РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
LVI заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2020 года № 457-СО/III
г. Костомукша
Об
утверждении
Стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до
2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании подпункта 4 пункта 1
статьи 26 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
рассмотрев и обсудив представленные материалы по Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2030 года Совет Костомукшского городского округа
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить
«Стратегию
социально-экономического
развития
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года»
(приложение).
2.
Администрации Костомукшского городского округа обеспечить
мониторинг реализации
«Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года» и
ежегодно информировать Совет Костомукшского городского округа о ходе еѐ
выполнения.
3.
Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте
Костомукшского городского округа.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета
Костомукшского городского округа

Глава
Костомукшского городского округа

В.Н. Сахнов

А.В. Бендикова

________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, прокуратура, регистр – всего 4экз.
Исполнитель: Бубнова З.В. Тел. 911 660 65 52

Приложение
к решению Совета Костомукшского городского округа
от 26 марта 2020 года № 457-СО/III

СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития
муниципального образования
"Костомукшский городской округ"
до 2030 года

г. Костомукша
2020
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Общие положения

1.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2030 года (далее - Стратегия) определяет
приоритетные направления, стратегические цели, основные задачи и ключевые
мероприятия долгосрочного развития городского округа. Реализация Стратегии
осуществляется путем реализации мероприятий, запланированных по каждому
стратегическому направлению в муниципальных программах.

1.1. Перечень вопросов местного значения органов местного
самоуправления в социально-экономическом развитии городского
округа
Перечень вопросов местного значения городского округа определены в
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и закреплены в Уставе
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Перечень основополагающих вопросов местного значения, которые оказывают
непосредственное влияние на повышение качества жизни населения и на
стимулирование экономической активности субъектами предпринимательства на
территории городского округа
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование вопросов местного значения
Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении»
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа (населенных пунктов поселения) и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа (населенных пунктов поселения),
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального
образования
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6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Разработка
и
осуществление
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа (населенных пунктов)
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
муниципального образования
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей,
финансовое
обеспечение
которого
осуществляется
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального образования (за исключением территорий муниципальных
образований, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального
образования
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования услугами организаций культуры
Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в муниципальном образовании
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
муниципального образования
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального образования
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17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.

Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и
организация обустройства мест массового отдыха населения
Формирование и содержание муниципального архива
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального
образования
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории муниципального образования, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
муниципального образования
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству (волонтерству)
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
муниципальном образовании
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

1.2. Основания для принятия Стратегии, включающие перечень
нормативных правовых актов.
Стратегия разработана на основе требований Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; Закона
Республики Карелия от 28 декабря 2015 года № 1973-ЗРК "О некоторых вопросах
стратегического планирования в Республике Карелия" и с учетом приказа Министерства
экономического развития и промышленности от 01 октября 2019 года № 335-II "Об
утверждении макета Стратегии социально-экономического развития муниципальных
образований в Республике Карелия".
Стратегия учитывает положения Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р,
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года", Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29
декабря 2018 года № 899р-П, Национальных проектов Российской Федерации,
государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия, иных
документов отраслевого планирования.
Стратегия учитывает положения федеральной целевой программы "Развитие
Республики Карелия до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 570.

1.3. Разработчик, ответственный
участники реализации Стратегии

исполнитель,

исполнители

и

Разработчик Стратегии: администрация Костомукшского городского округа.
Ответственный исполнитель Стратегии: управление экономического развития
администрации Костомукшского городского округа.
Исполнители и участники Стратегии: структурные подразделения администрации
Костомукшского городского округа, муниципальные учреждения и предприятия
муниципального образования «Костомукшский городской округ», депутаты Совета
Костомукшского городского округа, государственные учреждения городского округа,
предприятия и предприниматели округа, жители городского округа.

