТЦ (РП-17);до п.Заречный
(КТП-1-18) (инв№ ПКС000065), участок ВЛ-10 кВ
Л-1-36А от оп. № 87 ВЛ-10 кВ Л-1-36 до п. Заречный (КТП-1-18) - Замена стоек опор и провода,
протяженностью 7,33 км. Проведена чистка трассы линий подрядным способом. Подготовка элек-
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тросетей - 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.
Основной проблемой в сфере ЖКХ по Костомукшскому городскому округу является задолженность потребителей за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги. С целью исполнения решения Главы Республики Карелия А.О.
Парфенчикова о создании в муниципальных
районах (округах) рабочих групп по погашению
задолженности потребителей за предоставленные
коммунальные услуги, принятого в ходе проведения совещания в режиме видеоконференцсвязи
28.05.2019 г. создана рабочая группа по погашению задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги на территории
Костомукшского городского округа. Заседания
рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с погашением задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги на
территории Костомукшского городского округа
проходят ежемесячно. Члены рабочей группы на
заседаниях представляют краткий информационный отчет о реализованных и планируемых к
реализации мероприятиях, направленных на погашение задолженности потребителей, а также актуальную информацию о текущей и просроченной
задолженности потребителей за предоставленные
коммунальные услуги на территории Костомукшского городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» администрацией Костомукшского городского округа утверждены схема
теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, схема генеральной очистки территории
муниципального образования, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2015-2028 гг.
Схема теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
период 2018 год (далее схема теплоснабжения)
утверждена постановленим администрации Костомукшского городского округа от 29 мая 2017года
№ 357»Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования «Костомукшский
городской округ». Статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «Теплосети КГО».
Схемы водоснабжения и водоотведения в городе Костомукша, на период 2014-2028 гг. (далее по
тексту схемы) утверждены Постановлением адми-
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нистрации Костомукшского городского округа
от 18 августа 2014 года № 869 «Об утверждении
схем водоснабжения и водоотведения в административных границах «Костомукшский городской
округ» на период с 2014 до 2028 года.
Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2014-2028
годы утверждена Постановлением администрации
Костомукшского городского округа от 24 декабря
2014 года № 1382 «Об утверждении Генеральной
схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы».
Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
годы на период 2015-2028 гг. утверждена Решением Совета Костомукшского городского округа от
24 декабря 2015 года № 551-СО «Об утверждении
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» годы
на период 2015-2028 года».
Все схемы и программа размещены в полном
объеме на официальном сайте www.kostomukshacity.ru (раздел Инфраструктура/Жилищно-коммунальное хозяйство/ПКР систем коммунальной
инфраструктуры).
2.2. Капитальное строительство, ремонты, проектные работы
Капитальное строительство
По муниципальному контракту, заключенному
28.01.2019 г. с ООО «Каньон» на строительство
объекта «Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия» г. Костомукша», освоены денежные средства
в размере 2 903 585,89р., выполнены следующие
виды работ: подготовительные работы (валка
деревьев, корчевка пней), вертикальная планировка территории (разработка грунта с перемещением), подготовительные работы для устройства
дорожного покрытия (разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из
песка, устройство оснований из щебня, устройство
прослойки из нетканого геотекстиля). 27.01.2020
г. контракт с подрядчиком расторгнут. На данный
момент внесены изменения в ведомость объемов
работ, осуществляется подготовка сметы для дальнейшей разработки аукционной документации для
заключения договора по завершению строительства объекта.
По муниципальному контракту, заключенному
20.05.2019 г. с ООО «АТЛАНТ СЕРВИС» на строительство наружных сетей в д. Вокнаволок, освоены денежные средства в размере 1 867 469.00
р., выполнены следующие виды работ: земляные
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работы (разработка грунта и последующая засыпка траншей, устройство песчаного основания под
трубопроводы и колодцы), укладка трубопроводов из трубы питьевой напорной полиэтиленовой
ПЭ100 SDR17 диам.100мм – 200,0 м.п., укладка
трубопроводов из трубы питьевой напорной полиэтиленовой ПЭ100 SDR17 диам. 63мм – 723,0 м.п.,
устройство круглых сборных ж/б водопроводных
колодцев диам.1,5 м. – 2 шт., установка новой
водоразборной колонки с присоединением к
сетям водопровода диам. 63 мм. – 4 шт.
Проектные работы
По программе РК «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами» заключены муниципальные контракты
с ООО «Смартком» (г. Архангельск) на корректировку, разработку проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры, обеспечивающей
земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе
многодетным семьям, в том числе:
Цена кон- Освоено
Наименование объекта тракта,
в 2019
руб.
г., руб.
Магистраль общегородско3 600 000 1 080 000
го значения в т.т. 35-11а
Магистраль общегородско2 628 600 788 580
го значения (т.28-т.32)
Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения
и водоотведения в районе
6 200 000 1 860 000
индивидуальной коттеджной застройки улицы
Светлая
По каждому из контрактов предоставлены материалы инженерных изысканий и проектно-сметная документация. Вся разработанная документация направлена проектировщиком в АУ РК
«Карелгосэкспертиза». После получения положительного заключения госэкспертизы исполнитель
приступит к разработке рабочей документации.
Ремонты
В 2019 году на объектах муниципальной собственности выполнены ремонты на общую сумму
– 1 976 450,42 рублей.
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Подробная информация о выполненных ремонтах с указанием объектов и видов выполненных работ
приведена в таблице:
(рублей)
№

1

2

3

Наименование объекта и работ
Замена трубопроводов холодного водоснабжения в здании МБОУ КГО «СОШ № 1 им. Я. В.
Ругоева» в г.Костомукша
Капитальный ремонт помещения для устройства туалета для учащихся на 3 этаже начального блока МБОУ КГО «СОШ № 2 им. А.С.Пушкина» в г.Костомукша
Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения и канализации с установкой раковин в кабинетах учащихся начального блока
МБОУ КГО «Лицей № 1» в г.Костомукша
Итого:

2.3. Реализация муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на
территории Костомукшского городского округа»
В 2018 году администрацией Костомукшского
городского округа утверждена программа «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа».
Программа разработана с целью повышения
уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования
населением Костомукшского городского округа.
Всего в 2019 году по программе освоено 4957,4
тыс. руб., в том числе:
- бюджет РФ и РК – 4608,3 + 46,5 = 4654,8 тыс.
руб.;
Наименование
целевых показателей

в том числе
План на
2019 год Бюджет КГО Бюджет
РК
1 097 144,0 548,0

1 096 596,0

1 097 144,0

523 114,4

261,6

522 852,9

523 144,4

356 192,0

178,0

356 014,0

356 192,0

1 975 462,9

1 976 450,4

1 976 450,4 987,6

- бюджет Костомукшского городского округа –
279,3 тыс. руб.;
- средства внебюджетных источников – 23,3
тыс. руб.
Выполнены
следующие
мероприятия
программы:
- благоустройство дворовых территорий –
2634,4 тыс. руб. (ремонт дворового проезда и
устройство тротуара жилого дома №15 по ул.Калевала и ремонт дворового проезда и ремонт тротуара жилого дома № 12 по ул. Калевала).
- благоустройство общественной территории
– 2 322,96 тыс. руб. (благоустройство бульвара
Лазарева: устройство освещения и ливневой канализации, восстановление тротуарной плитки).
Все мероприятия по реализации программы
выполнены в полном объеме.
Целевое значение
показателя
на 2019 год, план

Количество реализованных мероприятий по благоу1
стройству общественных территорий, единиц
Количество реализованных мероприятий по благоу2
2
стройству дворовых территорий, единиц
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муници3.
9%
пальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов
1.

Освоено

Целевое значение
показателя
на 2019 год, факт
1
2

9.4%
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2.4. Реализация Программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия
В рамках Программы поддержки местных инициатив граждан в 2019 году на территории Костомукшского городского округа освоено 3 491,021
тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета РК – 1 984,512 тыс. руб.
- средства бюджета КГО – 1 051,117 тыс. руб.
- средства физ.и юр.лиц – 455,390 тыс. руб.
Реализованы три проекта:
1. «Создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной площадки в районе Горняков 2Б, 2В, 2Г г. Костомукша». На территории
площадки установлены 3 блок-контейнера и 2
модульных здания (модульное здание состоит из
двух частей - блок-контейнеров, каждый из которых без 1-ой стены, при установке на фундамент
соединяются в одно здание), в которые подведены
водоснабжение, канализация и электроэнергия;
произведена планировка территории и подсыпка
песком с уплотнением на площади 100м2. Общая
стоимость работ составила 1 838,708 тыс. руб.,
в том числе за счет средств Республики Карелия
– 995,000 тыс. руб., за счет средств муниципального образования – 553,618 тыс. руб., за счет
безвозмездных поступлений от юридических лиц
– 290,090 тыс. руб.
2. «Ремонт дороги местного значения по ул.
Перттунена - ул. Перкова в д. Вокнаволок Костомукшского городского округа». Проведены подготовительные работы по вырубке кустарника,
выполнена отсыпка муниципальной дороги с
устройством водоотводных канав. Общая стоимость работ составила 1 283,368 тыс. руб., в
том числе за счет средств Республики Карелия –
768,568 тыс. руб., за счет средств муниципального
образования – 386,400 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц – 128,400 тыс. руб.
3. «Освещение улицы Молодежная в п. Заречный Костомукшского городского округа». Установлены: деревянная опора – 2 шт., светильник
– 25 шт., провод - 979,2 м.п. Общая стоимость
работ составила 368,944 тыс. руб., в том числе за
счет средств Республики Карелия – 220,944 тыс.
руб., за счет средств муниципального образования – 111,099 тыс. руб., за счет безвозмездных
поступлений от юридических и физических лиц –
36,899 тыс. руб.
2.5. Реализация проектов по Территориальному
общественному самоуправлению на территории
округа
В рамках реализации проектов по Территориальному общественному самоуправлению на
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территории Костомукшского городского округа в
2019 году освоено 575,102 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета РК – 511,803 тыс. руб.
- средства ТОС – 63,299 тыс. руб.
Реализованы два проекта:
1. «Благоустройство площадки (места массового отдыха) в д.Вокнаволок КГО». Произведена
отсыпка площадки песчано-гравийной смесью, на
территории площадки установлены металлические столбы ограждения проезда (8 шт.), качели
(1шт.) и скамьи (2 шт.). Общая стоимость работ
составила 329,732 тыс. руб., в том числе за счет
средств Республики Карелия – 293,432 тыс. руб.,
за счет средств ТОС «Вуоккиниеми» – 36,300 тыс.
руб.
2. «Устройство детской площадки в п.Заречный
КГО». Проведены подготовительные работы по
вырубке деревьев, выполнена отсыпка площадки,
приобретено оборудование: металлическое пешеходное ограждение - 48 п.м., скамья – 2 шт., стойка баскетбольная с щитом и кольцом – 1 шт., ворота мини-футбольные с сеткой – 1 пара (работы по
монтажу оборудования будут выполнены летом
2020 года). Выполнены работы по монтажу наружного освещения, а именно установлены: деревянная опора – 1 шт., провод – 20,4 м.п., светильник
– 1 шт. Общая стоимость работ составила 245,370
тыс. руб., в том числе за счет средств Республики Карелия – 218,371 тыс. руб., за счет средств
ТОС «Заречный» – 26,999 тыс. руб. «Устройство
детской площадки в п. Заречный КГО (наружное
освещение)».
2.6. Дорожная деятельность и благоустройство
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Дорожная деятельность (муниципальный дорожный фонд)
№

1
2
3
4
5
6

Наименование
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до
2020 года» - ВСЕГО:
Ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах Костомукшского городского округа - всего
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части муниципальных
дорог картами
Установка светофоров Т7 на пешеходных переходах (ул. Строителей - Заповедник; ул.Горняков д. 17 - Рынок «Звездный»; ул. Мира
- Больница)
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения и
проекта организации дорожного движения
Субсидия на возмещение затрат по выполнению работ по содержанию
светофорных узлов, включая расходы на техническое обслуживание и
ремонт, по потребленной светофорными узлами электроэнергии.
Ремонт дорог местного значения по ул. Перттунена - ул. Перкова в д.
Вокнаволок

На автомобильных дорогах города Костомукши
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия
картами – 4 335 м2 (ш. Горняков, ул.Строителей,
ул.Звездная).
Для обеспечения безопасности дорожного движения оборудовано 3 пешеходных перехода светофорами Т7 (ул. Мира - больница, ул. Строителей
- заповедник, ул. Горняков д. 17) и установлено
166 п.м. ограждений перильного типа на перекрёстке ул.Мира-ул.Горняков-ул.Ленина.
Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД 4 обследований уровня содержания улично-дорожной сети,
автобусных маршрутов, железнодорожных переездов, освещенности городского округа.
В рамках содержания муниципальных дорог
выполнено:
Зимний период - механизированная очистка от
снега, устранение скользкости, удаление наката и
колейности, устройство зон видимости:
- магистральные дороги - 160 476 м2
- внутриквартальные дороги – 171 555 м2
- тротуары – 52 304 м2
- а/д на КОС – 9 600м2
- а/д п.Заречный – 7 000 м2
- муниципальные учреждения – 36 192 м2
- вывоз снега – 24 806 м3
Летний период:
- механизированная очистка покрытий: магистральные дороги – 147 426 м2, внутриквартальные дороги - 90 120 м2, тротуары – 52 304 м2
- замена дорожных знаков (щитки – 64 шт.;

2019 год (тыс.
руб.)
ВыполПлан
нено

%

33 978,66 32 962,03 0,9
27 256,54 26 331,34 0,9
2 950,92

2 950,92

1

434,00

399,23

0,9

1 239,29

1 239,29

1

814,55

757,85

0,9

1 283,36

1 283,36

1

замена стоек на оцинкованные – 18 шт.)
- нанесение линий дорожной разметки 24 711,5 п.м./121,64 м2/83 шт.
- ремонт бордюрного камня - 30 п.м.
- заделка трещин в а/б покрытии- 20 000,0 п.м.
- окраска и ремонт ограждений на светофорных
объектах – 321 п.м
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости)- 12 360 м2
- содержание водопропускных труб – 283 п.м.
- ремонт гравийных и щебеночных дорог – 12
300 м2
- ямочный ремонт – 217 м2
Обслуживание светофорных объектов – 7
шт./18 шт.
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Благоустройство
№

I

1

1.1
1.2
2.
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Наименование
Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ»до 2021
года»- всего
Субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по наружному
(уличному) освещению, включая расходы по наружному (уличному)
освещению и техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного
(уличного) освещения, - всего
возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту сетей
наружного (уличного) освещения (в т.ч. кред. задолженность на
01.01.2019 г. – 262, 4 тыс. руб.)
возмещение затрат за наружное (уличное) освещение
Озеленение городских территорий - всего
Озеленение городских территорий
Организация и содержание мест захоронения - всего
содержание городского кладбища (в т. кред.задолженность – 14, 759
тыс. руб.)
отсыпка территории городского кладбища
содержание воинских захоронений на территории Костомукшского
городского округа
По содержанию прочих объектов благоустройства, включая расходы на
прочие мероприятия по благоустройству - всего
санитарная очистка муниципальной территории (в т.ч. кред. задолженность на 01.01.2018г. – 435, 492 тыс. руб.)
санитарная очистка муниципальной территории (ликвидация несанкционированных свалок)
благоустройство городских территорий
благоустройство сельских территорий
субсидия на выполнение работ по содержанию дождевой (ливневой)
канализации
мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия)
содержание мест массового отдыха людей
перевозка тел умерших
очистка от мусора детских площадок на дворовых
территориях

За счет средств субсидии на выполнение
работ по техническому обслуживанию и ремонту
сетей наружного (уличного) освещения в рамках
ремонтной программы выполнены мероприятия
на сумму 843,662 тыс. руб., в том числе:
Замена провода на СИП – 447 м
Подвес нового СИП – 2 830 м
Замена кабеля плюс новый кабель - 406 м
Замена светильников на светодиодные – 142 шт.