1.4. Стратегические цели Российской Федерации, Северо – Западного
федерального округа и Республики Карелия, подлежащие учету при
формировании Стратегии городского округа
1.4.1. Указом Президента от 16 января 2017 года № 13 «Об утверждении основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до
2025 года» целями государственной политики регионального развития определены:
1) обеспечение равных возможностей для реализации установленных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических,
политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории
страны,
2) повышение качества их жизни,
3) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического
развития регионов,
4) повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на
мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и
местных задач.
Для достижения целей государственной политики регионального развития
определена необходимость решения следующих приоритетных задач:
а) инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и
социальной сферы Российской Федерации посредством:

8

выявления и анализа экономической специализации и перспективных
конкурентных преимуществ регионов и муниципальных образований с учетом
международного, межрегионального и межмуниципального разделения труда;
определения основных направлений изменения пространственной структуры
экономики Российской Федерации и разработки на этой основе взаимосвязанных
стратегии пространственного развития Российской Федерации, отраслевых документов
стратегического планирования и стратегий социально-экономического развития
макрорегионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
утверждения планируемого размещения федеральной, региональной и
муниципальной
инженерной,
энергетической,
транспортной
и
социальной
инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования
перспективных направлений развития пространственной структуры экономики
Российской Федерации с внесением при необходимости изменений в утвержденные
документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
утверждения и корректировки (на основе документов стратегического
планирования, разработанных на федеральном уровне в рамках целеполагания,
планирования и программирования) государственных программ Российской Федерации,
предусматривающих развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а
также инвестиционных программ, реализуемых государственными корпорациями,
государственными компаниями и акционерными обществами с государственным
участием. При этом следует предусматривать определение размера бюджетных
ассигнований федерального бюджета и средств федеральных инфраструктурных
компаний, необходимых для строительства (реконструкции) объектов инженерной,
энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры федерального значения на
период до 2025 года, а при необходимости определение размера бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяемых для стимулирования реализации
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по строительству (реконструкции) инфраструктурных
объектов регионального и местного значения. Приоритетными направлениями
государственных программ должны являться: снятие инфраструктурных ограничений
для опережающего развития территорий с низким уровнем социально-экономического
развития и высокой плотностью населения; инфраструктурное и социальное
обустройство территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым
наращиванием экономического потенциала;
сдерживание оттока населения с важных в геополитическом отношении
территорий, не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного
экономического развития, путем создания благоприятных социальных условий;
увеличение количества точек роста экономики как необходимое условие
технологического развития, повышения инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности российской экономики на международных рынках; реализация
мероприятий по улучшению экологической ситуации и развитию в крупных городских
агломерациях транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экономическую
связанность городов с прилегающими к ним территориями, а также городских
агломераций между собой; сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской
местности;
утверждения на период до 2025 года в целях социально-экономического развития
макрорегионов (в границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости
возможность изменения границ федеральных округов) программ территориального
развития, обеспечивающих взаимосвязь государственных программ Российской
Федерации, которые направлены на развитие отдельных отраслей экономики и
социальной сферы по территориальному принципу. При этом необходимо определить
администраторов указанных программ, обеспечивающих в том числе контроль и
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координацию деятельности в данной сфере федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и федеральных инфраструктурных компаний;
б) привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на
региональном и местном уровнях посредством:
формирования по инициативе федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления приоритетных инвестиционных проектов соответственно федерального,
регионального и местного уровней, определения (уточнения) мест размещения особых
(свободных) экономических зон, индустриальных и технологических парков, иных зон с
особыми условиями ведения предпринимательской деятельности с учетом прогнозов