2019 год, тыс.
руб.
ВыполПлан
нено

%

24 785,9 23 351,0 95

10 958,4 10 413,6 95

3 862,4

3 562,4

92

7 096,0
1 700,0
1 700,0
840,3

6 851,2
1 699,7
1 699,7
789,6

97
100
100
94

467,7

429,1

92

360,6

360,5

100

12,0

0,0

0

11 287,2 10 448,1 93
6 364,7

6 264,6

98

150,0

93,5

62

300,1
1 344,0

281,1
923,7

94
67

854,0

854,0

100

76,4

46,2

61

1864,0

1661,6

100

118,0
10,0

117,4
0,0

99
0

206,0

206,0

100

Установка новых светодиодных светильников 48 шт.
Выполнены работы по вырубке аварийных
деревьев, утративших свою жизнеспособность,
очистке лесных куртин от валежника и сухостойных деревьев (пр. Горняков, ул. Советская,
ул. Мира, ул. Ленина, ул. Героев, ул. Карельская,
ул. Первооткрывателей). Проведена санитарная
вырубка, обрезка веток деревьев, затеняющих
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опоры уличного освещения на территории города.
Для обеспечения работы дождевой канализации проводились мероприятия по промывке и
прочистке колодцев, трасс от приемных колодцев
до выпусков в ливневые коллекторы.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ликвидированы несанкционированные свалки в следующих
местах: неоднократно уборка лесной куртины в
районе Школы № 2 со стороны бульвара Лазарева;на территории заброшенного здания бассейна
в районе Школы № 3; Рядом с проезжей частью в
районе дома № 19 по ул.Дружбы (по обращению
граждан); в лесной куртине домов № 1,3 по ул.
Парковая; территория в районе домов № 15, 17 по
ул. Мира; лесная куртина в районе дома № 27 по
ул.Калевала.
В целях охраны здоровья и благополучия
окружающей среды выполняются мероприятия
по исполнению государственных полномочий по
отлову и содержанию безнадзорных животных.
В специальном приемнике (приюте) для безнадзорных животных построено дополнительно 12
вольеров.
Выполнены работы по благоустройству:
- установлено скамеек – 56 шт. (снятие - 56
шт.);
- установлено урн – 189 шт. (снятие – 189 шт.);
- обслуживание детских игровых комплексов 37 шт.;
- окрашено элементов детского игрового оборудования 100 м2;
- мероприятия по оформлению города к праздникам (стирка, глажение, вывешивание флагов на
осветительные опоры, установка костров);
- восстановлено газонов - 518 м2;
- высажено посадочного материала (цветы) –
4 490 шт.;
- посадка цветов в клумбы, вазоны, уход, полив
– 111 м2
- выкашивание газонов (летний период) –
161 100,0 м2
- обрезка веток лиственных деревьев - 60 дер.
- очистка колодцев дождевой канализации от
мусора, песка, ила – 102 шт.
- промывка трассы от приемных колодцев до
выпусков в дождевые коллекторы – 1,3 км.
- очистка от мусора (городских территорий) 417 659 м2
- очистка лесных куртин – 301 000м2
- удаление поросли - 101 000 м2
- валка деревьев - 271 шт.
3. Градостроительство и землепользование
3.1. Градостроительство
Территориальное планирование. Генеральный
план Костомукшского городского округа.
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Генеральный план Костомукшского городского
округа утвержден решением Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013 № 198-СО
«Об утверждении Генерального плана Костомукшского городского округа» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа от
28.08.2014 № 372-СО, от 28.01.2016 № 558-СО, от
26.05.2016 № 621-СО, от 30.11.2017 № 156-СО/
III).
По поручению заместителя Главы Республики
Карелия по вопросам стратегического развития 15 апреля 2017 года Главой Костомукшского
городского округа утвержден план мероприятий («дорожной карты»), предусматривающий
сроки выполнения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа в части включения
(исключения) в границы населенных пунктов
земельных участков из земель лесного фонда.
Пунктом 5 утвержденного плана мероприятий
(«дорожной карты») предусмотрено выполнение работ по подготовке проектной документации по изменению границы зеленой зоны города
Костомукши Костомукшского городского округа в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 №
1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон и лесопарковых зонах,
площади и границ лесопарковых зон, зеленых
зон».
В 2018 году Правительством Республики Карелия принято распоряжение от 23.03.2018 № 239рП «Об организации разработки проектной документации по изменению границы зеленой зоны
города Костомукши».
В рамках выполнения работ утвержденного
плана мероприятий («дорожной карты») в 2019
году заключен договор между ООО «АВАНТЭ» и
Муниципальным казенным учреждением «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа» на выполнение работ по подготовке
проектной документация по изменению границ
зеленой зоны города Костомукша Костомукшского
городского округа на территории Костомукшского
лесничества Ладвозерского участкового лесничества Республики Карелия в кварталах 120, 128,
129, 130 в целях включения территорий общей
площадью 99,8 га в границы города Костомукши.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007
«Об утверждении Положения об определении
функциональных зон и лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»
проектная документация по изменению границ
зеленой зоны города Костомукша Костомукшского
городского округа до принятия органом государственной власти Республики Карелия решения об
ее утверждении подлежит согласованию с Феде-
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ральным агентством лесного хозяйства.
06.06.2019 Федеральным агентством лесного
хозяйства представлено заключение № МК-0327/10177 о рассмотрении проектной документации по изменению границ зеленой зоны города
Костомукша Костомукшского городского округа.
Согласно представленного заключения, проектная документация по изменению границ зеленой
зоны города Костомукша, не согласована.
В 2020 году планируется осуществление корректировки проектной документации по изменению границ зеленой зоны города Костомукша
Костомукшского городского округа, подготовленной ООО «АВАНТЭ» в 2019 году, согласно заключения Федерального агентства лесного хозяйства о рассмотрении проектной документации от
06.06.2019 № МК-03-27/10177.
Градостроительное зонирование. Правила землепользования и застройки.
Управлением градостроительства и землепользования проведена большая работа по внесению
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013 № 198-СО
«Об утверждении правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа».
Внесение изменений в правила землепользования
и застройки направлено на создание устойчивого
развития территории муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, а также совершенствование порядка регулирования землепользования и застройки территории городского округа.
В порядке, установленном статьями 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 2019 году Советом Костомукшского городского округа принято 3 решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки Костомукшского городского округа:
- решение Совета Костомукшского городского
округа от 31.01.2019 № 324-СО/III «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа»;
- решение Совета Костомукшского городского
округа от 25.04.2019 № 350-СО/III «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа»;
- решение Совета Костомукшского городского
округа от 29.08.2019 № 383-СО/III «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа».
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Внесение изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки осуществлялось
по предложениям правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства об изменении границ территориальных зон
и изменении градостроительных регламентов, а
также по инициативе администрации городского
округа в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории городского округа и приведения Правил
землепользования и застройки Костомукшского
городского округа в соответствие с ранее выданными правоустанавливающими документами на
земельные участки, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Важными изменениями в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа являются:
1. Решением Совета Костомукшского городского округа от 31.01.2019 № 324-СО/III «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа» внесены следующее изменение:
- в части изменения территориальной зоны
неиспользуемых природных территорий (НТ) на
территориальную промышленно-коммунальную
зону второго типа (П-2) для территории, в составе
которой расположены земельные участки, находящиеся в собственности АО «Карельский окатыш» и
на которой расположены основные корпусы горно-обогатительного комбината.
2. Решением Совета Костомукшского городского округа от 25.04.2019 № 350-СО/III «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа» внесены следующие изменения и
дополнения:
- статья 36.17 «Градостроительный регламент лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2)
дополнен условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства: «Размещение площадок
для выгула домашних животных». Размещение
земельных участков с таким видом разрешенного
использования позволит участвовать Костомукшскому городскому округу по благоустройству
общественных территорий в рамках федеральных
программ;
- статья 27 «Карта зон с особыми условиями использования территории Костомукшского
городского округа» дополнена 124 охранной
зоной, из которых 27 охранных зон инженерных
коммуникаций (объектов электросетевого хозяйства), установленных АО «Прионежская сетевая
компания» вдоль воздушных линий электроснабжения, расположенных на территории городского
округа и 97 охранных зон геодезических пунктов,
установленных Управлением Росреестра по Респу-
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блике Карелия также расположенных на всей территории городского округа.
3. Решением Совета Костомукшского городского округа от 29.08.2019 № 383-СО/III «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа» внесены следующие изменения и
дополнения:
- в связи с вступлением в силу с 01.01.2019, в
большей части, Федерального закона от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», из статьи 36.13
«Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ)», статьи 36.18
«Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных территорий (НТ)», статьи 36.14
«Градостроительный регламент зоны садоводств и
дачных участков (СД)» исключены основные виды
разрешенного использования: «Ведение дачного
хозяйства», «Дачные дома (сезонного проживания)», «Ведение дачного хозяйства». Взамен этих
видов разрешенного использования статья 36.13
«Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ)» дополнена
основным видом разрешенного использования:
«Ведение садоводства». При этом в статье 36.14
«Градостроительный регламент зоны садоводств
и дачных участков (СД)» и статье 36.18 «Градостроительный регламент зоны неиспользуемых
природных территорий (НТ)» изложены в новой
редакции предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного
использования: «Ведение садоводства»;
- в статье 36.14 «Градостроительный регламент
зоны садоводств и дачных участков (СД)» основной вид разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:
«Ведение личного подсобного хозяйства» исключен и взамен этого добавлен условно разрешенный вид использования: «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках»;
- в статье 25 «Карта градостроительного зонирования в части населенного пункта г. Костомукша» для земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010206:389 установлена новая
территориальная зона – зона размещения объектов социальной инфраструктуры (СИ). В границе данного земельного участка в 2020 году
начнется строительство объекта регионального
значения: «Строительство дома-интерната для
престарелых граждан и инвалидов на 200 мест в
г. Костомукша».
Планировка территории. Проекты планировок и
проекты межевания территорий.
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В период январь-декабрь 2019 года в соответствии с частью 1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации Администрацией
Костомукшского городского округа принято 33
постановления о подготовке документации по
планировке территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа.
Разрешения выданы в большей части физическим лицам, а также юридическим лицам. Разрешения необходимы, в том числе, для подготовки
проекта межевания определенной территории,
для формирования земельного участка расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
Также в период январь-декабрь 2019 года в
соответствии с частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрацией Костомукшского городского округа принято 6 постановлений о подготовке документации
по планировке территорий, на которых ранее располагались садоводческие объединения.
Стоит отметить, что с 01 января 2019 года вступил в силу, в большей части, Федеральный закон
от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены поправки в Градостроительный
кодекс Российской Федерации. Исходя из внесенных изменений, в соответствии с пунктом 5)
части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в
отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства
или огородничества решения о подготовке документации по планировке территории принимаются в настоящее время самостоятельно.
Во исполнение части 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в период за январь-декабрь 2019 года Администрацией
Костомукшского городского округа утверждено
23 документа по планировке территории в отношении населенных пунктов городского округа.
В большей части администрацией утверждались
проекты межевания, которые были подготовлены гражданами и юридическими лицами за счет
собственных средств. Указанная документация
утверждалась администрацией округа после рассмотрения ее на публичных слушаниях. При этом
в отношении 14 проектов межевания территории
разработаны за счет средств местного бюджета
Муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа» для нужд
органов местного самоуправления городского
округа, а также в целях формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартир-
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ные дома. В отчётный период, принято 1 решение об отклонении документации по планировке
территории.
Во исполнение части 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в период за январь-декабрь 2019 года Администрацией
Костомукшского городского округа утверждено 58
проектов межевания территорий садоводческих
товариществ, расположенных в границе городского округа. Так планировка территории производилась в отношении следующих садоводческих
товариществ: СНТ «Родник», СОТ «Калевала», СОТ
«Песчаное», СОТ «Северянин», СОТ «Пикник», СОТ
«Светлое», СОТ «Ремонтник-1», СОТ «Галинка», СОТ
«Хвоинка», СОТ «Пикник», ТСН «Озерное». При
этом в силу пункта 2) части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
публичные слушания проектам межевания территории указанных территорий садоводческих товариществ, не проводились.
Обеспечение субъектов градостроительной
деятельности информацией, необходимой для
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного
участка. Градостроительные планы земельных
участков.
Во исполнение статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации по заявлениям
физических и юридических лиц, а также органов
государственной власти Республики Карелия и
иных лиц, Управлением градостроительства и землепользования подготовлены, зарегистрированы
и выданы 104 градостроительных плана земельных участков, из них:
- 64 градостроительных планов земельных
участков для жилищного строительства (индивидуальное жилищное строительство, многоквартирные дома);
- 25 градостроительных планов земельных
участков предназначенных для строительства
объектов промышленного и коммунально-складского назначения (гаражи, производственные
базы, аэропорт и др.);
- 8 градостроительных планов земельных участков предназначенных для строительства объектов
общественно-делового назначения (магазины,
административные здания и др.);
- 1 градостроительный план в отношении
земельных участков, предназначенных для строительства объектов спортивного назначения (физкультурно-оздоровительный комплекс «Костомукша», «газпромовская площадка»);
- 5 градостроительных планов земельных участков для объектов сельскохозяйственного назначения (ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, личного подсобного хозяйства, веде-
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ние садоводства);
- 1 градостроительный план в отношении
земельных участков для объектов социального
назначения.
3.2. Землепользование
Предоставление земельных участков. Государственная собственность.
С 01 января 2016 года полномочия органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа по распоряжению землями и земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, осуществляют органы государственной власти Республики Карелия в
лице Министерства и имущественных и земельных
отношений Республики Карелия. Вместе с тем,
Управление градостроительства и землепользования тесно сотрудничает с Министерством имущественных и земельных отношений Республики
Карелия, а также подведомственным министерству Государственным казенным учреждением
Республики Карелия «Управление земельными
ресурсами».
Так, в соответствии с информацией, предоставленной Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия в письме от
09 января 2020 года № 94/12.4-21 в период за
январь-декабрь 2019 года были предоставлены
следующие земельные участки льготным категориям граждан:
1) Семьи, имеющие в своем составе три и более
детей (многодетные семьи) (предоставление осуществляется в общую долевую собственность всем
членам многодетной семьи после осуществления
государственного кадастрового учета земельного
участка такой многодетной семьёй):
Нормативный праКоли- Общая плововой акт, в соответ- чество щадь предоствии с которым пре- земель- ставленных
доставлен земельный
ных
земельных
участок
участков участков
Закон Республики Карелия от 06.03.2017 г. №
2101-ЗРК «О некоторых
вопросах предоставления отдельным категориям граждан земель- 25
32 373 кв м
ных участков для индивидуального
жилищного строительства на
территории Республики
Карелия»
Общее количество многодетных семей, состоящих на очереди по получению земельного участка
на территории Костомукшского городского округа
– 121 многодетных семей.
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2) Граждане или семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов:
Общая
Нормативный праКолиплощадь
вовой акт, в соответчество
предоставствии с которым пре- земельленных
доставлен земельный
ных
земельных
участок
участков
участков
Федеральный закон от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ 0 земель«О социальной защите ных
0 кв. м
инвалидов в Российучастков
ской Федерации»
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3) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС («чернобыльцы»):
Общая
Нормативный праКолиплощадь
вовой акт, в соответчество
предоставствии с которым пре- земельленных
доставлен земельный
ных
земельных
участок
участков
участков
Федеральный закон от
15.05.1991 г. № 1244-1
«О социальной защите 0 земельграждан, подвергшиеся н
ы
х 0 кв. м
воздействию радиации участков
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»

Администрации Костомукшского городского округа в отчётный период были предоставлены по заявлению в постоянное (бессрочное) пользование из земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности, следующие земельные участки, необходимые для реализации возложенных полномочий органов местного самоуправления городского округа:
Ненормативный правовой акт, в Вид
разрешенноПлощадь
Кадастровый номер
№ соответствии с которым предостав- го
использования
земельного
земельного участка
лен земельный участок
земельного участка
участка
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений кладбища и места
1
10:04:0026508:350 196267 кв. м.
Республики Карелия от 23.01.2019 г. захоронения
№ 148-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений под кладбище (д.
2
10:04:0020108:25
18094 кв. м.
Республики Карелия от 26.03.2019 г. Вокнаволок)
№ 585-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений объекты спортивного
3
10:04:0010218:182 9207 кв. м.
Республики Карелия от 14.05.2019 г. назначения
№ 919-м/20р
Распоряжение Министерства иму- земельные
участки
щественных и земельных отношений (территории) общего
4
10:04:0000000:4115 54027 кв. м.
Республики Карелия от 02.09.2019 г. пользования,
пр-кт
№ 1792-м/20р
Победы, участок 1
Распоряжение Министерства иму- земельные
участки
щественных и земельных отношений (территории) общего
5
10:04:0000000:4116 28263 кв. м.
Республики Карелия от 02.09.2019 г. пользования, ул. Юби№ 1793-м/20р
лейная, участок 1
Распоряжение Министерства иму- земельные
участки
щественных и земельных отношений (территории) общего
6
10:04:0000000:4117 35528 кв. м.
Республики Карелия от 03.09.2019 г. пользования, ул. Лет№ 1800-м/20р
няя, участок 1
Распоряжение Министерства имуразмещение площадок
щественных и земельных отношений
7
для выгула домашних 10:04:0010206:865 1500 кв. м.
Республики Карелия от 20.09.2019 г.
животных
№ 2043-м/20р
Распоряжение Министерства имуавтомобильный трансщественных и земельных отношений
8
порт, ул. Ленина, уча- 10:04:0010222:304 6890 кв. м.
Республики Карелия от 07.10.2019 г.
сток 82
№ 2202-м/20р
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Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия от 08.10.2019 г.
№ 2220-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия от 08.10.2019 г.
№ 2220-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия от 08.10.2019 г.
№ 2220-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия от 08.10.2019 г.
№ 2220-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия от 08.10.2019 г.
№ 2220-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия от 08.10.2019 г.
№ 2220-м/20р
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия от 16.10.2019 г.
№ 2287-м/20р
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автомобильный транспорт, ул. Яакко Ругое- 10:04:0000000:4121 26014 кв. м.
ва, участок 78
автомобильный транспорт, ул. Солнечная, 10:04:0000000:4119 2414 кв. м.
участок 84
автомобильный транспорт, ул. Солнечная, 10:04:0000000:4120 2611 кв. м.
участок 79
автомобильный транспорт, ул. Солнечная, 10:04:0010222:305
участок 80

2886 кв. м.

автомобильный транспорт, ул. Солнечная, 10:04:0010222:303
участок 81

1888 кв. м.

автомобильный транспорт, ул. Солнечная, 10:04:0010226:296
участок 83

6171 кв. м.

улично-дорожная сеть,
бульвар Лазарева, уча- 10:04:0010220:2842 15516 кв. м.
сток 1

Все земельные участки в настоящее время
находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Совместной аукционной комиссией, состоящей
из представителей Государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Управление
земельными ресурсами», Администрации Костомукшского городского округа и Муниципального
казенного учреждения «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа» в отчётный период проведено
9 аукционов по 56 лотам – земельным участкам,
находящимся в государственной неразграниченной собственности. Аукционы проводились как
по продаже земельных участков, так и на право заключения договора аренды того или иного
земельного участка. Из них:
- 23 земельных участков с видом разрешенного
использования для индивидуального жилищного
строительства;
- 6 земельных участков для строительства объектов промышленного и коммунально-складского
назначения;
- 4 земельных участков для строительства объектов торгового и административно-делового
назначения;

- 11 земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства и дачного хозяйства;
- 5 земельных участков для объектов хранения
и обслуживания автотранспорта;
- 5 земельных участков для целей, не связанных
со строительством, и для объектов хозяйственного
назначения;
- 1 земельный участок с видом разрешенного
использования «коммунальное обслуживание»;
- 2 земельных участка для строительства многоквартирных жилых домов.
По 13 лотам аукцион признан несостоявшимся в
соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, так как по окончании срока приема заявок на участие в аукционе не поступило ни одной заявки.
По результатам аукционов заключено 33 договора аренды земельных участков из земель государственной неразграниченной собственности.
Годовая арендная плата по данным земельным
участкам составляет 9 560 817 рублей (для сравнения, годовая арендная плата по аукционам за
2018 год – 870 571 рублей).
По результатам аукционов заключено 9 договоров купли-продажи земельных участков из земель
государственной неразграниченной собственности на общую сумму 1 275 855 рублей (для сравнения, за 2018 год – 1 360 497 рублей).

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20 марта 2020 года № 11-1 (211)

В 2019 году Администрацией Костомукшского
городского округа совместно с Муниципальным
казенным учреждением «Комитет по управлению
муниципальной собственностью» сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, в том числе по заявлениям граждан, 33
земельных участка, находящихся в государственной неразграниченной собственности, в границах
которых фактически располагаются многоквартирные дома.
Формирование земельного участка, в границе которого расположен многоквартирный дом,
происходит на основании любого обратившегося
в адрес администрации собственника жилого и
нежилого помещения с соответствующим заявлением без взимания какой-либо платы полностью
за счет средств местного бюджета. С момента государственного кадастрового учета такой
земельный участок переходит в общую долевую
собственность собственников помещений многоквартирного дома. Для сравнения, в 2018 году
было сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 6 земельных участков.

1

3242 кв. м.

Для
размещения
иных
объектов
о б щ е с т в е н н о - д елового назначения,
обеспечивающих
жизнь граждан
Муниципальному
бюджетному учреждению Костомукшского
городского
округа «Центр Культурного развития»

Кадастровый номер
земельного участка
Площадь земельного участка

Вид разрешенного
использования
земельного участка и лицо, которому предоставлен
земельный участок
в пользование

10:04:0010217:30

Правовой
акт, в соответствии
с которым
№
предоставлен
земельный
участок
Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 17.05.2019 г.
№ 546

Муниципальная собственность.
В 2019 году из земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ», Администрацией Костомукшского городского округа
был предоставлен следующий земельный участок
в постоянное (бессрочное) пользование:

Вследствие отказа от права собственности
физических лиц на земельные участки, в собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ» перешли 50 участков
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(нарастающим итогом с учетом прошлых лет), 48
из которых расположены на территории различных садоводческих товариществ. Границы данных
земельных участков не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного
законодательства
В период до конца 2019 года администрацией
округа обеспечены работы по подготовке исполнительной съемки в отношении 5 земельных
участков, расположенных на территории садоводческих товариществ. В 2020 году планируется
обеспечить установление границ этих земельных
участков и их продажу посредством проведения
открытого по составу участников аукциона.
3.3. Строительство
Разрешения на строительство
В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Администрацией Костомукшского городского
округа подготовлены и выданы 30 разрешений на
строительство. Из них:
- 8 разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных и блокированных жилых
домов;
- 4 разрешение на реконструкцию и строительство торговых и общественных зданий;
- 4 разрешения на строительство и реконструкцию административных зданий;
- 12 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и коммунально-складского назначения;
- 1 разрешение на строительство ветеринарной
аптеки;
- 1 разрешение на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса;
- 6 разрешений на строительство были выданы
взамен ранее выданного разрешения на строительство (в связи с изменениями, внесенными в
проектную документацию).
4 решения 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,
определённых Градостроительным кодексом Российской Федерации или несоответствие предполагаемого к строительству объекта капитального
строительства требованиям, установленным градостроительным планом земельного участка или
проектной документацией. Всем заявителям даны
письменные рекомендации для устранения причин, препятствующих принятию положительного
решения.
14 решений о продлении срока действия разрешения на строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства различного
назначения принято Администрацией Костомукш-
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Разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию
В соответствии с требованиями статьи 55
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрацией Костомукшского
городского округа подготовлено и выдано 21
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Из них:
- 8 разрешений на ввод в эксплуатацию
законченных строительством объектов промышленного и коммунально-складского
назначения;
- 7 разрешений на ввод в эксплуатацию
законченных строительством блокированных
и многоквартирных жилых домов;
- 4 разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов
общественно-торгового, административного
назначения.
- 2 разрешения были выданы взамен ранее
выданных разрешений на ввод.
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Насе- Наименование
№ ленный улицы и номер
пункт
дома

г. Костомукша
г. Косто2
мукша
г. Косто3
мукша
г. Косто4
мукша
1

ул. Звездная, 47А 179,7

ул. Калевала,
д. 41
ул. Калевала,
д. 43
ул. Радужная,
д. 33
ул. Солнечная, д.
г. Косто5
61, блок-секция
мукша
1,2

148,7
166,9
166,9
170,6

Наименование
объекта

Перечень введенных в эксплуатацию законченных
строительством блокированных и многоквартирных
жилых домов:
Количество квартир в доме (штук)

ского городского округа.
Основной причиной, которая не позволяет
застройщику завершить строительство в установленный срок - является недостаточное
или неравномерное финансирование строительства объекта, а также необходимость
подготовки исполнительной документации,
необходимой для выдачи разрешения на ввод
того или иного объекта капитального строительства в эксплуатацию.
За 2019 год Администрацией Костомукшского городского округа выдано 143 уведомления о соответствии параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке. Из
них:
- 117 уведомлений в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства;
- 26 уведомлений в отношении садовых
домов.
В отчётный период Администрацией
Костомукшского городского округа выдано
4 уведомления о несоответствии параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
Из них:
- 2 уведомления в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства;
- 2 уведомления в отношении садовых
домов.
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МКД

2

МКД

2

МКД

2

МКД

2

блокир.
Жилой
дом

За 2019 год Администрацией Костомукшского
городского округа выдано 63 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Из них:
- 55 уведомлений в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- 8 уведомлений в отношении садовых домов.
Также выдано 1 уведомление о несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
В совокупности за 2019 год на территории Костомукшского городского округа введено в действие
общей площади жилых домов – 6 144,1 кв. м, из
которых:
- многоквартирные дома – 1 102,1 кв. м;
- блокированные жилые дома – 171,0 кв. м;
- индивидуальные жилые дома – 4 871 кв. м.
10 решений об отказе в выдаче разрешения на ввод
в эксплуатацию принято Администрацией Костомукшского городского округа. Главной причиной отказа
является - непредставление полного пакета документов для принятия положительного решения. Всем заявителям также даны письменные рекомендация для
устранения причин, препятствующих принятию положительного решения.
Разрешения на отклонение от предельных
параметров
В соответствии с требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подго-
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3.4. Перепланировка и (или) переустройство
жилых помещений
В отчётный период Администрацией Костомукшского городского округа принято:
- 42 решения о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории г.
Костомукша;
- 1 решение об отказе согласования проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
Причиной отказа является несоответствие
проекта переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме требованиям

3.5. Перевод помещений из нежилых в жилые
и наоборот
В 2019 году Управлением градостроительства и
землепользования подготовлены проекты решений о переводе и Советом Костомукшского городского округа переведены следующие помещения
из нежилого фонда в жилой:
Ненормативный акт органа
местного само№
управления
о переводе
помещения

1

2

Решение Совета
Костомукшского городского
округа от
25.04.2019 г. №
351-СО/III
Решение Совета
Костомукшского городского
округа от
29.08.2019 г. №
382-СО/III

Итого:

Площадь
помещения

Разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии с требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Администрацией Костомукшского городского
округа подготовлено и выдано:
28 разрешений – на предоставление условно разрешенного вида использования земельного участка различного вида разрешенного
использования;
0 решений – об отказе в выдаче разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.
Все решения администрацией принимались
только с учетом проведенных публичных слушаний, на которых принимались указанные решения.

законодательства. Заявителю даны письменные
рекомендация для устранения причин, препятствующих принятию положительного решения.
С 8 января 2019 года вступили в силу поправки
в Жилищный кодекс РФ, согласно которым требования жилищного законодательства к организации проведения переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирном
доме применяются в отношении как жилых, так и
нежилых помещений (Федеральный закон от 27
декабря 2018 г. № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в
многоквартирном доме»).

Назначение помещения после принятия
решения о переводе

товлено и выдано:
15 разрешений – на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
различного назначении на территории округа
выдано Администрацией Костомукшского городского округа. В основном, разрешения касаются
изменения зоны допустимого размещения объекта
капитального строительства, изменение которой
позволяет правообладателю земельного участка
с учетом действующих норм и правил разместить
планируемый к строительству объект капитального строительства на земельном участке;
12 решений – об отказе в выдаче разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства принято Администрацией Костомукшского городского округа.
Принятие такого решения администрацией,
связано с тем, что при предоставлении такого
разрешения были бы нарушены действующие правила противопожарной безопасности и иные правила. Все решения администрацией принимались
только с учетом проведенных публичных слушаний, на которых принимались указанные решения.

Адрес помещения

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Костомукша, г. Костомукша,
ул. Пионер- переулок 1-ый
ская, д. 1, пом. Финский, д. 4,
115
пом. 2
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жилое

88,5
кв. м

жилое

56,5
кв. м
145
кв. м

По предложению Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа полномочия по
принятию решения о переводе жилого помещения
в нежилого помещения и нежилого помещения
в жилое помещение переданы Администрации
Костомукшского городского округа на основании решения Совета Костомукшского городского
округа от 31.10.2019 № 402-СО/III»О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципаль-

3.6. Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом
С 01.01.2019 в большей своей части вступил в
силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно п. 3. Ст. 23 указанного
федерального закона садовый дом может быть
признан жилым домом, жилой дом может быть
признан садовым домом в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2018
№ 1653, вступившего в силу 01.01.2019, внесено
дополнение в постановление Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47, устанавливающие порядок
признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. Также, решением Совета
Костомукшского городского округа от 31.10.2019
№ 402-СО/III «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ» полномочия
по принятию решения о признании садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом переданы Администрации Костомукшского городского
округа. Предоставление муниципальной услуги
осуществляет Управление градостроительства и
землепользования.
В связи с указанными изменениями, Управлением градостроительства и землепользования были
подготовлены 2 проекта решения о признании
садового дома жилым домом:

1

2

Решение Администрации
Костомукшского
городского округа о признании
садового дома
жилым
домом
от
05.11.2019
года
№
10-RU1030200001-2019
Решение Администрации
Костомукшского
городского округа о признании
садового дома
жилым
домом
от
25.12.2019
года
№
10-RU1030200002-2019

Адрес
дома

Костомукшский городской округ,
г о р о д
Костомукша, садовое
товарищество «Поляна-1», дом 3
Костомукшский городской округ,
г о р о д
Костомукша,
территория
«Дачник»,
дом 38

Назначение после
принятия решения о признании

Решение о признании садово№
го дома жилым
домом

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кадастровый
номер дома

ного образования «Костомукшский городской
округ». Предоставление муниципальной услуги
осуществляет Управление градостроительства и
землепользования. Указанное перераспределение полномочий поспособствует более быстрому
принятию решения о переводе помещений, что
положительно скажется на предоставление соответствующей муниципальной услуги.

СБОРНИК

10:04:0027001:24

20 марта 2020 года № 11-1 (211)

10:04:0026502:1059

68

жилой

жилой

3.7. Присвоение адресов объектам адресации
За период 2019 года в адрес Администрации
Костомукшского городского округа было подано
312 заявлений о присвоении адресов объектам
недвижимости и земельным участкам.
В отчётный период Администрацией Костомукшского городского округа присвоено 636 адресов
объектам адресации. Из них:
- 283 адреса в отношении земельные участков;
- 305 адресов в отношении зданий, строений;
- 21 адрес в отношении нежилых и жилых
помещений;
- 22 наименований элементам планировочной
структуры;
- 5 наименований элементам улично-дорожной сети.
В 2019 году Администрацией Костомукшского
городского округа принято 3 решения об отказе
в присвоении адресов объектам недвижимости.
Основными причинами отказа является – непредставление документов, установленных Постановлением Правительства РФ. Всем заявителям даны
письменные рекомендация для устранения причин,
препятствующих принятию положительного решения. Обратиться с заявлением о присвоении адреса в Администрацию Костомукшского городского
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округа может собственник или другое лицо, наделённое такими же правами. Присвоение адреса
администрацией округа осуществляется в течение
10 дней с момента получения документов администрацией округа на бесплатной основе. Свое
решение уполномоченный орган отправляет заявителю на бумажном носителе (лично или по почте).
Управлением градостроительства и землепользования независимо от принятых заявлений граждан
была произведена работа по актуализации сведений государственного адресного реестра и были
добавлены отсутствующие сведения об адресах
объектов, в том числе помещений (квартир).
В Федеральную информационную адресную
систему в 2019 году были внесены сведения об
адресах в количестве 5467, проверены - 16 710.
3.8. Проведение работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского капитала.
В отчётный период Администрацией Костомукшского городского округа рассмотрено 4 заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства,
построенного, в том числе за счет средств материнского капитала. По результатам рассмотрения заявлений Администрацией Костомукшского
городского округа выдано 4 акта освидетельствования проведения основных работ.
3.9. Работа комиссий
Градостроительный совет
За 2019 год Управлением градостроительства
и землепользования обеспечено проведение 14
заседаний Градостроительного совета при Администрации Костомукшского городского округа.
На заседании Градостроительного совета рассмотрено порядка 120 вопросов по заявлениям
граждан, юридических лиц или предложениям
Администрации КГО. На совете рассматриваются
наиболее важные вопросы территориально-пространственной организации города Костомукша
и других населенных пунктов, входящих в состав
Костомукшского городского округа, строительства
социально и архитектурно-значимых объектов в
городе и других населенных пунктах, входящих в
состав Костомукшского городского округа.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа
Постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012 года №
634 «О подготовке правил землепользования и
застройки Костомукшского городского округа»
создана комиссия по подготовке проекта Правил
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землепользования и застройки Костомукшского городского округа и утверждено положение о
данной комиссии.
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14.11.2019 № 1192
«О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от
30.05.2012 № 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» внесены изменения в постановление о создании комиссии в части изменения персонального состава комиссии.
За 2019 год проведено 13 заседаний комиссии, на которых рассмотрен 91 вопрос о внесении
изменений или дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского
округа, в том числе вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, вопросы о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства. Заявления о
внесении изменений (дополнений), а также о выдаче указанных разрешений поступали от физических
и юридических лиц, а также от Администрации
Костомукшского городского округа.
На комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Костомукшского
городского округа рассмотрено 27 заявлений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и 27 заявлений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
По результатам заседаний комиссии принято:
- 27 положительных рекомендательных решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- ни одного отрицательного рекомендательного
решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка;
- 15 отрицательных рекомендательных заключений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- 12 положительных рекомендательных заключений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- 40 положительных рекомендательных решений о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа;
- 3 рекомендательных решения об отклонении
предложений о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Костомукшского
городского округа.
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Комиссия по размещению средств наружной
рекламы
В отчётный период Управлением градостроительства и землепользования проведено одно
заседание комиссии по размещению средств
наружной рекламы. На заседании комиссии было
рассмотрено 3 заявления.
В отчётный период Администрацией Костомукшского городского округа выдано:
- 2 разрешения на установку рекламной
конструкции;
- 4 решения об отказе в выдаче разрешения на
установку рекламной конструкции.
Необходимо отметить, что разрешение на установку рекламной конструкции выдаётся Администрацией Костомукшского городского округа сроком
от 9 до 10 лет, а государственная пошлина за выдачу
одного разрешения составляет 5 тысяч рублей.
Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель
В 2019 году в адрес комиссии не поступило ни
одного извещения от юридических (физически)
лиц, сдающих рекультивированные земельные
участки, расположенные на территории Костомукшского городского округа. Учитывая данное
обстоятельство, заседаний комиссии в 2019 году
не проводилось.
3.10. Публичные мероприятия, проводимые
Управлением.
Публичные слушания
В соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе, утверждённым решением Совета Костомукшского городского округа от
27.09.2018 № 275-СО/III Управлением градостроительства и землепользования проведено 83
публичных слушаний по вопросам градостроительства. Из них:
- 30 публичных слушаний по рассмотрению
документации по планировке территории (утверждение проектов межевания территории, внесение
изменений в проекты межевания территории).
Из них по результатам голосования всех присутствующих на публичных слушаниях на момент
голосования принято 27 положительных рекомендательных решений о согласовании документации
по планировке территории, 3 отрицательных рекомендательных решений об отклонении документации по планировке территории.
По всем публичным слушаниям комиссией
выданы рекомендации Администрации Костомукшского городского округа об утверждении представленной документации по планировке территории (внесении изменений в документацию по
планировке территории).
- 17 публичных слушаний по вопросу предо-
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ставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
По результатам 17 проведенных публичных
слушаний комиссией даны рекомендации Администрации Костомукшского городского округа о
предоставлении запрашиваемого разрешения.
- 28 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
По результатам 16 проведенных публичных
слушаний комиссией даны рекомендации Администрации Костомукшского городского округа о
предоставлении запрашиваемого разрешения.
По результатам 12 проведенных публичных
слушаний комиссией даны рекомендации Администрации Костомукшского городского округа об
отказе в предоставлении запрашиваемого разрешения, в связи с тем, что при предоставлении
такого разрешения были бы нарушены действующие правила противопожарной безопасности и
иные правила.
- 3 публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Костомукшского городского округа.
Общественные обсуждения.
В соответствии с Положением о порядке проведения общественных слушаний по вопросам
установления публичных сервитутов на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным решением
Совета Костомукшского городского округа от
25.05.2017 № 105-СО/III Управлением градостроительства и землепользования проведено 3 общественные обсуждения.
Необходимо отметить, что в связи с вступлением в силу 01.09.2018 Федерального закона от
03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» 31.01.2019 решением Совета
Костомукшского городского округа № 325-СО/III
Положение о порядке проведения общественных
слушаний по вопросам установления публичных сервитутов на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденным решением Совета Костомукшского
городского округа от 25.05.2017 № 105-СО/III
признано утратившим силу, поскольку проведение общественных слушаний при установлении
публичного сервитута не требуется.
В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», в случаях,
установленных федеральным законодательством,
утвержденного решением Совета Костомукшского
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городского округа от 28.03.2019 № 338-СО/III, Управлением градостроительства и землепользования обеспечено проведение 4 общественных обсуждений в
соответствии с данным Порядком, 3 общественных
обсуждения из которых проводились по заявлению
АО «Карельский окатыш» на предмет оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду от реализации проектной документации, 1 общественное обсуждение по заявлению
ООО «Карельский окатыш» по проектной документации объекта капитального строительства.
3.11. Работа с Единым государственным реестром недвижимости
Территориальные зоны
В 2019 году по заявлению Администрации
Костомукшского городского округа в Единый государственный реестр недвижимости внесено 10
территориальных зон, расположенных на территории городского округа, определенных Правилами
землепользования и застройки Костомукшского
городского округа, из них:
- 1 территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) (реестровый номер:
10:04-7.1);
- 1 территориальная зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) (реестровый
номер: 10:04-7.3);
- 1 территориальная зона общественно-деловой
застройки (ОД) (реестровый номер: 10:04-7.5);
- 1 территориальная зона инженерной инфраструктуры (ИИ) (реестровый номер: 10:041-7.11);
- 1 территориальная зона садоводств и дачных
участков (СД) (реестровый номер: 10:04-7.7.);
- 2 территориальных рекреационных зоны объектов, предназначенных для отдыха и туризма
(Р-3) (реестровые номера: 10:04-7.6, 10:04-7.8);
1 территориальная промышленно-коммунальная зона первого типа (П-1) (реестровый номер:
10:04-7.4);
1 территориальная зона транспортной инфраструктуры (Т-2) (реестровый номер: 10:04-7.9);
- 1 территориальная промышленно-коммунальная зона второго типа (П-2) (реестровый
номер:10:04-7.2).
По информации филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Республике Карелия в период 2019 года в Единый
государственный реестр недвижимости на территории
Республики Карелия всего внесены сведения о границах 13 территориальных зон, 10 из которых внесены на
территории Костомукшского городского округа.
Государственный кадастровый учет объектов
недвижимого имущества
В период за 2019 год по заявлениям, направленным Управлением градостроительства и
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землепользования в орган кадастрового учета,
поставлено на государственный кадастровый учет
29 объектов недвижимого имущества (земельные
участки, здания, помещения, сооружения), из них:
- 16 земельных участков (10:04:0010104:522,
10:04:0000000:4132,
10:04:0000000:4131,
10:04:0020111:196,
10:04:0010226:296,
10:04:0000000:4120,
10:04:0010222:304,
10:04:0000000:1419,
10:04:0000000:4121,
10:04:0010222:303,
10:04:0010222:305,
10:04:0010229:330,
10:04:0010229:331,
10:04:0010229:332,
10:04:0010222:302,
10:04:0010401:1) (в том числе уточнение границы
земельного участка);
8
сооружений
(10:04:0010220:2853,
10:04:0010207:161,
10:04:0010220:2854,
10:04:0000000:4129,
10:04:0020201:484,
10:04:0000000:4127,
10:04:0000000:4126,
10:04:0000000:4130);
3
здания
(10:04:0020108:2481,
10:04:0010301:346, 10:04:0010301:347);
2
помещения
(10:04:0010211:815,
10:04:0000000:4125).
Государственная регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на объекты недвижимого имущества
В период за 2019 год по заявлениям, направленным Управлением градостроительства и землепользования в орган регистрации прав, право
муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
зарегистрировано на 29 объектов недвижимого
имущества (земельные участки, здания, помещения, сооружения), из них:
- 16 земельных участков (10:04:0010104:522,
10:04:0000000:4132,
10:04:0000000:4131,
10:04:0020111:196,
10:04:0010226:296,
10:04:0000000:4120,
10:04:0010222:304,
10:04:0000000:1419,
10:04:0000000:4121,
10:04:0010222:303,
10:04:0010222:305,
10:04:0010229:330,
10:04:0010229:331,
10:04:0010229:332,
10:04:0020108:25,
10:04:0020111:196,
8
сооружений
(10:04:0010220:2853,
10:04:0010207:161,
10:04:0010220:2854,
10:04:0000000:4129,
10:04:0020201:484,
10:04:0000000:4127,
10:04:0000000:4126,
10:04:0000000:4130);
3
здания
(10:04:0020108:2481,
10:04:0010301:346, 10:04:0010301:347);
2
помещения
(10:04:0010211:815,
10:04:0000000:4125).
Проекты межевания территории.
В 2019 году по заявлению Администрации Костомукшского городского округа в Единый государ-
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Межведомственное электронное взаимодействие
Администрации Костомукшского городского округа
и Управления Росреестра по Республике Карелия
По состоянию на 30.06.2019 фактическое значение показателя: «Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления
в электронном виде, в общем количестве таких
услуг, оказанных органам государственной власти и органам местного самоуправления», установленного распоряжением Правительства РФ
от 31.01.2017 № 147-р, составило 65,09% по
Республике Карелия, при установленном целевом
значении на конец 2019 года 80% по Республике
Карелия. При этом Администрацией Костомукшского городского округа за 6 месяцев 2019 года
подано 15 заявлений о государственной регистрации права в электронном виде, что составило
100% от общего числа поданных заявлений.
По состоянию на 30.06.2019 процент достижения показателя: «Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления в электронном виде, в
общем количестве таких услуг, оказанных органам
государственной власти и органам местного самоуправления», «, установленного распоряжением
Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р, составил 73,8% по Республике Карелия, при установленном целевом значении на конец года 80% по
Республике Карелия. При этом Администрацией
Костомукшского городского округа за 6 месяцев
2019 года подано 59 заявлений о государственном
кадастровом учете в электронном виде, что составило 100% от общего числа поданных заявлений.