социально-экономического развития регионов и планов по инфраструктурному и
социальному обустройству территорий, предусмотренных государственными и
муниципальными программами развития отдельных отраслей экономики и социальной
сферы, а также инвестиционными программами субъектов естественных монополий;
установления (уточнения) на период до 2025 года на федеральном, региональном
и местном уровнях льготных налоговых, таможенно-тарифных и иных условий
деятельности частных инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты и (или) осуществляющих деятельность в зонах с особыми условиями ведения
предпринимательской деятельности;
проведения конкурсов (аукционов) на право заключения соглашений о
реализации приоритетных инвестиционных проектов, в которых определяются права,
обязанности и ответственность частных инвесторов, федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и субъектов естественных монополий по
синхронизированному строительству (реконструкции)
объектов
инженерной,
энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры и соответствующих
коммерческих объектов, а также устанавливаются гарантии финансирования взаимных
обязательств сторон на период действия указанных соглашений;
заключения соглашений между федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче
полномочий
по
управлению
зонами
с
особыми
условиями
ведения
предпринимательской деятельности, для развития которых были предоставлены
межбюджетные трансферты из федерального бюджета и (или) в которых предусмотрены
льготы по уплате федеральных и (или) региональных налогов и сборов, с определением
мер финансовой ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации за неисполнение обязательств по достижению конкретных результатов
работы по управлению указанными зонами;
обеспечения взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, в том
числе установления в программных документах, включая инвестиционные программы
субъектов естественных монополий, целей, задач и целевых показателей с учетом
прогнозируемых параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а
также внедрения механизмов гарантированного финансирования предусмотренных
этими документами мероприятий по созданию отдельных видов производственной
инфраструктуры, оказывающей определяющее воздействие на формирование и
реализацию региональных и местных программ экономического развития,
инвестиционных программ хозяйствующих субъектов;
в) совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней
миграции посредством:
стимулирования внутренней миграции с учетом прогнозируемых потребностей
регионов и муниципальных образований в трудовых ресурсах за счет организационной и
финансовой поддержки социально-бытового обустройства граждан, включая
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предоставление налоговых льгот, а также за счет опережающего развития рынка
доступного арендного жилья;
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, и квалифицированных иностранных специалистов в регионы и
муниципальные образования, имеющие перспективы экономического роста и дефицит
трудовых ресурсов;
сдерживания массовой внешней трудовой миграции в регионы и муниципальные
образования, располагающие избыточными трудовыми ресурсами;
стимулирования развития крупных городских агломераций, способных успешно
выдерживать конкуренцию на мировых рынках, путем создания благоприятных условий
для привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы;
г) совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного
экономического потенциала посредством:
совершенствования системы формирования, распределения и предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета одного уровня бюджетной системы
Российской Федерации в бюджет другого уровня, в том числе путем: ежегодного
определения в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период перечня приоритетных расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, подлежащих софинансированию
из федерального бюджета, с обязательным указанием на то, что софинансирование
иных, не включенных в названный перечень расходных обязательств не допускается;
сокращения количества целевых межбюджетных трансфертов исходя из необходимости
объединения различных видов указанных трансфертов, предоставляемых на одинаковые
или близкие цели, создания дополнительных стимулов для их получения при
одновременном повышении самостоятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в выборе способов достижения поставленных целей
при использовании целевых межбюджетных трансфертов; совершенствования условий
предоставления межбюджетных трансфертов. При этом следует предусматривать в
качестве одного из важнейших условий предоставления межбюджетных трансфертов
обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по проведению единой государственной политики в
соответствующих отраслях экономики, наращиванию собственного экономического
потенциала в соответствии со стратегией пространственного развития Российской
Федерации, стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований на период до 2025 года, а также по
выполнению социальных обязательств перед гражданами;
эффективного применения мер финансовой ответственности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и персональной ответственности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных
образований (глав местных администраций) за невыполнение принятых при получении
межбюджетных трансфертов обязательств по эффективному использованию бюджетных