3.12. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества

ственный реестр недвижимости внесены сведения
о 2 проектах межевания территории, расположенных на территории городского округа, из них:
- сведения, представленные в проекте межевания территории, утвержденном постановлением Администрации Костомукшского городского
округа от 22.05.2019 № 560 (реестровый номер:
10.04.0010220.1);
- сведения, представленные в проекте межевания территории, утвержденном постановлением Администрации Костомукшского городского
округа от 22.05.2019 № 561 (реестровый номер:
10.04.0010103.3).
По информации филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия, больше всего сведений об утвержденных проектах межевания территории в муниципальных образованиях Республики
Карелия, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, внесено на территории Костомукшского городского округа.
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По состоянию на 01.01.2020 на территории Костомукшского городского округа в установленном Федеральным законом от 15.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» учтены следующие бесхозяйные объекты недвижимого имущества:
Кадастровый номер
Дата и номер государственной регистрации постановки на
№
Адрес объекта
Наименование объекта
объекта
учёт бесхозяйной недвижимой вещи
РФ, РК, КГО, г. Костомукша, Сооружение канализацион1 10:04:0010230:222
от 22.08.2018 г. № 10:04:0010230:222-10/034/2018-1У
ул. Радужная, стр. 57
ной насосной станции
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
2 10:04:0010230:223
Автомобильная дорога
от 22.08.2018 г. № 10:04:0010230:223-10/034/2018-1У
ул. Радужная, стр. 63
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
3 10:04:0000000:4073
Сеть канализации
от 24.08.2018 г. № 10:04:0000000:4073-10/034/2018-1У
ул. Радужная, стр. 61
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
4 10:04:0000000:4076
Сеть напорной канализации от 27.08.2018 г. № 10:04:0000000:4076-10/034/2018-1У
ул. Радужная, стр. 59
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
5 10:04:0010213:335
Автомобильная дорога
от 24.08.2018 г. № 10:04:0010230:335-10/034/2018-1У
пер. Вербный, стр. 31
РФ, РК, КГО, г. Костомукша, Сооружение канализацион6 10:04:0010213:332
от 22.08.2018 г. № 10:04:0010213:332-10/034/2018-1У
пер. Вербный, стр. 35
ной насосной станции
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7

10:04:0010213:334

от 27.08.2018г. № 10:04:0000000:4078-10/034/2018-1У

от 19.09.2018 г. № 10:04:0010217:674-10/032/2018-1У

от 01.09.2018 г. № 10:04:0010217:671-10/032/2018-1У

от 01.09.2018 г. № 10:04:0010217:473-10/004/2018-1У

от 25.05.2015 № 10-10/004-10/004/001/2015-552/1У

от 25.05.2015 № 10-10/004-10/004/001/2015-551/1У

Сеть водопроводная

Сеть электроснабжения

Автомобильная дорога

Сеть электроосвещения

Сеть электроснабжения

Сеть водоснабжения

Сеть напорной канализации от 17.08.2018 г. № 10:04:0010213:334-10/034/2018-1У

РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
пер. Вербный, стр. 37
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
8 10:04:0010213:331
пер. Вербный, стр. 33
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
9 10:04:0000000:4078
ул. Дружбы, стр. 9
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
10 10:04:0010217:674
ул. Дружбы, стр. 3
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
11 10:04:0010217:671
ул. Дружбы, стр. 1
РФ, РК, КГО, г. Костомукша,
12 10:04:0010217:473
блок «И»
РК, г. Костомукша, ул.
13 10:04:0010301:183
Подкова
РК, г. Костомукша, ул.
14 10:04:0010301:184
Подкова

Сеть канализации

от 23.08.2018 г. № 10:04:0010213:331-10/034/2018-1У
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В порядке статьи 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа» направлялись исковые заявления в Костомукшский городской суд Республики Карелия с требованием о признании права
муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на сеть электроснабжения с кадастровым номером 10:04:0010301:183 и сеть водоснабжения с
кадастровым номером 10:04:0010301:184. Однако определениями Костомукшского городского
суда Республики Карелия от 09.07.2018 по делу №
2-617/2018 и от 09.07.2018 по делу № 2-616/2018,
соответственно, исковые заявления оставлены без
рассмотрения.
На сеть водопроводную с кадастровым номером 10:04:0000000:3875, сеть водопроводную
с кадастровым номером 10:04:0010213:336,
сеть теплоснабжения с кадастровым номером
10:04:0000000:4072, линию уличного освещения
с кадастровым номером 10:04:0000000:3884 в
период 2019 года администрацией зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ» на основании вступивших в законную
силу решений Костомукшского городского суда
Республики Карелия о признании бесхозяйных
вещей муниципальной собственностью.
В отношении оставшихся 12 бесхозяйных
вещей (кроме вещей с кадастровыми номерами
10:04:0010301:183, 10:04:0010301:184) Муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа» в 2020 году
продолжается работа по подготовке исковых
заявлений в Костомукшский городской суд Республики Карелия с требованием о признании права
муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на эти бесхозяйные вещи.
3.13. Делопроизводство управления
За период январь–декабрь 2019 года в делопроизводство Управления градостроительства и
землепользования всего поступило 2592 обращений, запросов, жалоб, предложений и пр. от граждан, юридических лиц, государственных органов
власти, государственных и муниципальных учреждений, из которых:
- 105 заявлений – от граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных
слуг и по иным вопросам в области градостроительства, строительства и землепользования;
- 1487 запросов, заявлений – от государственных органов власти, учреждений, предприятий,
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юридических лиц.
Специалистами Управления градостроительства и землепользования за отчётный период
подготовлено:
- 732 постановления Администрации Костомукшского городского округа;
- 82 постановлений главы Костомукшского
городского округа;
- 1136 ответ на межведомственные запросы,
простые запросы государственных органов власти, учреждений, предприятий, юридических лиц;
- 752 ответов на заявления граждан по вопросам
предоставления государственных и муниципальных слуг и по иным вопросам в области градостроительства, строительства и землепользования.
За 2019 год в адрес Администрации Костомукшского городского округа поступило 2450 обращений граждан, 1105 из которых поступило на
рассмотрение в Управление градостроительство
и землепользования, что составляет 45,1% от всех
обращений граждан поступивших в администрацию округа.
3.14. Проблемные вопросы, связанные с деятельностью Управления
1. Крайне низкая обеспеченность развивающихся (застраиваемых) территорий г. Костомукша объектами инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры, а также
объектами общественно-делового и социального
назначения;
2. Большая очередь многодетных семей, изъявивших желание получить земельный участок для
индивидуального жилищного строительства на
территории г. Костомукша;
3. Низкая обеспеченность новых районов, планируемых для развития на первую очередь документацией по планировке территории;
4. Большая площадь «оставшихся» неразграниченных земель, расположенных на территории г. Костомукша, планируемых для развития
на ближайшую перспективу, имеет крайне низкое качество по своим геологическим и другим
особенностям;
5. Отсутствие необходимого программного обеспечения для реализаций полномочий органов
местного самоуправления городского округа в
сфере градостроительства и землепользования;
6. Отсутствие необходимых нормативных документов, необходимых для реализаций полномочий
в сфере градостроительства и землепользования
(местные нормативы градостроительного проектирования; отсутствие сведений о территориальных зонах Правил землепользования и застройки в
Едином государственном реестре недвижимости);
7. Отсутствие возможности регулярного (не
реже двух раз в год) повышения квалификации
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(обучения) сотрудников Управления градостроительства и землепользования не ниже уровня Северо-Западного федерального округа, г.
Санкт-Петербурга или г. Москвы.
4. Образование
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее
важных жизненных ценностей граждан, основой
социальной справедливости и политической стабильности в современном российском обществе.
В связи с этим приоритетным направлением деятельности администрации Костомукшского городского округа является совершенствование современного качества образования в целях его соответствия актуальным и перспективным потребностям современной жизни.
Сеть образовательных организаций Костомукшского городского округа включает 6 общеобразовательных учреждений с охватом 3642 чел., 7
дошкольных учреждений с охватом 1959 чел., 5
учреждений дополнительного образования детей
с охватом 3364 чел.
Все образовательные учреждения имеют
лицензию на ведение образовательной деятельности, общеобразовательные учреждения - свидетельства о государственной аккредитации.
Формирование и исполнение бюджета по образовательным организациям осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории Костомукшского городского
округа на 2015-2021 годы». Бюджетные назначения Программы в 2019 году составили 629 677
тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета – 231 183,9 тыс.
руб.;
- средства Республики Карелия - 388 888,0 тыс.
руб.;
- иные источники - 9 605,7 тыс. руб.
В целом расходы бюджета на отрасль образование в 2019 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, Ростехнадзора, Пожнадзора практически в два раза.
В 2019 году на приведение школ в нормативное
состояние и на устранение предписаний надзорных органов было израсходовано более 11 млн.
рублей, из них:
- 4 530 тыс. руб. - средства Республики Карелия;
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- 6 500 тыс. руб. - средства местного бюджета.
АО «Карельский окатыш» выделил почти 1,5
млн руб. на создание современных условий в
школах и детских садах и около 10,0 млн руб на
ремонт МКОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы». В Центре внешкольной работы был проведен
ремонт фасада здания, кровли, установлены энергосберегающие светильники на здании Центра,
видеонаблюдение.
В целях экономии бюджетных средств с 1
января 2019 года закупка продуктов питания для
дошкольных учреждений проводилась централизованно в соответствии с №44-ФЗ. По результатам
проведенных торгов экономия бюджетных средств
в 2019 году составила более 9 млн. рублей, 26,25%
от начальной (максимальной) цены контракта.
Деятельность в сфере образования в 2019 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» на территории округа реализуются 8 региональных
проектов.
В апреле 2019 года администрацией было
заключено 6 нефинансовых соглашений с Министерством образования Республики Карелия, в
которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их достижения к 2024 году,
определены объёмы финансирования.
Общей составляющей всех национальных проектов является цифровизация образовательной
деятельности. К 2024 году планируется поэтапное
внедрение цифровой образовательной платформы. В планах - реализация общеобразовательных
программ по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, а также
программ дополнительного образования по шахматам, проектной и внеурочной деятельности,
социокультурные мероприятия.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» создан опорный центр на базе Центра
внешкольной работы. Задача - совершенствование содержательной составляющей системы
дополнительного образования детей, создание
конкурентной среды, развитие наставничества и
шефства, волонтерства.
Уже в 2020 г. будет внедрена система персонифицированного финансирования, цель которой предоставить детям возможность, используя бюджетные средства, обучаться бесплатно в любой
организации, в том числе и частной, при условии
вхождения последней в региональный реестр
поставщиков услуг дополнительного образования.
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В целях формирования приоритетных направлений совершенствования условий осуществления образовательной деятельности Федеральный
Закон «Об образовании в Российской Федерации»
определил обязательное прохождение образовательными организациями процедуры независимой оценки качества. Это оценочная процедура,
направленная на получение сведений об образовательной деятельности, условиях осуществления
образовательной деятельности в помещениях
организаций. В 2019 году процедуру независимой
оценки прошли все 19 муниципальных учреждений образования. Независимая оценка показала,
что основные преимущества осуществления образовательной деятельности сосредоточены в сфере
комфортности условий, доброжелательности и
вежливости сотрудников организаций, а недостатки - в сфере доступности образовательной среды
для инвалидов.
Анкетирование, которое было проведено среди
родителей, показало, что они высоко оценивают
компетентность педагогов, подчеркивая доброжелательное отношение к ученикам. Удовлетворенность образовательными услугами составила
98% .
По результатам независимой оценки качества
условий образовательной деятельности в республиканском рейтинге среди дошкольных и общеобразовательных организаций Средняя общеобразовательная школа СОШ №2 им. А.С Пушкина,
Лицей №1, детские сады «Сказка» и «Ауринко»
были оценены высокими баллами, что свидетельствует о комфортности и доступности условий
образовательного процесса.
Развитие системы образования связано, в первую очередь, с кадровым потенциалом, привлечением молодых педагогов, обеспечением необходимого уровня квалификации.
Анализ потребности в педагогических кадрах
на ближайшие пять лет позволяет сделать вывод
о наличии ряда проблем, требующих решения.
На 01.01.2020 г. в школах округа 15 вакансий: 8
учителей, из них: 4 учителя русского языка и литературы, 2 учителя математики и 7 ставок педагогов в дошкольных учреждениях. Существующий
дефицит педагогических кадров восполняется за
счет увеличения педагогической нагрузки работающих учителей. Сейчас она составляет в среднем
1,4 ставки.
В целях привлечения молодых специалистов,
администрация Костомукшского городского округа в 2019году заключила договор с Петрозаводским государственным университетом на целевое обучение 4 выпускников по педагогическим
специальностям.
Дошкольное образование
В течение 2019 года во всех дошкольных обра-
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зовательных учреждениях образовательные программы реализовывались в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Численность детского населения на территории Костомукшского городского округа на
30.12.2019 г. в возрасте от 0 до 17 лет составляет
6583 человек, детей в возрасте от 0 до 7 лет – 2825
чел., из них дошкольное образование получают
70% детей. На 1 января 2020 года в очереди на
получение места в детском саду числилось 555
детей от 0 до 7 лет, но основную массу очередников составляют дети от 0 до 1,5-х лет, не посещающие детский сад из-за невостребованности.
В 2019 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»). На эти льготы из средств
местного бюджета выделено 3 469,6 млн руб. с
охватом 340 чел. (2018 – 347 ч.).
Продолжается работа по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. За последние
годы 100% педагогов детских садов повысили
свою квалификацию в области федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
Особого внимания требует организация работы
по обеспечению равного доступа к образованию
детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
Образовательные и коррекционные услуги
через систему дошкольного образования получают 77 детей с ОВЗ и инвалидностью. Из них 25%
посещают общеразвивающие группы в дошкольных учреждениях, 75% детей с ОВЗ и инвалидностью обучаются в специальных группах компенсирующей направленности (д/с «Березка»,
«Сказка»).
Начиная с 2016 года в рамках государственной программы Республики Карелия «Доступная
среда» реализуются мероприятия по созданию
условий для получения детьми-инвалидами каче-
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ственного образования. В 2019 году 144 тыс. руб.
выделены детскому саду «Сказка»: установлен
пандус с перилами, кнопки вызова персонала
с дополнительной надписью шрифтом Брайля.
Таким образом, два детских сада и одна школа
оборудованы архитектурной доступностью для
данной категории детей.
После вступления в силу Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открыты во всех школах. В коррекционных
классах по адаптированной программе образовательные услуги получают 174 обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью.
Общее образование
Охват детей общим образованием является
одним из важнейших показателей характеристики системы образования. За последние три года
количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях возрастает: 2017 г. – 3 330 чел.,
2018г. – 3 550 ч., 2019 г. - 3 642 чел. Из районов
Республики Карелия, в среднем, за три года приехали более 200 школьников.
В целях оказания помощи школьникам в социально-профессиональном самоопределении в
четырёх школах реализуется углубленное изучение отдельных предметов, что создает предпосылки для профильного обучения в 10 и 11 классах и
введения в 2020 году Федерального образовательного стандарта среднего общего образования. В
2019-2020 учебном году в классах с углубленным
изучением предметов обучается 427 обучающихся
(15 классов-комплектов).
Итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация является определяющим звеном при оценке качества
образования.
По итогам 2018-2019 учебного года в девятых
классах по математике средний балл уменьшился
с 14,5 до 13,3, отметка, соответственно, с 3,7 до 3,3,
по русскому языку средний балл сохранился на
уровне прошлого года и равен 30, отметка 4.
28 выпускников 9-х классов не прошли государственную итоговую аттестацию в основной
период, 7 из них - по 3 предметам, что обозначило серьезные проблемы в качестве освоения
девятиклассниками программы основного общего образования, подготовке девятиклассников к
экзаменам.
Все выпускники 11 классов сдали экзамены
по русскому языку и математике, получив аттестаты среднего общего образования. Анализируя
результаты ЕГЭ необходимо отметить положительную тенденцию: в 2019 году увеличилось не только число высокобалльных работ: с 50 до 54, но и
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уменьшилось количество неудовлетворительных
результатов: с 27 до 14.
В 2019 году по русскому языку высокобалльных
работ - 35 (23%). Три года подряд средний балл
держится на одном уровне – 69 баллов.
С математикой базового уровня справились все
учащиеся. На «4» и «5» написали работу 89,5% (в
2018 году - 82,1%) выпускников.
Математику профильного уровня сдавали 89
учащихся (50%). Средний балл по профильной
математике вырос по сравнению с 2018 годом на
8%. (с 48 баллов до 55). Среди итогов по профильной математике - 5 высокобалльных работ.
Средний экзаменационный балл по Костомукшскому городскому округу в 2019 году равен 55,
что выше уровня предыдущего года - 53,5. Участников, не преодолевших минимальный порог по
предметам по выбору, - 14 человек, (2018 – 27
чел.; 2017 – 22 ч.). За последние три года наблюдается тенденция к увеличению числа учащихся,
показавших высокобалльные результаты по предметам по выбору (от 80 баллов до 100): 2017 – 44;
2018 - 50; 2019 – 54 работы. 2,6% выпускников
набрали суммарно по трём предметам от 251 до
290 баллов.
В течение учебного года продолжалась работа
по формированию системы оценки качества образования - одного из ключевых приоритетов развития образования.
В 2019 году Всероссийские проверочные
работы (ВПР) выполняли учащиеся с 4 по 7 и 11
классов. Всего было проведено 29 работ в одной
параллели каждой школы, проверено 7327 работ
школьников. Итоги ВПР соответствуют результатам по Республике Карелия и Российской
Федерации.
Использование результатов оценочных процедур ставит перед общеобразовательными организациями следующие задачи: разработать и
внедрить программы повышения эффективности
обучения, определить узкие места деятельности
педагогического коллектива и разработать соответствующие рекомендации для каждого педагога; выявить наименее подготовленных учащихся в
целях предоставления им необходимой помощи;
оказать соответствующую ресурсную, организационную и методическую поддержки неэффективно работающим учителям; иметь независимую
оценку деятельности отдельного педагога, группы
педагогов для организации работы с педагогическими кадрами.
Одним из значимых событий муниципальной
системы образования являются Всероссийская
олимпиада школьников, Фестиваль младших
школьников «Мои первые открытия», научно
– исследовательская конференция «Будущее
Карелии».
В 2018-2019 учебном году 38% обучающихся
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приняли участие в предметных олимпиадах по 17
школьным предметам.
В 2019 году учащаяся 10 класса первой школы
стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 4 ученика - призерами (Гимназия, СОШ №1,
СОШ № 3). Призером Республиканской олимпиады
по родным языкам стала девятиклассница СОШ №
1.
На Республиканской научно–исследовательской конференции «Будущее Карелии» в 2019
году 3 учащихся школ Костомукши стали победителями, 3 – призерами.
В целях поддержки одаренных детей установлена стипендия главы Костомукшского городского округа. В 2019 году 32 обучающихся получили
единовременную стипендию за особые заслуги
в образовании, спорте, культуре и искусстве,
общественной деятельности. 6 выпукников
были награждены медалью «За особые успехи в
учении».
Дополнительное образование
Учреждения дополнительного образования
детей предлагают более 50 кружков и секций, где
обучаются 3364 человек, что составляет 80% от
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них:
29% занимаются в детско-юношеских спортивных
школах, 20% - в художественной и музыкальной
школах, 50% - в Центре внешкольной работы.
Национальный проект «Образование» и Региональный проект «Успех каждого ребенка» призван
обеспечить к 2024 году доступные и качественные
условия для образования детей. Все учреждения дополнительного образования с 1 сентября
2019года ведут набор детей в электронной системе «Навигатор». По состоянию на 30.12.2019 г.
Навигатор насчитывает 5 учреждений дополнительного образования, пять общеобразовательных
организаций, в которых реализуется 88 программ
и зарегистрировано 3117 детей.
В рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов проведено 235 мероприятий (физкультурно-спортивные мероприятия – 133 мероприятий, международные конкурсные мероприятия
– 16, интеллектуальные и творческие конкурсы
– 91), в которых участвовали 43% школьников от
общего числа обучающихся.
В течение 2019 года в рамках подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» на территории
Костомукшского городского округа было организовано 5 специализированных (профильных)
лагерей (два выездных лагеря, один из которых
проводился летом, два весенних и один осенний),
три летних культурно - досуговых площадки дневного пребывания. Охват детей в лагерях составил
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– 273 ребенка, из них весной отдохнуло – 122
ребенка, осенью – 130 детей, в летний период в
выездном лагере отдохнуло – 11 детей, в весенний
период – 10 детей, летние площадки посещало 170
детей.
Летние дневные лагеря продолжительностью 21
день были исключены из Единого реестра лагерей
в связи с несоответствием помещений образовательных организаций государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
На реализацию программы в 2019 году из
республиканских средств и средств местного бюджета было выделено 1 869,2 тыс. руб. Стоимость
содержания одного ребенка в день в лагерях с
дневным пребыванием детей составила 423 рубля,
в том числе питание - 400 рублей.
Работа лагерей и детских площадок была
направлена на оздоровление и развитие детей во
всех направлениях. Специализированные (профильные) лагеря имели разные направления:
экологическое, интеллектуально-познавательное,
социально-педагогическое, гражданско-патриотическое и волонтерская деятельность.
В целях организации трудовой занятости на
территории округа были организованы трудовые
бригады с охватом 37 несовершеннолетних.
В рамках социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детские
оздоровительные лагеря Краснодарского края
было направлено 54 ребенка (47-2018 г.); выделено путевок: бесплатных – 38; с частичной оплатой – 16 (в т.ч.: 15 – дети, оставшиеся без попечения родителей, из них под опекой или в приемной
семье - 6; 33 детей, проживающих в малообеспеченных семьях).
На базе ООО «Северо-Западный медицинский
центр» летом 2019 года была организована работа санаторно-оздоровительного лагеря «Горняк»
для 160 детей.
Таким образом, с учетом организации всех
форм, в 2019 году каникулярным отдыхом было
охвачено 1100 детей.
Опека
Администрация Костомукшского городского
округа исполняет переданные государственные
полномочия по опеке и попечительству с 2008
года.
По состоянию на 01.01.2020 на территории
Костомукшского городского округа проживают 59
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: в приемной семье - 18 детей, под опекой (попечительством) - 26, в ГБУ СО РК «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1» - 15 детей. За последние годы данный
показатель снижается: в 2017 г. – 65 чел., в 2018
г. – 66 чел.
Улучшение качества жизни детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, на территории Костомукшского городского округа, планомерно достигается благодаря повышению эффективности использования средств субвенции, увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, охваченных программами социализации, выполнению основных и
дополнительных гарантий по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тесное сотрудничество всех служб системы
профилактики по охране семьи и детства дает
положительные результаты. Анализ статистических данных показывает, что снижается количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Так, в 2019 году выявлено 5 детей (в 2018 году – 15 детей).
Отсутствует рост количества лиц, лишенных или
ограниченных в родительских правах.
2017 г. - 6 родителей лишены родительских
прав (1 - ограничен);
2018 г. – 2 родителя лишены родительских прав
(4 - ограничены);
2019 г. – 2 родителя лишены родительских прав
(0 - ограничений).
Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является
расходным обязательством бюджета Республики
Карелия. Ежегодно администрация приобретает
для лиц вышеуказанной категории благоустроенные квартиры. В 2019 году на средства субсидии
Костомукшскому городскому округу была приобретена одна однокомнатная квартира.
5. Культура
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Приоритетом государственной политики в области культуры сегодня
является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в
духе правовой демократии, гражданственности
и патриотизма, причастности к инновационной
культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации,
обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой
культуры;
- сохранение культурных ценностей и традиций
народов Российской Федерации, материального
и нематериального наследия культуры России и
использование его в качестве ресурса духовного
и экономического развития.
Администрацией Костомукшского городского округа реализуются 7 полномочий в области
культуры, определённых Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в РФ»:
- организация массового досуга и обеспечение
жителей городского округа услугами организаций
культуры;
- организация музейных услуг;
- организация туристических услуг;
- библиотечное обслуживание населения;
- информационное обслуживание населения;
- формирование и содержание муниципального
архива;
- организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
С 2019 года функции по отрасли «Культура»
обеспечивают 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»
(ЦКР), структурное подразделение – «Дом деревни Вокнаволок» и муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека» (МАиЦБ). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства реализуют
2 муниципальных казенных учреждения дополнительного образования детей - МКУ ДО КГО «ДМШ
им. Г.А. Вавилова» и МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А.
Вавилова».
В качестве одного из приоритетных направлений развития сферы культуры в Костомукшского
городском округе является реализация национального проекта «Культура», утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». В 2019 году
между администрацией Костомукшского городского округа и Министерством культуры Республики Карелия подписано Соглашение о намерениях о реализации региональной составляющей
национального проекта «Культура». Соглашением утверждены показатели и план достижения
показателей нацпроекта на период до 2024 года.
Основным показателем по проекту «Культурная
среда» является увеличение на 15% числа посещений муниципальных организаций культуры.
Выполнение показателей на территории Костомукшского городского округа реализуется двумя
учреждениями: МБУ КГО «ЦКР» и МБУ «МА и ЦБ».
За 2019 год основной показатель выполнен на
130%.
Организация массового досуга и обеспечение
жителей городского округа услугами организаций
культуры
По итогам деятельности 2019 года муниципальными учреждениями культуры проведено 363
мероприятия для детей, молодёжи, работающего
населения и ветеранов. Наиболее значимые меро-
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приятия отчетного года, направленные на сохранение и развитие традиционной, национальной
культуры и народного творчества, языков народов, проживающих на территории Костомукшского городского округа: Крещенские праздники,
фестиваль «Кантелетар», Фестиваль по рыбной
ловле в д. Вокнаволок «Kuitin kala», 25-летний
юбилей общества русской культуры «Северное
сияние»; Навруз - праздник весны и пробуждения природы, «Детский Сабантуй», «Городской
пикник», Ильин день в Вокнаволоке, вёсельная
регата, Хайкольский кинофестиваль документального кино, праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства «Соседи с нашего
двора», 35 летие Карельского народного фольклорного коллектива «Hete» и др. Администрация
Костомукшского городского округа поддержала
соревнование «Снежный плен» от внедорожного
клуба «Костомукша Полный Привод». В 2019 году
были проведены 2 новых мероприятия. Одним из
мероприятий стал Фестиваль ряпушки, организованный МБУ КГО «ЦКР». Фестиваль проходил 3
дня, начался в деревне Суднозеро и продолжился
в деревне Вокнаволок. Мероприятие проходило
в дни ряпушковой путины и было направлено на
популяризацию традиционных ремесел и промыслов. Это был по-настоящему зрелищный и оригинальный праздник, который мог бы стать «знаковым» событием для Костомукшского городского
округа. Вторым новым для Костомукши мероприятием стал молодежный фестиваль Блиц-фест
«Время Рока», организованный МБУ «МА и ЦБ».
Блиц-фест «Время Рока» - это альтернатива проходившему в городе фестивалю «Nord Session»
Общее количество посетителей на мероприятиях в
2019 году составило более 34 тысяч человек.
В целях создания благоприятных условий для
самореализации личности и раскрытия творческих возможностей граждан в 2019 году в МБУ
КГО «ЦКР» и МБУ «МА и ЦБ» продолжают работать
клубные формирования.
Деятельность клубных формирований осуществляется по разным направлениям: художественное и техническое творчество, образовательно-просветительская направленность, прикладное искусство, клубы по интересам и т.д. На
базе учреждений культуры действуют 13 клубных
формирований, в т. ч. самодеятельные творческие
коллективы. Общее количество участников, занимающихся в данных объединениях, составляет 310
человек.
В 2019 году МБУ КГО «ЦКР» проведено более
140 мероприятий, в которых приняло участие
более 25 тыс. человек. Главная направленность
в организации мероприятий – актуализация трендов ивент - индустрии и поддержка традиций.
Например, обновленная церемония «Признание»
прошла в формате телевизионной программы
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«Намедни». День молодежи прошел в формате
Городского пикника со множеством площадок:
ресторанный дворик и соревнования по поеданию
шавермы, стендап и йога.
В октябре 2019 года в рамках проекта
«Kalevalaopen» прошел семинар для специалистов, работающих с детьми и молодежью «Свой
взгляд на Калевалу». Также в стенах МБУ КГО
«ЦКР» открыта выставка «Семьи Карелии», на
которой представлены люди, живущие в разных
уголках Республики Карелия. Фотографии сопровождаются описание истории семьи.
В течение 2019 года в МБУ КГО «ЦКР» и в Доме
деревни Вокнаволок активно работало 7 клубных формирований, в том числе самодеятельные
творческие коллективы, 5 из них в Доме деревни.
Общее количество участников в данных объединениях составляет 186 человек.
Центр культурного развития активно участвует
в проектной деятельности. В 2019 году команда
Центра подала заявки по 9 проектам, получили
поддержку 4 из них. Из крупных проектов - Культурно-туристический проект «Добро пожаловать в Вокнаволок – «Tervehtulla Vuokkiniemeh»
поддержан благотворительным фондом Елены и
Геннадия Тимченко (конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел», Арт- площадка «Под
крышей», поддержанный Министерством культуры Республики Карелия. Также сотрудники МБУ
КГО «ЦКР» приняли участие в таких проектах
как Этно-перфоманс «Большая стирка» на острове Кижи, Фестиваль ткачества на острове Кижи,
«Вкусная Карелия» и др.
В связи с реорганизацией муниципального
бюджетного учреждения «Дом молодежи и кино»
с 01 января 2019 года услугу «Кинопоказ» реализует муниципальное бюджетное учреждение
Костомукшского городского округа «Центр культурного развития» За 2019 год произошло увеличение количества зрителей на кинопоказе на 13%
(37683 зрителей в 2018 году и 42799 зрителей в
2019 году.), а также увеличение киносеансов на
16% (3363 киносеансов в 2018 году и 3912 киносеансов в 2019 году). Эти изменения связаны с тем,
что открылся второй зал для показа кинофильмов, удалось расширить кинорепертуар, сменив
поставщика кинофильмов, и благодаря совместной работе с общеобразовательными учреждениями города, детскими дошкольными учреждениями и активному информированию жителей города
о репертуаре. Также с 2019 года появилось новое
направление работы – развитие событийности
в кинотеатре. Впервые в Костомукше 9 октября
2019 состоялся киноконцерт «Metallica и Симфонический оркестр Сан-Франциско». Он был снят
специально для больших экранов кинотеатров. 14
сентября 2019 впервые на площадке учреждения
прошел Фестиваль уличного кино - крупнейший в
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мире зрительский смотр короткометражного кино.
Было показано 10 лучших российских короткометражек, снятых за год, а также специальная кинопрограмма «Опа! Искусство внезапности».
Большой блок работы проводится в д. Вокнаволок, где Дом деревни является культурным
и административным центром деревни. Среди
направлений деятельности Дома деревни: проведение исследований по краеведению и народным
традициям и обычаям, организация и проведение
выставок, организация и проведение семинаров,
курсов, разработка и реализация этнокультурных
проектов, возрождение и проведение народных
национальных, традиционных и государственных
праздников, организация работ национальных
коллективов, проведение языковых курсов, возрождение народных ремесел (кружки, клубы),
мастер-классы, оказание туристских услуг (культурный туризм). В Доме деревни продолжает
работу коллектив «Катая», который принимает
участие во всех мероприятиях деревни и обучает
детей карельским танцам. Возобновил работу детский коллектив кантелистов.
Благодаря финансовой поддержке Карельского просветительского общества (Финляндия) в
Доме деревни Вокнаволока были успешно реализованы в 2018 и продлены на 2019 год несколько проектов: курсы разговорного карельского
языка «Pakinat», обучение карельским танцам,
изготовление и установление табличек с различными названиями районов деревни на карельском языке (в 2019 году установлено 6 табличек
в различных частях деревни). В этом году разработана и установлена карта деревни Вокнаволок.
Планируется издание «Вокнаволокской азбуки»
на русском и карельском языках. В 2019 году
получил продолжение и Проект арт- резиденция
«Ремесленная среда», стартовавший в 2018 году
на базе Дома деревни Вокнаволока. Результатом работы резиденции стало создание силами
участников (подростки 14-18 лет из России и
Финляндии) постановки спектакля (Концепции
постановки, сценария, режиссуры, а также - hand
made реквизита с использованием традиционных
ремесленных техник) по мотивам народного эпоса
Калевала в современной трактовке.
Организация музейных услуг
Сферу музейных услуг представляет Городской
музей (МБУ «МАиЦБ»).
За 2019 года музейными услугами было охвачено более 20 тысяч человек, что на 1 тысячу больше, чем в 2018 году.
За отчетный период в городском музее работало 11 выставок, 6 выставок открыты в 2019 году,
5 выставок подготовлены из собственных фондов,
с привлечением других фондов организовано 3
выставки и 3 выставки показаны вне музея:
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- постоянная этнографическая экспозиция
«Тайны старинного дома»: экспозиция знакомит с обычаями и традициями карельской семье,
историей традиционного карельского женского
костюма;
- постоянная выставка «Хронограф Костомукшского места рождения» представляет историю
города Костомукша как места рождения железной
руды и комбината, людей, семей, коллективов,
организаций, новых идей. Первый зал экспозиции
построен в форме хронологического указателя,
который дает возможность познакомить посетителя с рождением и развитием молодого города.
Структура экспозиции представляет собой 5 лет
из истории города: 1978, 1985,1993,1994, и 2013
года, а также 1946 год - год открытия месторождения. Второй зал – кинотеатр. Фильмы познакомят
посетителей с историей появления и использования железа, технологиями добычи руды и производства из неё различных продуктов на горно-обогатительном комбинате;
- интерактивная выставка «Формула музыки».
Выставка уникальных музыкальных инструментов.
На выставке вдоль каждой стены – своя «семья»
инструментов: струнные, электрические, духовые,
мембранофоны, идиофоны;
- передвижная выставка «Дорогами Леннрота.
Фотоэпос К. Инха». Инха (Нюстрём) Инто Конрад
(1865-1930). Выставка организована при поддержке Национального музея Республики Карелия и Общества дружбы «Карелия - Финляндия».
(Бизнес-Центр);
- выставка фоторабот Вартана Миносяна и
Александра Коноплева «Времена года»;
- передвижная выставка: «Академия акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки» из ФГБОУ
г. Москва;
- передвижная выставка: «По лыжне тысячелетий. Лыжи в Карелии: от неолита и до наших дней»
из Национального музея Республики Карелия;
- выставка «Территория роботов»;
- выставка «Следуй за Гоголем»;
- выставка «Этномир глазами молодежи»;
- выставка к 30-летию татаро-башкирского
общества «Фирюза» «Рай под ногами матерей».
Необходимо отметить, что в 2019 году музей
впервые самостоятельно подготовил интерактивную коммерческую выставку - «Следуй за Гоголем». В течение работы выставки был показан
спектакль «Ревизор» театра «Родники» Муниципальной общеобразовательной школы № 2 им.
А.С.Пушкина (рук. Иванова И.М.).
Кроме выставочной работы, музей проводит
много массовых мероприятий, которые являются
востребованными среди горожан и организуются
в основном на базе постоянно действующих экспозиций. Крупные мероприятия, организованные
и проведенные Городским музеем: Научно-прак-
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тическая конференция «Национальный эпос как
часть современного финно-угорского мира, через
призму истории Viena Karjala», Интерактивная
развлекательно-познавательная ролевая игра с
карельским колоритом «Кузькины кудесы», Презентация проекта - МЕДИАтеатра «Черный балаган», показ фрагментов спектакля «Венок страшилок», кукольный спектакль по мотивам популярных детских страшилок, читка «По следам Инха»
- вечерняя читка книги «В краю калевальских
песен» автор И.К.Инха, в переводе Р.П. Коломайнена на фоне этнографической экспозиции и т.д.
Библиотечное обслуживание населения
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека»
оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания населения, формирования
муниципального архива.
Одним из основных направлений в деятельности Центральной библиотеки является формирование библиотечного фонда. Объем фонда
на физических (материальных) носителях на
01.01.2020 года составил 131993 экземпляров. За
отчетный период в библиотечный фонд поступил
2891 документ, выбытие составило 1866. Объем
фонда с учетом электронных документов – 136745
экземпляров.
Как и в предыдущие периоды поступления формировались, в основном, за счет книг, переданных
в дар читателями: в феврале успешно прошла
традиционная акция «Дарите книги с любовью»,
посвященная Международному дню дарения книг.
К благотворительной акции «Подари радость чтения», также ставшей традиционной, помимо социально активных горожан, подключилось руководство АО «Карельский окатыш». На 2 полугодие
2019 г. подписка полностью оформлена за счет
средств спонсорской помощи АО «Карельский
окатыш» на сумму 23184,00 рубля. На 1 полугодие 2020 года - также за счет благотворительных
целевых средств, поступивших от АО «Карельский
окатыш», была оформлена подписка на 28 именований журналов на сумму 51124,51рублей.
В отчетном периоде продолжил свою работу
«Клуб читательской инициативы», целевые благотворительные взносы членов которого направляются на приобретение наиболее популярных
новинок художественной литературы. За 2019
г. сумма взносов составила 38335,00 рублей, на
которые было приобретено 123 книг, в клубе
состоит 22 человека, общий фонд Клуба составляет 187 изданий.
В 2019 году была выделена субсидия Республики Карелия на комплектование библиотечного
фонда в сумме 45449,42 рублей (включая софинансирование местного бюджета 908,99 рублей).
Было приобретено 175 единиц литературы в ООО
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«Издательство «Эксмо».
В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений, профилактика экстремизма» в 3 квартале 2019 г. было приобретено
15 экземпляров изданий, связанных с проблемами
экстремизма, на общую сумму 4961,00 рублей.
В 2019 г. Центральная библиотека активно
занималась издательской деятельностью. В августе 2019 г. в рамках подготовки ко Дню Республики с целью формирования положительного имиджа Костомукшского городского округа в контексте
туристической привлекательности территории
была выпущена брошюра «10 причин приехать в
Костомукшу».
На базе Центральной библиотеки осуществляют
деятельность 4 общества национальной культуры
и народный фольклорный коллектив «Хете». 07
февраля 2019 г. открылся Центр межнационального сотрудничества, полностью созданный руками сотрудников учреждения. Общества активно
участвуют в городских мероприятиях и проводят
собственные (включены в общий перечень мероприятий). За 2019 год проведено 32 мероприятия.
В 1 полугодии 2019 г. Центральная библиотека совместно с АНО «Прялка» вошли в число
победителей Конкурса на предоставление субсидий Министерства национальной и региональной
политики Республики Карелия на реализацию
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России с межрегиональным проектом «Открытая
Дверь ИнтерВзаимодействию» (финансирование
проекта – 200000,00 руб.).
Первым этапом реализация проекта стал выезд
участников национальных обществ в г. Сортавала
с семинаром, выставкой общества татаро-башкирской культуры «Фирюза» «Блага дарение
– мир через культуру» и концертной программой. Следующим этапом стал Республиканский
конкурс «ЭтноМир глазами молодежи», который
стартовал 17 мая. А 24 октября прошло торжественное открытие фотовыставки «ЭтноМир глазами молодёжи» в г. Костомукша. В этот же день
состоялся круглый стол «Перекресток культур»
(подведение итогов проекта «Открытая дверь
Интервзаимодействию»).
Опыт работы Костомукшского городского округа в области национальной политики был отмечен
победой в региональном этапе Всероссийский
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в
номинации «Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном
уровне».
Помимо национальных обществ, на базе библиотеки проходят встречи Клуба коллекционеров.
Первая встреча состоялась в конце 2018 г., в 2019
г. такие мероприятия стали проходить ежеквар-
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тально на постоянной основе.
В сентябре 2019 г. в библиотеке начал работу
«Клуб любителей настолок (настольных игр)».
Встречи участников проходят ежемесячно, в конце года сформировалась вторая группа игроков,
их встречи происходят еженедельно.
Также Центральная библиотека ведет активную международную деятельность, направленную на сохранение национальной карельской
литературы, продвижение чтения, поддержку
книгоиздания.
Необходимо отметить, что в учреждении проводятся мероприятия ко всем значимым памятным
и праздничным датам. Помимо традиционных
форм работы (литературные гостиные, тематические вечера, вставки) в 2019 году использовались
инновационные. Так были успешно опробованы и
введены в практику работы литературный и музыкальный баттл, массовое караоке, как на бесплатной, так и на платной основе, музыкальные концерты. Особым успехом пользуются у молодежи
рок-концерты, которых было проведено пять за
2019 год. В том числе с приглашением кассовых
известных музыкантов: группа «Виктор» и группа
«7Б». Всего за отчетный период МБУ «МА и ЦБ»
проведено 224 мероприятия.
В 2019 г. можно отметить рывок в развитии
информационно-туристской деятельности МБУ
«МА и ЦБ». Показатель информирования физических лиц о туристических ресурсах на сегодняшний день составляет 22440 посещений.
Основной задачей информационно-туристского
портала http://kostravel.ru и группы в социальной
сети ВК https://vk.com/infotur_kosta является
привлечение туристов путем информирования
удаленно, через сеть. Средний показатель охватов в группе информационно-туристского центра
составляет около 5000 в день, что является хорошим результатом активной работы по ее продвижению, систематической работы сотрудников с
потенциальными гостями города.
Непосредственно в информационно-туристский центр за информационными и экскурсионными услугами обратилось 640 человек (из них 298
– на экскурсии). В рамках работы по привлечению
жителей соседних районов (Сегежский, Муезерский) был разработан Тур выходного дня, услугой
воспользовалось 45 человек.
Для более удобного формата привлечения туристов ИТЦ разрабатывает раздаточный материал:
- буклет майских мероприятий (200 шт. печатных, 13000 просмотров)
- брошюра ко «Дню защиты детей» (20000
просмотров);
- афиши к мероприятиям;
- новогодний буклет (500 шт., 9100 просмотров,
размещение на экранах в АО «КО»);
- разработка буклета ко Дню Республики («10
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причин приехать в Костомукшу»).
Информационные материалы, изготовленные
сотрудниками Центральной библиотеки в рамках
работы ИТЦ, были высоко оценены коллегами:
Информационно-туристский центр стал лауреатом
международного конкурса «MAP.GUIDE SMART&GO
TO RUSSIA – 2018», представив на суд профессионального жюри «Путеводитель по Костомукше».
Помимо основной деятельности МБУ «МА и ЦБ»
является организатором событийных мероприятий, среди которых содействие в организации
фестиваля Туризма и красоты «Жемчужина России» в г. Костомукша, участие в организации Международного бизнес-форума «Костомукша: новые
возможности бизнеса», организация бизнес-площадки «BUSY – Business for youngsters» («Бизнес
для молодёжи») - международный проект, реализуемый на территории Карелии и Финляндии (г.
Оулу) и т.д.
Сотрудники ИТЦ представляют Костомукшу не
только на своей территории, но и на выездных
мероприятиях - презентация Информационно-туристского центра на международном форуме в
Беларуси.
Формирование и содержание муниципального
архива
Работа муниципального архива в 2019 году
была направлена на:
- исполнение запросов социально-правового
характера без нарушения сроков и использование
архивных документов;
- обеспечение сохранности архивных документов и комплектование архива.
В процессе работы с архивными документами в
текущем году проводилась работа по улучшению
их физического состояния дел за счет подшивки и
ремонта документов. Подшивка документов - 256
ед. хр.
В 2019 году продолжена работа по восстановлению базы данных «О запросах граждан», которая была утрачена в 2011 году. Внесено 22 записи. В электронный каталог «Распорядительные
документы органов власти по землепользованию»
внесено 1234 записи.
В 2019 году подготовлено и опубликовано 2
статьи: ко Дню смеха по документам личного
состава подготовлена статья «О смешном в документах серьезных». Статья размещена 1 апреля в
группе учреждения в ВК. В декабре подготовлена
статья «Перелистывая время» (о работе архива),
опубликована в газете «Новости Костомукши».
В 2019 году подготовлены четыре выставки
архивных документов. Две выставки совместно
с сотрудником взрослого абонемента библиотеки: ко Дню металлурга «Современная мельница
Сампо» (с выставкой ознакомились 690 человек);
в дни проведения фестиваля «Философия пре-
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красного: летопись международного фестиваля
искусств» (с выставкой ознакомились 850 человек). На выставках были представлены документы
из фондов исполкома горсовета, мэрии, отдела
культуры.
Документы из фондов поселкового Совета,
городского Совета использовались при подготовке выставки архивных документов «Выборы:
хроника в архивных документах 1980-1990 годы».
Выставка демонстрировалась 14 марта на Дне
молодого избирателя в малом зале КСЦ «Дружба».
Выставка нетрадиционных архивных документов
«Необычные свидетели истории» была подготовлена в ноябре текущего года (с выставками ознакомились более 700 человек).
Важное место в использовании архивных документов принадлежит исполнению поступающих
запросов. В 2019 году поступило и исполнено
1066 заявлений.
Доля запросов, исполненных с положительным результатом от общего числа исполненных,
составляет - 100%. (Отрицательных ответов на
социальные запросы в этом году не было). Доля
запросов, исполненных в установленные сроки, от
общего числа исполненных составляет - 100%.
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры и искусства
Основная задача учреждений дополнительного
образования сферы культуры и искусства - подготовить выпускника, полученные знания и приобретенные умения которого, с одной стороны, способствовали бы либо его дальнейшему профессиональному становлению, либо пополнению рядов
грамотной зрительской и слушательской аудитории театров, концертных и выставочных залов,
являющейся ядром в формировании гармоничного, духовно развитого российского общества.
В 2018-2019 учебном году общая численность
учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская музыкальная
школа им. В.А.Вавилова» и «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена» за счет средств
местного бюджета составила 425 человек.
В МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» на пяти
отделениях: фортепианном, струнном, народном,
духовом и хореографическом занимались с 1 сентября по 31 декабря 2019 г. 253 ученика.
В мае 2019 года свидетельство об окончании
музыкальной школы получили 33 обучающихся.
9 выпускников закончили обучение «с отличием»
(27% от общего количества выпускников).
В 2019 году обучающиеся МБУ ДО КГО «ДМШ им.
Г.А. Вавилова» принимали участие в 29 Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях. Лауреатами и дипломантами конкурсов стали
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более 90 обучающихся.
Предметом деятельности МБУ ДО КГО «ДХШ
им. Л. Ланкинена» является реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Основные предметы – живопись, рисунок, композиция, история изобразительного искусства,
скульптура, основы изобразительной грамоты,
прикладное искусство, лепка.
Контингент обучающихся на 01.01.2019 составлял 179 человека, на 31.12.2019 г.- 165 человек.
Переведено в следующий класс 116 обучающихся. Принято 20 обучающихся от 6,5-9 лет в
1-ый класс по ОП «Живопись», 10 обучающихся
от 10 до 12 лет в 1-ый класс по ОП «Живопись»,
10 обучающихся в класс по общеразвивающей
программе в области искусства, 9 обучающихся в
1 класс по программе ранней профессиональной
подготовки.
В течение 2019 года школой проведено 6 выставок и 11 конкурсных мероприятий. Всего в конкурсах приняло участие 225 человек. Победителями и лауреатами различных конкурсов стали 23
обучающихся.
6. Социальная поддержка населения
В соответствии с социальным паспортом на территории Костомукшского городского округа численность детского населения в возрасте с 0 до 17
лет составляет 6568 человек.
По данным ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г. Костомукши» 315 семей имеют статус многодетных (с 3 детьми – 291, с 4 детьми - 20, с 5
детьми – 2, с 6 детьми – 2).
По данным Пенсионного фонда РФ на территории округа зарегистрировано 11 503 гражданина
пенсионного возраста. Общее количество инвалидов, проживающих на территории Костомукшского городского округа, составляет 1946 человек, из
них трудоспособных - 449 человек, работают 128
человек.
С 01 января 2019 года прекращено осуществление государственных полномочий органами
местного самоуправления по социальному обслуживанию населения. МБУ «Центр социального
обслуживания населения» реорганизовано в
подразделение Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального
обслуживания населения Республики Карелия»
по Костомукшскому городскому округу (Подразделение ГБУ СО «КЦСОН РК» по Костомукшскому
городскому округу).
В 2019 году продолжилась реализация муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан муниципального образования «Косто-
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мукшский городской округ», утвержденной
постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 10.11.2014 г. № 1172. Общий
объем расходов на реализацию мероприятий
муниципальной программы в 2019 году составил
918 тысяч рублей, в том числе:
- подпрограмма «Социальная защита населения» - финансирование 541,2 тыс. руб. за счет
средств бюджета МО «Костомукшский городской
округ»
- подпрограмма «Костомукша – город здоровья» - финансирование 376,8 тыс. руб. за счет
средств бюджета МО «Костомукшский городской
округ»
В рамках подпрограммы «Социальная защита
населения» реализовывались различные мероприятия, направленные на улучшение положения
граждан пожилого возраста, граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
В 2019 году возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (полномочия органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле») произведено на сумму 298,1
тысяч рублей (189 человек) в виде компенсации
специализированной службе разницы между
установленной органами местного самоуправления стоимостью услуг и размером социального
пособия, в 2018 году - 373,18 тыс. руб. (178 чел.),
в 2017 году – 273 тыс. руб. (121 чел.).
Оказаны дополнительные меры поддержки
гражданам, малообеспеченным семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, на общую сумму
59,2 тысяч рублей, фактическая численность получателей за год составила 32 человека.
На предоставление льготного проезда по дачным маршрутам пригородным транспортом за
период июнь-сентябрь 2019 года израсходовано 57,5 тысяч рублей, приобретено 411 льготных
билетов (в 2018 г.: 73,1 тыс. руб. и 541 льготный
билет, в 2017году: 67,4 тыс. руб. и 537 льготный
билетов).
На адресную материальную помощь по оплате
ЖКУ до 100% с учетом федеральных льгот участникам Великой Отечественной войны израсходовано 44,9 тысяч рублей.
На проведение социально-значимых мероприятий, посвященных Дню Победы, памятным датам,
мероприятиям по сохранению памяти, проектов с
участием членов общественных ветеранских организаций и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями
рождения израсходовано 43,7 тысяч рублей.
В мае 2019 году завершился проект «Мы помним, как всё начиналось…» с участием общественной ветеранской организации «Первооткрыватели» и Муниципальным автономным учре-
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ждением дополнительного профессионального
образования Костомукшского городского округа
«Центр развития образования», целью которого
было расширение знаний школьников об истории
города, формирования и сохранения у подрастающего поколения памяти о первооткрывателях
города Костомукша, воспитания чувства патриотизма, повышения социальной активности обучающихся. Проект начал свою реализацию в 2018
году в рамках празднования 35-летнего юбилея
города Костомукши и 35-летнего юбилея АО
«Карельский окатыш».
На работу с гражданами пожилого возраста
(социальная активность), а именно на оказание
финансовой помощи ветеранским организациям
израсходовано 90,4 тысяч рублей, из них:
- 85,0 тысяч рублей израсходовано на содержание помещений ветеранских организаций,
расположенных по адресу: ул. Интернациональная, дом 3, подвал 3 (коммунальные расходы,
электроэнергия, тепло-энергия, водоснабжение и
водоотведение);
- 5,4 тысяч рублей на компенсацию расходов
мобильной связи председателям ветеранских
обществ.
В течение 2019 года велась активная работа по
привлечению к участию в социально-значимых
мероприятиях членов общественных ветеранских
организаций и пенсионеров Костомукшского
городского округа. Продолжил свою работу проект «Народный университет». Всего в 2019 году
проведено шесть заседаний Народного университета. На заседаниях рассматривались вопросы пенсионного, медицинского, лекарственного
обеспечения, обсуждались вопросы ЖКХ, общегородские проблемы, были организованы образовательные занятия, посвящённые реализации
национальных проектов Российской Федерации
в Республике Карелия, творчеству художников
Костомукши, изучались национальные обычаи,
традиции, верования с организацией мастер-классов. В начале 2019 года на заседании Народного
университета были торжественно вручены памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». К участию в заседаниях приглашались не только члены ветеранских общественных
организаций, но и все пенсионеры Костомукшского городского округа.
В рамках подпрограммы «Костомукша – город
здоровья» были проведены мероприятия, направленные на укрепление здоровья и повышение
качества жизни граждан, профилактику инфекционных заболеваний среди населения города,
повышение доступности для социально незащищенных слоев населения проезда к месту лечения,
интеграцию лиц с ограниченными возможностями
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в общество. Для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья городского аквапарка МУП «Синиранта» было приобретено 300
билетов на сумму около 72,0 тысяч рублей.
С целью повышения доступности проезда к
месту лечения гражданам с подозрением на онкологическое (онкогематологическое) заболевание
и онкологическим больным выплачивается компенсация расходов по проезду туда и обратно.
Общая сумма компенсаций расходов данной категории граждан Костомукшского городского округа
проезда на консультации и лечение в учреждения
здравоохранения Республики Карелия и обратно
по направлениям врачей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» в 2019
году составила 286,0 тысяч рублей (в 2018 году 226,9 тыс. руб., в 2017 году – 258,5 тыс. руб.). Всего в 2019 году компенсация расходов была оказана 157 раз (2018 г. – 131 раз, 2017 году – 145 раз).
Продолжил свою работу Совет по делам инвалидов при Главе Костомукшского городского
округа (далее – Совет). Совет был создан в 2017
году, в целях координации и обеспечения взаимодействия деятельности органов местного самоуправления Костомукшского городского округа,
органов государственной власти, организаций,
участвующих в работе с инвалидами, и представителей общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории Костомукшского городского округа, представителей и организаций работодателей (предпринимателей) по выработке и осуществлению
согласованных планов и действий в отношении
инвалидов, проживающих на территории Костомукшского городского округа, формированию
доступной среды жизнедеятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, реабилитации инвалидов.
В 2019 году было проведено два заседания
Совета, в ходе которых рассматривались вопросы
по выполнению мероприятий, способствующих
повышению уровня занятости инвалидов, о медицинском обслуживании, санаторно-курортном
лечении, обеспечении техническими средствами
реабилитации, повышении социальной активности инвалидов, волонтёрской деятельности в их
интересах, по организации получения инвалидами
начального, общего и дополнительного образования, а так же обеспечению доступности центральных пешеходных зон для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
7. Физическая культура, спорт и молодежная
политика
7.1. Развитие физической культуры и спорта
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Физическая культура и спорт - одно из главных
направлений деятельности администрации Костомукшского городского округа. Основные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
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».
Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:
- повышение эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, а также создание условий,
обеспечивающих жителям Костомукшского городского округа возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на
территории Костомукшского городского округа,
развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития округа.
Достижение целей и решение задач Программы
будут осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по
срокам, ресурсам, исполнителям и результатам
мероприятий.
Для количественной оценки результатов реализации Программы определены целевые показатели, значения которых по итогам 2019 года
составили:
План Факт
Показатель
2019 2019
Доля населения КГО, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 40%
43,5%
общей численности населения
КГО
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной про- 55,8% 55,8%
пускной способности объектов
спорта
Доля граждан среднего возраста,
систематически занимающихся
физической культурой и спор- 33%
33,1%
том, в общей численности граждан среднего возраста КГО
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Доля граждан старшего возраста,
систематически занимающихся
физической куль турой и спор- 11,1% 11,2%
том в общей численности граждан старшего возраста КГО
Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях Подпро30%
31,1%
граммы, от общего количества
молодых граждан КГО
В городе ежегодно формируется календарный
план спортивно-массовых мероприятий.
В рамках календарного плана в 2019 году проведено 63 спортивных мероприятия, в которых
приняли участие 4663 человек. Бюджетом округа
профинансировано 15 выездов спортсменов на
соревнования за пределы города.
В 2019 году проведены традиционные физкультурно–массовые мероприятия:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Всероссийский день бега «Кросс нации»;
- Весенний, осенний кроссы;
- соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья»;
- легкоатлетическая эстафета, посвященная
празднованию Победы.
Спортивным брендом Костомукши стали спортивные мероприятия:
- баскетбольный турнир на «Кубок Первооткрывателей Костомукши»;
- городской туристский слёт;
- Кубок по волейболу г. Костомукша среди ветеранов памяти Г.Н. Лазарева;
- международный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки;
- соревнования по шахматам «Кубок
Костомукши».
- чемпионаты по пауэрлифтингу
Среди новых форм спортивных мероприятий
стали:
- Здоровая прогулка,
- открытый городской фестиваль скалолазания
«Гравитации NET»;
- второй год подряд проходит турнир по дворовому футболу памяти А.А.Батурова
- турнир по стрельбе из пневматического оружия среди учащихся 9-10 классов, посвященный
празднованию Дня Победы.
- новогодний турнир по дворовому футболу
среди 9-11 классов.
Продолжена поддержка новых форм, таких как
экстремальный массовый забег особой сложности
«Teräskontie», соревнования по футболу на болоте, соревнования по карельской народной игре
кююккя, легкоатлетические забеги.
В рамках федерального проекта по дворовому футболу «Уличный красава» сборная команда
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2014