средств и достижению конкретных результатов в развитии соответствующих отраслей
экономики и социальной сферы;
предоставления грантов из федерального и региональных бюджетов
соответственно субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям,
достигающим наиболее высоких темпов наращивания собственного экономического
потенциала и снижения уровня дотационности территорий;
частичного зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению
соответственно в федеральный и региональные бюджеты, которые были дополнительно
начислены на соответствующей территории в результате деятельности органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления по наращиванию экономического потенциала территорий;
д) уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация
эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением
населения к участию в государственном и муниципальном управлении) посредством:
мониторинга расходных обязательств субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, анализа их фактического исполнения, определения
минимально необходимых для исполнения таких обязательств объемов финансирования
для учета потребности в финансировании указанных обязательств за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
поэтапного упразднения установленных на федеральном уровне и
предоставляемых организациям неэффективных льгот по региональным и местным
налогам и льгот по федеральным налогам, часть которых зачисляется в региональные и
(или) местные бюджеты, имея в виду переход к адресной поддержке приоритетных для
конкретных регионов экономических специализаций и инвестиционных проектов, а
также к поддержке инфраструктурных компаний;
оптимизации системы и укрепления материально-технической базы
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, полномочия
которых не переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления, повышения уровня материального и социальнобытового обеспечения их работников (сотрудников) при условии установления мер
ответственности за конкретные результаты работы по социально-экономическому
развитию территорий;
внесения в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих
возможность установления федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти обязательных требований к порядку и условиям исполнения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления полномочий по определению объемов расходов региональных
и местных бюджетов, имея в виду, что такие требования могут быть установлены в
качестве условия предоставления субсидий из федерального бюджета либо
предусмотрены в методических рекомендациях, применяемых на добровольной основе;
введения дополнительных механизмов привлечения граждан Российской
Федерации к участию в государственном и муниципальном управлении, повышения их
гражданской ответственности при решении вопросов социально-экономического и
политического развития территорий, а также механизмов учета мнения населения при
решении указанных вопросов.
1.4.2. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» определены следующие национальные цели:
1) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения
Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к
2030 году - до 80 лет),
2) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Снижение в два раза уровня
бедности в Российской Федерации,
3) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно,
4) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение
количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов
от их общего числа,
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5) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере,
6) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира,
обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем
4 процентов,
7) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных
экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных
технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами.
1.4.3. Стратегией социально – экономического развития Северо – Западного
федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р главной
стратегической целью развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года
определено устойчивое повышение благосостояния населения и сокращение различий в
условиях жизни в субъектах Российской Федерации, входящих в состав округа, на
основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития, модернизации
экономической базы и активизации инвестиций, интеграции экономического
пространства и межрегионального сотрудничества.
В качестве стратегических целей социального характера в Стратегии социально –
экономического развития Северо – Западного федерального округа на период до 2020
года определены следующие:
преодоление демографического спада в результате проведения активной
социально-экономической и демографической политики за счет снижения смертности и
увеличения рождаемости, а также сокращение естественной убыли и восстановление
роста численности населения (целевой ориентир - 13,5 млн. жителей);
снижение уровня безработицы до 3 процентов, оптимизация профессиональной и
пространственной структуры занятости и приближение рабочих мест к местам
проживания населения (целевой ориентир - достижение уровня обеспеченности
населения рабочими местами в местах своего проживания до 85 процентов по
сравнению с 75 процентами в настоящее время);
рост реальных доходов населения в среднем на 7 - 7,5 процента в год при
снижении степени неравномерности распределения доходов по субъектам Российской