2015
2016
2017
2018
2019
20,6
21,9
23,6
31,1
43,5

6176
6579
7100
9308
13050

2013

20,0 5990

Количество занимающихся физкультурой и
спортом
% от численности населения города

19,3 5700

Костомукшского городского округа заняла 1 место
по республике и второе место по Северо-Западному Федеральному округу.
В 2019 году впервые проводились четыре
этапа Кубка «Физика вождения» (культурное
вождение).
На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединений (атлетические
клубы – Канон, Медведь, Триада, Антей, Гармония,
фитнес-студия «Лайк» боксёрские 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, хоккей Тигры,
Рыси, туристское – 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 24 учителя по физической культуре (в т.ч. 7 в ДОУ), 16 тренеров ДЮСШ,
2 преподавателя физического воспитания Костомукшского политехнического колледжа, а также
инструкторы по физической культуре и спорту
на предприятиях, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги спортивно-оздоровительного направления.
Администрацией города совместно с представителями общественности в области физической
культуры и спорта обеспечено увеличение числа
занимающихся физической культурой и спортом:

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

370,9

1249,8

1991,2

2115,4

2054,6

1685,1

593,6

585,6

585,6

585,6

Динамика финансовых средств по разделу
«Физическая культура и спорт» в бюджете КГО
(тыс. руб.)

На территории Костомукшского городского
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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 2019 году более 100 человек сдали нормы
ГТО, из них 68 выполнили нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия.
В 2019 году 5 спортсменам присвоено звание
кандидат в мастера спорта. Присвоены спортивные разряды 195 спортсменам.
По результатам 2019 года в комплексных спортивных мероприятиях Республики Карелия Костомукшский городской округ занял 4 место в своей
группе.
7.2 Реализация молодежной политики
Общее число молодежи Костомукшского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет по состоянию на 1 января 2020 года составляет 5491 человек, 18,3% от общей численности населения.
Основные мероприятия государственной молодежной политики реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики на территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в следующих направлениях:
- взаимодействие и поддержка деятельности
молодежных объединений;
- поддержка талантливой молодежи;
- защита прав и интересов молодёжи;
- развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодёжи;
- развитие волонтёрского движения;
С целью патриотического воспитания подрастающего поколения в 2019 году проведены традиционные военно-патриотические мероприятия:
- военно-патриотическая игра «Зарница»;
- организация профильного лагеря «Юный спасатель» на базе СОШ № 2
- торжественное посвящение в кадеты,
- мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества,
- акции памяти, посвященные Дню памяти воинов-афганцев и Дню Победы в Великой Отечественной войне
- организация почетного караула «Пост № 1» в
рамках проведения Всероссийской Вахты Памяти
у памятника Павшим,
- встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны.
Ведется активная волонтерская деятельность,
чему способствуют молодежные отряды волонтеров «Омега», «Partyhard», «Лидер», «ДоброКоста»,
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«Сталкер» «Костаэффектив», созданные на базе
различных учреждений, с общим охватом 161
человек.
Один из волонтеров волонтерского отряда
«Костаэффектив» Костомукшского политехнического колледжа занял 3 место в региональном этапе в номинации Общественник года» Российской
национальной премии «Студент года 2019».
В марте 2019 года был организован профориентационный лагерь «Молодёжная перспектива–2019», основная цель лагеря - помочь молодому поколению с выбором будущей профессии,
а также развить навыки, которые пригодятся им в
построении профессиональной карьеры.
Также направлением деятельности администрации по реализации молодёжной политики является проведение и участие молодежи в социально-значимых мероприятиях.
В целях профилактики негативных явлений среди молодежи регулярно проводятся мероприятия,
направленные на профилактику наркомании, токсикомании, злоупотребления алкогольных напитков, табакокурения, потребления курительных
смесей.
Для реализации молодёжной политики исключительное значение имеет вопрос обучения и участия молодёжных лидеров в конференциях, форумах молодёжи на межрайонном, республиканском
и федеральном уровнях.
В 2019 году активные молодые люди принимали
участие в молодежных форумах «Карелия-100» (г.
Петрозаводск), в форуме добровольцев (волонтеров) Республики Карелия «PRO ДОБРО» (г. Петрозаводск), в конце ноября этого года члены Молодежного совета посетили форум «Я - инвестор
региона».
На территории округа сформировано 4 молодежных совета, в том числе 2 на предприятиях
города. В Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа состоит 13 человек
в возрасте от 14 до 30 лет. Молодежный Совет на
территории Костомукшского городского округа в
2019 организовал и провел такие мероприятия как
- автоквест, посвящённый Всероссийскому дню
охраны труда;
- велопарад к Всероссийскому дню велопарадов,
Также Совет активно помогает в организации
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий. Общий объем финансирования мероприятий программы по разделу «Молодежная политика» за счет бюджета муниципального образования
в 2019 году составил 74,1 тыс. руб.
8. Общая ситуация с санитарно-эпидемиологическим благополучием на территории округа и
деятельность Санитарно-противоэпидемической
комиссии (СПЭК)
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Для решения задач, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Костомукшского городского
округа, при администрации работает муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия
(далее – СПЭК).
Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения,
специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия
в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском,
и Суоярвском районах, Центра гигиены и эпидемиологии, Костомукшской ветеринарной станции
ГБУ РК «Республиканская СББЖ», отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля
и надзора, своевременное проведение противоэпидемических мероприятий позволяет добиться
стабильной эпидемиологической обстановки на
территории Костомукшского городского округа.
К компетенции СПЭК относятся вопросы организации противоэпидемических мероприятий по
ОРВИ, гриппу, клещевых и других особо опасных
инфекций, организации комплекса дезинфекционных, в том числе дератизационных мероприятий
на территории городского округа, информирования населения о возможности распространения
социально значимых заболеваний и методах профилактики с ними, готовности фармацевтических
и медицинских учреждений города к эпидсезону,
и другие вопросы, регламентирующие деятельность организаций всех форм собственности по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия жителей Костомукшского городского округа.
В 2019 году было проведено пять заседаний
санитарно-противоэпидемической
комиссии,
в ходе которых рассматривались следующие
вопросы:
1. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Костомукшского городского округ. О заболеваемости
ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях.
О принимаемых мерах в период эпидемического
подъема заболеваемости и результатах проведенной работы по организации противоэпидемических мероприятий по ОРВИ и гриппу на территории Костомукшского городского округа.
2. О проведении вакцинации населения в рамках «Республиканского прививочного календаря».
3. О ситуации в Костомукшском городском округе по вакцинации против кори среди работающего
и неработающего населения. О неотложных мерах
по предупреждению распространения кори среди
населения.
4. О состоянии иммунизации против гепатита
«В» на территории города Костомукши.
5. О готовности проведения противоэпидемических мероприятий против клещевых инфекций
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в эпид. сезон 2019 года.
6. О подготовительных мероприятиях к периоду проведения летних оздоровительных лагерей
2019 года.
7. Об уровне заболеваемости внебольничными
пневмониями, профилактических мероприятиях
по предупреждению пневмококковой инфекции.
О проведении дезинфекционных мероприятий, в
том числе дезинфекции систем вентиляций специализированными организациями.
8. О состоянии заболеваемости туберкулезом,
работе по профилактике и борьбе с туберкулезом.
9. О ситуации по эпидемическому цепному
тифу, педикулезу и мерах их профилактики.
10. Об уровне общей заболеваемости на территории Костомукшского городского округа. Итоги
диспансеризации.
11. О состоянии заболеваемости населения
паразитарными заболеваниями и эффективности
проведения профилактических мероприятий.
12. О ситуации по заболеваемости дифтерией
на территории РФ и на территории Костомукшского городского округа, меры профилактики.
13.О состоянии заболеваемости по ВИЧ-инфекции. Об организации медицинской помощи ВИЧ инфицированным, профилактике
распространения.
14. О профилактических мероприятиях по предотвращению особо опасных заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных.
15. Анализ динамики бытовых отравлений, в
том числе алкоголем, среди населения Костомукшского городского округа. Меры профилактики.
16. Об исполнении требований действующего законодательства, требований Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» в части разработки схем водоснабжения, программ производственного контроля и инвестиционных программ. Работа по обеспечению населения водой надлежащего качества.
17. О реализации Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 года №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных
зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
в части установки санитарно-защитных зон, их
изменения и прекращения на территории Костомукшского городского округа.
18. О санитарной очистке территории Костомукшского городского округа, системе очистки
контейнерных площадок, состоянии и содержании
мусоропроводов многоквартирных домов.
На территории Костомукшского городского округа утверждены следующие комплексные
планы:
комплексный план мероприятий по
санитарной охране территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
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от завоза и распространения заболеваний инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2015-2020
годы (постановление администрации Костомукшского городского округа № 921 от 14.08.2015 г.);
план мероприятий по борьбе с туберкулезом муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2016–2020 гг.
(постановление администрации Костомукшского
городского округа № 1667 от 31.12.2015 г.);
комплексный план профилактических
и организационных мероприятий по предупреждению распространения заболеваний гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020
гг. (постановление администрации Костомукшского городского округа № 920 от 14.08.2015 г.);
план мероприятий по обеспечению
эпидемического и эпизоотического благополучия,
предупреждению распространения природно-очаговых инфекционных заболеваний на территории Костомукшского городского округа (Протокол
муниципальной
санитарно-противоэпидемической комиссии Костомукшского городского округа
№ 1 от 25.01.2017 г.).
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями в 2019 году по сравнению с 2018
годом несколько улучшилась, но не является
благополучной.
Общее число зарегистрированных случаев
инфекционной заболеваемости составило в 2019
году – 16007 случаев, в 2018 году – 14841 случай,
это на 1166 случаев больше чем в 2018 году.
В основном инфекционная заболеваемость
увеличилась и обусловлена заболеваниями ОРВИ,
так в 2019 году заболеваемость ОРВИ составила
15030 случаев – 93,9% от общей заболеваемости, в 2018 году заболеваемость ОРВИ составила
13608 случаев – 91,7%, это на 1422 случая больше
чем в 2018 году.
Также в 2019 году по сравнению с 2018 годом
инфекционная заболеваемость увеличилась и
обусловлена такими заболеваниями: внебольничная пневмония на 76 случаев (2019 год - 237 случаев, 2018 год – 161), сальмонеллез на 1 сл. (2019
год - 9 случаев, 2018 год – 8), инф. мононуклеоз на
3 сл. (2019 год - 8 случаев, 2018 год – 5 случаев),
укусы (ослюнения) животными на 6 сл. (2019 год
- 59 случаев, 2018 год – 53 случая), туберкулез на
2 сл. (2019 год - 3 случай, 2018 год – 1), чесотка
на 1 случай (2019 год - 4 случая, 2018 год – 3),
микроспория на 4 случая (2019 год - 6 случаев,
2018 год – 2).
Уменьшилась инфекционная заболеваемость
такими заболеваниями, как острой кишечной
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инфекцией (ОКИ) в 1,7 раза (на 35 случая), хроническими вирусными гепатитами в 1,3 раза (4
случая), скарлатина в 1,4 раза (4 случая), укусами
клещей на 17 сл. (2019 год – 1 случай, 2018г. –
18 случаев, 2017 г. – 2), 1 педикулез в 1,5 раза,
на 10 случаев (2019 год - 21 случай, 2018 год –
31). Заболеваемость ветряной оспой в 2019 году
составила 490 случаев – 3,1%, в 2018 году составила 760 случаев – 5,1% от общей заболеваемости, это на 270 случаев меньше чем в 2018 году.
В 2019 году из паразитарных инфекций не
регистрировались такие заболевания как дифиллоботриоз, лямблиоз, энтеробиоз уменьшился на 7
сл. (2019 год - 45 случаев, 2018 год – 52), зарегистрирован 1 случай аскаридоза и 2 случая бластоцистоза (др.протозойные болезни), в 2018 году не
регистрировались.
Не регистрировались такие заболевания, как
дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит, менингококковая инфекция, холера, туляремия, лептоспироз, сибирская язва, полиомиелит,
бешенство, столбняк, краснуха, острые вирусные
гепатиты.
Из социально значимых инфекций венерических заболеваний: зарегистрировано носительство ВИЧ – 6 случаев (2018 год – 6 сл.), сифилис
в 2019г не регистрировался (2018 год - 2 случая),
гонорея 1 случай, в 2018 году не регистрировалась.
Из социально-значимых заболеваний в 2019
году оставалась напряженной эпидемиологическая обстановка по туберкулезу и педикулезу.
Зарегистрировано 3 случая туберкулеза: из них
туберкулез органов дыхания – 3 сл., бациллярные формы – 1 сл.(в 2018 году – 1 сл., из него
туберкулез органов дыхания – 1 сл., бациллярные
формы – 1 сл.). В 2019 году количество случаев
педикулеза по сравнению с 2018 годом уменьшилось в 1,5 раза, на 10 случаев (2019 год - 21
случай, 2018 год – 31сл.). Среди заболевших в
2019 году: школьники – 16 человек (76,2%), дети
детских дошкольных учреждений – 3 чел (14,3%),
взрослые – 2 чел (9,5%). В 2018 году: школьники
– 18 человек (58,1%), дети ДДУ – 10 чел (32,2%),
взрослые – 3 чел (9,7%). По результатам наблюдения за эпидемическими очагами установлено, что
регистрируются семейные очаги по два случая.
В целях улучшения эпидемиологической обстановки и предупреждения распространения туберкулеза в подпрограмму «Костомукша - город здоровья» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» 2018 году
было включено дополнительное мероприятие по
проведению заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза. В 2019 году были организованы
три заключительные дезинфекции в очагах туберкулеза на сумму 18,8 тысяч рублей (в2018 году две заключительные дезинфекции, на сумму 13,8
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тысяч рублей).
В период ожидаемого подъёма, либо обострения социально значимых заболеваний представляющих опасность для населения администрация
Костомукшского городского округа совместно со
специалистами ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах и ГБУЗ
«Межрайонная больница № 1», в 2019 году проводилась информационно-профилактическая работа среди населения (статьи, интервью, встречи,
информационные листки) о мерах профилактики
и предупреждения распространения заболевания,
о преимуществах вакцинации. Информация о профилактических мерах размещается, в том числе на
официальном сайте органа местного самоуправления Костомукшского городского округа: http://
www.kostomuksha-city.ru/, и на официальной
страницы группы в социальной сети «Вконтакте»:
https://vk.com/kostomuksha_okrug.
9. Реализация национальной политики и государственно-конфессиональных отношений на
территории округа. Деятельность Консультативного Совета.
Деятельность Консультативного совета по
реализации национальной политики и развитию
государственно-конфессиональных отношений
на территории Костомукшского городского округа
(далее – Совет) осуществлялась в соответствии с
Положением о Совете, утверждённом постановлением администрации Костомукшского городского
округа от 14 марта 2016 года № 132, Методическими рекомендациями Правительства Республики Карелия и Министерства по национальной и
региональной политике в данном направлении, на
основе Плана работы Совета, утверждённого председателем Совета.
Совет является коллегиальным совещательным
консультативным органом при главе Костомукшского городского округа и создан в целях экспертного и информационно-консультативного
обеспечения деятельности главы Костомукшского
городского округа (далее – Глава) и администрации Костомукшского городского округа (далее
– Администрация) по вопросам гармонизации
межэтнических отношений, совершенствования
методов профилактики межэтнических конфликтов, закрепления сложившейся системы взаимодействия Администрации с религиозными организациями и общественными национальными объединениями, а также для формирования механизма
постоянного диалога власти и общественности.
По итогам 2019 года было организовано и проведено четыре заседания Совета, в ходе которых
были рассмотрены следующие вопросы:
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1. На первом заседании Совета были подведены итоги 2018 года и утвержден План мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года на территории Костомукшского городского округа на 2019 год.
2. На втором рассматривался вопрос о профилактике экстремизма на территории Костомукшского городского округа через межведомственное
взаимодействие органов исполнительной власти
РК, администрации Костомукшского городского
округа, учреждений и общественных организаций
Костомукшского городского округа.
3. На третьем заседании Совета обсуждались
вопросы организации деятельности отдела МВД
России по городу Костомукша по профилактике
развития возможных конфликтов на межнациональной почве, по недопущению использования
социально-бытовых обстоятельств, отдельных
происшествий и преступлений для развязывания
межнациональных конфликтов, а также работа
администрации Костомукшского городского округа, общественных, национальных и религиозных
организаций по сохранению и развитию национальных языков, национальной культуры и этнических традиций жителей Костомукшского городского округа.
4. На заключительном заседании 2019 года
обсуждались вопросы об организации работы
по гармонизации межнациональных отношений
в учреждениях культуры Костомукшского городского округа, были подведены итоги выполнения
решений Консультативного совета по реализации
национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории
Костомукшского городского округа и утвержден
план работы Совета на 2020 год.
В отчётном периоде члены Консультативного
Совета обеспечивали участие в различного рода
общественно - значимых культурных и религиозных мероприятиях, а также конструктивное
взаимодействие как между собой, так и с представителями религиозных и иных общественных
организаций.
В тесном сотрудничестве с национальными
сообществами и представителями традиционных религий города были проведены следующие
мероприятия: Рождество, Театрализованное представление «Святки, колядки, зимние порядки»;
концертная программа национальных обществ
«Интердесант в д. Вокнаволок»; праздничный
вечер «Навруз – праздник весны!», встреча с Муфтием Республики Карелия имамом Абдуль Азизом,
интерактивная семейная программа «Сабантуй –
праздник для всех», Ильин день в Вокнаволоке,
молодежная интеллектуальная игра «РосКвиз»
(ко Дню российского флага), «Соседи с нашего
двора» - праздничный концерт ко Дню народно-
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го единства, праздничный вечер, посвященный
35-летию народного фольклорного коллектива
«Хете» и многие другие.
Наиболее активными национальными объединениями были: общество карельской культуры «Vienan Karjala» («Беломорская Карелия»),
ансамбль украинской народной песни «Мрия»,
общество русской культуры «Северное сияние»,
татаро-башкирское общество «Фирюза», Общество дружбы «Россия – Финляндия», народный
фольклорный коллектив «Хете». По итогам 2019
года руководителю татаро-башкирского общества «Фирюза» Нафигина И.Н. присвоено звание
Лауреата года Республики Карелия, а общество
карельской культуры «Vienan Karjala» стало обладателем номинации «Признание Костомукши
– 2019»
10.
Организация работы в сфере муниципального контроля.
Направления работы Отдела муниципального
контроля:
- осуществление жилищного контроля;
- земельного контроля в границах городского
округа;
- муниципальный контроль в области торговой
деятельности;
- контроль за соблюдением правил благоустройства городского округа;
- контроль исполнения нормативно-правовых
актов в сфере рекламы;
- составление и рассмотрение протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Карелия № 1191 «Об
административных правонарушениях».
В отдел муниципального контроля за 2019 год
поступило 200 обращений - 196 обращения граждан, 4 обращения от депутатов, из них по жилищным вопросам - 145 обращений (73%), по вопросам благоустройства города - 35 (18%)1, по вопросам охраны природы - 7, вопросам ЖКХ - 4 и пр.
Наиболее частые вопросы по жилищному
направлению: ненадлежащее содержание общего имущества (40 обращений), низкая температура воды, воздуха в квартире, отсутствие тепла и
горячей воды (25 обращений), увеличенная плата за услуги ЖКХ (23 обращения), ненадлежащее
содержание квартир, комнат соседями (15 обращений), перерасчет за тепло (за период с октябрь
по декабрь 2018 года) -11 обращений.
Жилищный контроль
В рамках исполнения функций муниципального
жилищного контроля в 2019 году было проведено 7 внеплановых проверок юридических лиц, по
обращениям граждан. В ходе проверок был изу-
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чен вопрос несоблюдения управляющими организациями условий договоров на содержание и техническое обслуживание многоквартирных домов,
а именно ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов:
- многоквартирный дом № 2Г по пр. Горняков
(обращение по ненадлежащему предоставлению
коммунальной услуги «отопление», ЦТП расположен в доме №2В по пр. Горняков);
- многоквартирный дом № 29 по ул. Антикайнена (обращение по вопросу разгерметизации
межпанельных швов);
- многоквартирные дома № 2А, 2Б, 2В, 2Г по пр.
Горняков (обращение по вопросу антисанитарного состояния придомовых территорий (наличие
насекомых, мусор) и территорий общего пользования (коридоры, помещения мусоропроводов,
помещения лифтов);
- многоквартирный дом № 2 по ул. Октябрьская
(обращение по вопросу ненадлежащего содержания подвалов дома);
- многоквартирный дом № 3 по ул. Героев (обращение по вопросу законности и обоснованности
фактически выполненных работ по капитальному
ремонту дома с 01.07.2013 года по 01.07.2015
года), документарная проверка;
- многоквартирный дом №7 по пр. Горняков
(обращение по вопросу не поддержания температурного режима, высокой влажности протечки
труб тепловых сетей в подвальном помещении,
обвал почвы из под фундамента дома). При проверке было выдано предписание управляющей
организации и пользователям помещений (полиции) на уборку помещений от мебели и мусора;
- многоквартирный дом № 26 по ул. Ленина
(обращение по вопросу неподтвержденных расходов на содержание и техническое обслуживание
общего имущества дома за 2018 год), документарная проверка.
По результатам 5 проверок выданы предписания, нарушения устранены, в отношении одной
документарной проверки – нарушения не выявлены, по двум - материалы проверки направлены в
ОМВД России по г. Костомукша.
В адрес Госкомитета по жилищному надзору за
2019 год было направлено 4 материала дела для
принятия решения по составлению протоколов
об административных правонарушениях по ч.1.
ст.7.21 Нарушение правил пользования жилыми
помещениями (переустройство, перепланировка,
использование жилых помещений не по назначению, нарушение правил пользования жилыми
помещениями.
Земельный контроль
В 2019 году администрацией Костомукшского городского округа проведено 78 проверок в
рамках муниципального земельного контроля.
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По результатам проверок в 18 случаях выявлены
признаки самовольного занятия земельных участков, в 1 случае выявлены признаки использования
земельных участков не в соответствии с установленным для него видом разрешенного использования, 10 случаев неиспользования земельных
участков. По результатам рассмотрения материалов проверок Управлением Росреестра по
Республике Карелия в 9 случаях отказано в возбуждении дел об административных правонарушениях, 11 лиц привлечено к административной
ответственности, сумма штрафов составила 95 000
рублей. 9 материалов проверок, при проведении
которых были выявлены признаки административных правонарушений, находятся на стадии
рассмотрения уполномоченным органом. Также
проведено 79 административных обследований
земельных участков, акты осмотра направлялись в
Министерство имущественных и земельных отношений, Управление земельными ресурсами, КУМС.
В ходе осуществления контрольных мероприятий в районе береговой полосы оз. Контокки по
ул. Строителей был произведен ряд проверок в
рамках муниципального земельного контроля, в
результате чего в двух случаях выявлены признаки
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотренаст.8.12.1 кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе),
а именно – гражданами установлены ограждения
за пределами границ принадлежащих им земельных участков. Данные ограждения существенно
ограничивают проход по 20-метровой береговой
полосе озера Контокки, пересекая ее, а также препятствуют свободному проходу граждан к водному
объекту общего пользования. Материалы проверок направлены в адрес Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Карелия для
принятия решений о возбуждении дел об административных правонарушениях или решений об
отказе в возбуждении дел об административном
правонарушении.
Также выявлены два случая складирования
мусора в неустановленных для этого местах. Соответствующие материалы направлены в органы
внутренних дел для проведения следственных
мероприятий с целью установления лиц, причастных к несанкционированному складированию
мусора, и последующего привлечения их к административной ответственности в соответствии
с п.4 ст.8.2. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (несоблюдение требований в области охраны окружающей
среды при размещении отходов производства и
потребления).
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Реклама
Проведена работа по выявлению рекламных конструкций, установленных на территории
Костомукшского городского округа, сроки разрешений на установку которых, истекли. В результате выявлено 18 предполагаемых случаев установки рекламных конструкций с истекшим сроком
действия разрешения. Собственникам рекламных
конструкций были разосланы соответствующие
предостережения посредством заказных почтовых отправлений с уведомлениями о вручении. 7
уведомлений не получено адресатами и возвращено в адрес администрации. Ряд вопросов урегулирован, работа продолжается.
Работа по соблюдению правил благоустройства
За период 2019 отделом муниципального контроля при проведении мероприятий по проверке
качества обеспечения благоустройства территорий проводились мероприятия по выявлению
самовольных построек, созданных (возведенных)
на земельных участках, не предоставленных в
установленном порядке для целей строительства
и подлежащие сносу. Таких построек было выявлено 9, все они расположены на ул. Строителей д.
1 и д. 7.
В результате проведенной работы при взаимодействии с органами внутренних дел часть лиц
ответственных за размещение данных построек
были установлены, привлечены к административной ответственности, а объекты силами собственников были демонтированы. Всего было
освобождено 6 земельных участков, на которых
размещались металлические гаражи. Работа по
установлению других собственников будет продолжена в 2020 году.
Также в ходе работы при обследовании общедоступных муниципальных автостоянок по ул.
Октябрьская д. 3 и по ул. Интернациональная д.
7 были выявлены случаи размещения самовольного занятия таких стоянок путем размещения на
них блокирующих устройств и препятствующих
размещению транспорта на данной территории.
В ходе работы по данному направлению были
направлены запросы в полицию, однако виновные
лица в размещении блокирующих устройств установлены не были. В 2020 году совместно с УКГХиС
необходимо решить вопрос по демонтажу данных
устройств.
В ходе обследования земельных участков, на
которых расположены объекты незавершенного
строительства по адресам: жилой дом в районе
ул. Ленина 21, многоквартирный дом ул. Калевала
39, здание бассейна МБОУ СОШ № 3, 9-ти этажное
здание ул.Ленинградская, были выявлены значительные нарушения правил благоустройства:
отсутствует ограждение строительной площадки,
отсутствуют бункеры-накопители для мусора и
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отходов. В адрес собственника здания жилого
дома (Бурлаков С.) расположенного в районе ул.
Ленина 21 направлено предписание об устранении нарушений Правил благоустройства, срок
исполнения предписания 01 июня 2020 года. МКД
по ул. Калевала 39 принадлежит администрации
КГО, в 2020 году планируется его снос. В отношении собственника здания (бассейн) ООО «ВВ-Гарант» проведена внеплановая проверка соблюдения правил благоустройства, выдано предписание,
срок исполнения предписания - 01.07.2020 г.
На текущий момент на 9-ти этажное здание, принадлежащее ООО «Западстройинвест», ограничен
доступ на объект посторонних лиц путем установки ограждающих металлических решеток дверных
и оконных проемов первого этажа и подвальных
помещений.
В ходе работы по пресечению административных правонарушений, за нарушение правил по
размещению транспортных средств на озелененных территориях и иных неустановленных местах,
было выявлено более 300 единиц транспорта,
из которых 15 выявлено в брошенном или разукомплектованном виде. В результате работы по
установлению собственников брошенных или разукомплектованных ТС в адрес 13 собственников
направлены требования о необходимости убрать
транспортные средства и хранить их в установленных местах. 10 собственников требование исполнили, автомобили были перемещены с территории
города, либо приведены в состояние позволяющее
эксплуатацию транспортного средства и размещение без нарушений Правил благоустройства и
ЗРК. В отношении остальных собственников ТС в
2020 году планируется проведение претензионной работы. В отношении транспортных средств,
собственники которых не установлены, в планируемом 2020 году будут создаваться комиссии о
признании ТС брошенными или разукомплектованными, после чего будут приниматься меры по
эвакуации ТС и дальнейшего розыска их собственников. Продолжится работа по учету брошенного
и разукомплектованного транспорта.
В 2019 году на территории города было выявлено в большом объеме складирование грунта в районе рекреационной зоны ЖК «Парковой родник».
Виновное лицо было установлено, привлечено к
ответственности. В настоящее время подготавливается исковое заявление о ликвидации складированного грунта и приведения территории в
соответствующее состояние.
Регулярно проводятся мероприятия по установлению лиц ответственных за несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления.
В 2019 году были выявлены места несанкционированного складирования отходов произ-
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водства и потребления. В 2020 году необходимо
решить вопрос о ликвидации образовавшейся
свалки по адресу: ул. Антикайнена д. 12 и в районе 213 километра автодороги Кочкома – гос.
Граница (бывшая автозаправка И.П. Диклов). В
отношении собственника здания расположенного
по ул. Антикайнена д. 12 материалы проверки о
несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления направлены в ОМВД России по г. Костомукше. Согласно
полученного ответа в отношении собственника
здания составлен протокол об административном
правонарушении и направлен в Министерство
природных ресурсов и экологии на рассмотрение.
В отношении остальных сообщений было отказано
в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с отсутствием лица привлекаемого к ответственности.
В сфере нарушений правил торговли в 2019
году выявлено и привлечено к административной
ответственности 3 предпринимателя, осуществлявших торговлю в местах, где такая торговля без
разрешения администрации запрещена.
В адрес Законодательного собрания в феврале
2019 года было направлено письмо с просьбой
оказать содействие в рассмотрении и внесений
поправок в Закон Республики Карелия № 1191ЗРК от 15 мая 2008 года «Закон об административных правонарушениях
В Правилах благоустройства Костомукшского
городского округа утверждены требования к зимней уборке территорий, принадлежащих собственникам, иным правообладателям зданий, строений,
сооружений, иных помещений, в том числе к работам по удалению (перемещению) снега и скола
уплотненного снега и льда от территорий, принадлежащих им на праве собственности или ином
вещном праве. С наступлением зимнего периода администрация Костомукшского городского
округа столкнулась с проблемой привлечения к
административной ответственности за нарушение
порядка осуществления работ по удалению снега
и скола уплотненного снега и льда от территорий,
принадлежащих собственникам, иным правообладателям на праве собственности или ином вещном
праве на муниципальные территории города (проезжая часть магистралей, улиц и проездов, газоны,
тротуары и т.п.). Отсутствие административных
рычагов воздействия за нарушение Правил благоустройства Костомукшского городского округа
создает неблагоприятные условия по содержанию
городской территории в зимний период, несет
дополнительные финансовые расходы по вывозке
снежных масс за счет средств местного бюджета
Костомукшского городского округа. Изменения в
Закон РК пока не внесены.

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Работа административной комиссии
Показатели
Количество должностных
лиц ОМС, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Количество протоколов об
административных правонарушения, составленных
должностными лицами ОМС
Число специалистов, обеспечивающих
деятельность
административной
комиссии за счет средств
субвенций
Количество
заседаний
комиссии
Количество рассмотренных
дел
Количество постановлений
о привлечении к административной ответственности
в т.ч. вынесенных на основании протоколов, составленных уполномоченными
должностными лицами ОМС
Количество
отмененных
постановлений о привлечении к административной
ответственности
в т.ч. вынесенных на основании протоколов, составленных уполномоченными
должностными лицами ОМС
Сумма начисленных денежных взысканий (штрафов),
рублей
в т.ч. подлежащих взысканию в местные бюджеты
Сумма взысканных средств по
начисленным денежным взысканиям (штрафам), рублей
в т.ч. зачисленных в местные бюджеты

2019 год 2018 год
8

12

486

417

1

1

25

20

708

396

706

395

301

305

2

4

1

4

512 700

123 300

224 000

68 000

100 876,4 44 952,9
49 997

39 352,9

11. Работа с обращениями граждан
11.1. Количество поступивших обращений
В 2019 году в администрацию Костомукшского городского округа поступило 2450 письменных обращений граждан. В течение последних
лет наблюдается картина повышения количества
обращений и заявлений, поступивших от граждан
в администрацию городского округа. Данные приведены на диаграмме «Количество обращений».
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Динамика роста, вероятно, связана с увеличением количества услуг, которые предоставляются органами местного самоуправления и получением обязательной разрешительной документации или согласований различного рода действий, для получения конечного результата.
Основная часть обращений поступает от заявителей лично в виде письменных заявлений. Незначительная часть обращений (5% от общего числа) поступает через официальный сайт из раздела «Виртуальная приемная».
Так же поступают обращения в ходе личного приема Главы Костомукшского городского округа, который проводится на регулярной основе. Все поступившие обращения рассмотрены, по каждому обращению граждан, поступившему на личном приеме главы городского округа, даны либо устные разъяснения,
либо направлен письменный ответ.
11.2. Тематика поступивших обращений					
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Анализ содержания поступивших обращений свидетельствует о том, что тематические предпочтения в
вопросах жителей остаются традиционными.
Лидирующую позицию, по-прежнему занимают обращения в сфере землепользования и жилищного
строительства – 1105 (45%): предоставление земельных участков в собственность, присвоение адресов
земельным участкам и жилым домам (340 – 14%), выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию ИЖД) (185 – 7,5%), перепланировка и реконструкция жилых помещений (201 - 8%), выдача градостроительных планов (162 – 6,5%). Почти 8% обращений составляют вопросы разного содержания, в том
числе и уведомительные письма об окончании строительных работ или о планируемом строительстве.
Данная норма введена в действие в отчетном году, что привело соответственно к росту числа обращений
в целом.
Второй по значимости темой обращений граждан стали вопросы жилищно-коммунальной сферы –
664 (27%): о неудовлетворительной работе обслуживающих организаций, уборке снега, параметрах
отопления и качестве водоснабжения, высокой квартплате при невысоком качестве предоставленных
коммунальных услуг, перерасчете за услуги ЖКХ, проведении капитального ремонта домов. Актуальными
были вопросы, связанные с содержанием и очисткой дорог, особенно в сезон неблагоприятных погодных
условий.

Третье место занимают вопросы социальной сферы – 432 (17,5%): образование и опека, спорт и культура, получение мер социальной поддержки. Количество обращений в отчетном периоде осталось на
уровне 2018 года, но в целом данный показатель был на втором месте в прошлом году.
Продуктивной была работа отдела муниципального контроля в 2019 году, который рассмотрел около
200 (8%) обращений, из них 196 обращение граждан, 4 обращения от депутатов. В основном это вопросы
в части нарушений обязательств управляющих компаний, неправомерных начислений за ЖКУ, вопросы
охраны природы.
Из числа поступивших обращений в администрацию более 10% обращений было перенаправлено для
рассмотрения по компетенции. Как правило, это вопросы заключения договоров социального найма
жилого помещения, аренды земельных участков, предложения о продаже жилых помещений. В 2019 году
число таких обращений составило 251. Так же в администрацию поступают обращения граждан, которые
перенаправляет для рассмотрения прокуратура города, Администрация Главы Республики Карелия и различные министерства и государственные комитеты.
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Анализируя данные по количеству обращений граждан за предыдущие годы, наблюдается стабильно
устойчивая картина числа обращений и лидирующих направлений.

11.3. Прием граждан по личным вопросам и встречи с населением
В течение 2019 года на личном приеме граждан главой округа было принято 69 человек. Часть вопросов, с которыми обращались жители города, были решены в ходе приемов, по другим давались поручения,
разъяснения или рекомендации, либо принимались письменные заявления. Общая картина представлена
на диаграмме:
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Так же, следуя установленной традиции с 2017
года, Глава округа проводит прием граждан каждый квартал в День единого приема граждан,
который назначается распоряжением Главы
Республики Карелия. В 2019 году было проведено
три Дня приема. Все приемы проводились с участием представителя курирующего министерства министра имущественных и земельных отношений
- С. Ю. Щебекина. В целом обратилось 43 человека
(40 человек в 2018 году, 27 граждан в 2017 году).
Вопросы, с которыми граждане обращаются на
личном приеме, как правило, относятся к сфере
жилищного, земельного законодательства, правил
благоустройства и социальной направленности.
Все обращения рассматриваются, и заявителям
направляется письменный ответ.
Еще одной из форм взаимодействия с жителями
округа по-прежнему остается возможность подать
обращение через электронный сервис на официальном сайте Костомукшского городского округа
в рубрике «Виртуальная приемная» или «Вопрос
ответ». В 2019 году с помощью этого ресурса было
получено и рассмотрено 120 обращений по различным направлениям (в 2018 г – 60).
Большое внимание в администрации Костомукшского городского округа уделяется обеспечению
доступности деятельности для населения, информационной открытости, созданию результативного механизма взаимодействия с жителями городского округа.
Информация о работе с обращениями граждан,
графиках приема граждан должностными лицами,
почтовых и электронных адресах, основных федеральных, региональных, муниципальных правовых
актах размещается как на страницах городской
газеты «Новости Костомукши», так и на официальном Интернет-сайте Костомукшского городского
округа (http://www.kostomuksha-city.ru), информационных стендах, расположенных в здании
администрации.
Также применяются различные формы освещения деятельности администрации и Совета
Костомукшского городского округа. Всего за 2019
год освещению деятельности органов местного
самоуправления и социально-экономического
развития городского округа посвящено около 420
часов радиоэфира, на сайтах информационных
изданий размещено более 200 информационных
материалов (в том числе актуальные комментарии
о жизнедеятельности города, интервью, фото- и
видеоматериалы).
В конце 2018 года запущена и продолжает
работу новая система мониторинга «Инцидент
менеджмент», которая позволяет отслеживать
информационные поводы в социальных сетях и
реакцию сообществ на действия органов местного
самоуправления. Растет читательская аудитория
интернет-издания городской еженедельной газе-
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ты «Новости Костомукши», которая имеет около 6
тыс. подписчиков. Тираж печатного издания газеты составляет 600 экземпляров. Активно развивается официальная страница и группа в социальной сети ВКонтакте, где общий охват аудитории
составляет более 2 тыс. человек.
В целом, в течение года использовался ряд
мероприятий для устранения причин и условий,
способствующих повышенной активности обращения по вопросам, решение которых входит в
компетенцию администрации. Основные меры
заключаются в:
1. Формировании доверительного отношения к
органам местного самоуправления путем соблюдения контрольных сроков рассмотрения обращений граждан. Часть рассмотрений проводится
в присутствии граждан, например с выездом на
место или при проведении соответствующих проверочных мероприятий.
2. Регулярное проведение личного приема главой городского округа и руководством
администрации.
3. Проведение встреч с населением для рассмотрения и решения наиболее актуальных и наболевших вопросов. Традиционно подобные встречи
проводятся в марте на отчетном заседании Совета
Костомукшского городского округа. Так же проводятся встречи главы округа с отдельными группами населения (представителями общественности,
ветеранами, инвалидами).
4. Информирование и открытость деятельности
путем размещения публикаций в СМИ и на официальном сайте Костомукшского городского округа
информационных статей об исполнении администрацией своих полномочий.
По итоговым результатам количества обращений граждан в 2019 году считаем целесообразным:
- продолжить работу с обращениями граждан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- проведение ежеквартального дня приёма
граждан, с участием представителей органов
исполнительной власти Республики Карелия.
- ежемесячно рассматривать и анализировать
работу с обращениями граждан;
- продолжить практику оказания методической
и практической помощи руководителям структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреждений по вопросам реализации Федерального закона от 02.05.2006 №59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- особое внимание уделять обращениям, по
которым даны промежуточные ответы. Практиковать информирование заявителей о продлении
сроков исполнения их обращений. Не допускать
формальных и недостоверных ответов;
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- принимать необходимые меры по повышению
ответственности должностных лиц за результаты
работы с обращениями граждан, обеспечить населению доступность регулярного личного приема,
строго соблюдать дни и часы приема граждан;
- при организации личного приема руководителями администрации, обратить особое внимание
на необходимость принципиального улучшения
работы с обращениями граждан, своевременно
информировать заявителей о результатах рассмотрения их обращений, разъяснять гражданам возможные (в рамках действующего законодательства) пути и способы разрешения поднимаемых
ими вопросов. Полнее аргументировать отказы
в удовлетворении не обоснованных на действующем законодательстве требований заявителей,
разъяснять порядок обжалования отклонения
обращения.
12.
Правовое
администрации

сопровождение

работы

За период работы с 01 января по 31 декабря
2019 года юридическим отделом администрации
проводилась работа по защите интересов администрации в судебных органах (обеспечение
участия представителей администрации в судебных инстанциях, подготовка исковых заявлений
в защиту интересов администрации), производилась организация исполнения судебных решений,
принятых в отношении администрации.
В рассматриваемый период в производстве
юридического отдела находилось более 140
судебных дел по заявлениям граждан, организаций и прокурора, принято участие в порядка 400
судебных заседаниях в суде общей юрисдикции (в
среднем 4 - 5 судебных заседаний в неделю).
Юридическим отделом за отчетный период
принято участие в 33 судебных заседаниях Арбитражного суда Республики Карелия по 14 делам.
Специалисты юридического отдела также принимали участие в заседаниях 7 Арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного
суда Северо-Западного округа.
За указанный период специалисты юридического отдела, помимо участия в судебных заседаниях,
готовили исковые заявления в защиту интересов
администрации, ходатайства, возражения, отзывы
на исковые заявления и все запрашиваемые для
предоставления в суд документы.
Более 70 процентов дел составляют земельные
споры, в том числе: исковые заявления граждан
о признании права собственности на земельные
участки в СНТ и СОТ, исковые заявления граждан,
связанные с включением земельных участков в
наследственную массу, исковые заявления по
установлению видов разрешенного использования земельных участков.
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Кроме исковых заявлений, связанных с реализацией прав на земельные участки, в производстве юридического отдела находились дела,
связанные с реализацией прав граждан на жилье,
в том числе: дела о признании граждан утратившими право пользования жилыми помещениями,
предоставления жилых помещений лицам, оставшимся без попечения родителей (детям-сиротам).
Кроме участия в судебных заседаниях судов
различных инстанций, в исполнительном производстве, юридическим отделом в течение 2019 г.
постоянно осуществлялось:
- правовая и антикоррупционная экспертиза
действующих нормативных актов администрации,
Совета Костомукшского городского округа, а также проектов муниципальных правовых актов;
подготовка
юридических
заключений по вопросам применения действующего
законодательства;
- систематизация федерального и республиканского законодательства;
- подготовка в случае необходимости правовых
заключений по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссий администрации, участие в
заседаниях различных комиссий, созданных при
администрации;
- взаимодействие с органами государственной
власти, организациями всех форм собственности,
подготовка ответов на обращения граждан;
- участие в рассмотрении представлений и протестов прокуратуры г. Костомукши;
- взаимодействие с ФКУ УФСИН РФ по вопросам
трудоустройства осужденных к обязательным и
исправительным работам лиц;
- правовая экспертиза хозяйственных договоров администрации;
- оказание методической, справочной, консультативной помощи о действующем законодательстве специалистам структурных подразделений
администрации;
- оказание правовой помощи муниципальным
предприятиям и учреждениям, в том числе по
внесению изменений в учредительные документы
муниципальных учреждений;
- подготовка доверенностей от имени Главы
Костомукшского городского округа.
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