Федерации, входящим в состав округа, и по социальным группам, а также уменьшение
доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, до 5 - 6 процентов;
преодоление существенных различий в уровнях социального и экономического
развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа (целевой
ориентир - отклонение в сторону понижения от средних по округу показателей
среднедушевых денежных доходов и размера валового регионального продукта на 1
человека не более чем на 25 процентов);
повышение доступности и уровня обеспеченности населения жильем, решение
проблемы ветхого и аварийного жилья, улучшение использования существующего
жилищного фонда, стимулирование строительства недорогого социального жилья,
совершенствование финансовых инструментов в жилищной сфере, развитие аренды
жилья (целевой ориентир - достижение средней обеспеченности общей площадью
жилых помещений до уровня 30 - 32 кв. метров на 1 человека);
социально-экономическая активизация депрессивных сельских территорий на
основе стимулирования сохранения существующих и создания новых рабочих мест,
внедрения новых форм социально-культурного обслуживания, повышения транспортной
доступности населения до центров муниципальных образований на основе реализации
комплексных инвестиционных планов;
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улучшение среды проживания, включая такие ее элементы, как общественный
транспорт, коммунальный комфорт, качество дорог, экономическая безопасность,
благоустройство, удобство предоставления социальных услуг и правопорядок.
В качестве стратегических целей экономического характера наиболее важными
являются следующие:
модернизация и инновационное развитие базовых секторов экономики округа,
доведение доли продукции инновационного характера в валовом региональном продукте
в целом по округу до 25 процентов, в том числе в промышленности - до 30 процентов;
увеличение на основе модернизации и инновационного развития среднегодовых
темпов роста валового регионального продукта к 2020 году до 6 - 7 процентов, а
производительности труда - до 7 - 8 процентов;
экономическая активизация депрессивных территорий, создание 600 - 700 тысяч
новых и восстановленных рабочих мест на основе перепрофилирования временно не
работающих предприятий и строительства новых объектов, развития малого и среднего
бизнеса, предприятий, ориентированных на региональные и локальные рынки, подъема
сельского хозяйства, развития социальной сферы и туризма;
освоение континентального шельфа Российской Федерации и подготовка к
экономическому использованию ресурсов арктической зоны, создание в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав округа, примыкающих к арктической зоне,
соответствующей инфраструктуры и перерабатывающих предприятий, доведение уровня
добычи нефти до 30 млн. тонн, природного газа - до 80 млрд. куб. метров, создание
системы баз обеспечения добычи и переработки углеводородного сырья в гг.
Мурманске, Архангельске и Варандее, создание аварийно-спасательных баз
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в гг. Мурманске,
Архангельске и Нарьян-Маре;
подготовка и переподготовка специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием для работы в условиях Арктики на базе федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова";
ускоренное развитие на инновационной основе машиностроительного комплекса
региона, в том числе путем создания системы производственных кластеров, а также
развитие межтерриториальной кооперации машиностроительных производств (целевой
ориентир - доведение доли машиностроительной продукции в объеме промышленного
производства до 30 процентов);
развитие сельскохозяйственного производства как отрасли, имеющей важное
экономическое и социальное значение, на основе внедрения инновационных
технологий, интеграции с промышленными предприятиями, кооперации в малом
секторе сельского хозяйства и фермерстве, восстановление роста поголовья скота и
прекращение выбытия сельскохозяйственных угодий, в том числе посевных площадей
(целевой ориентир - достижение среднегодовых темпов роста производства
сельскохозяйственной продукции на 4,5 - 5 процентов);
модернизация лесопромышленного комплекса за счет углубления переработки
леса, расширения лесозаготовок на периферийных территориях, строительства
лесовозных дорог и улучшения организационной структуры лесопользования, а также
оптимизация экспорта лесопродукции;
стимулирование создания в экономике субъектов Российской Федерации,
входящих в состав округа, секторов хозяйства и отдельных предприятий, играющих
роль государственного резерва при реализации неблагоприятных прогнозов развития
ситуации и возникновении кризисов, что позволит не допустить резкого обострения
ситуации в сфере занятости и бюджетных отношений;
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сокращение энергоемкости экономики округа не менее чем на 40 процентов по
отношению к уровню 2007 года;
стимулирование процессов модернизации производства, ориентированных на
снижение энергоемкости и материалоемкости, а также сокращение и вторичное
использование отходов, разработка и внедрение новых эффективных технологий
производства электрической и тепловой энергий, сопряженных с экологически
безопасной утилизацией отходов этих производств, а также сдерживание объемов
антропогенной эмиссии парниковых газов на основе создания технологических
платформ.
1.4.4. Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия
от 29 декабря 2018 года № 899р-П, определена Миссия (стратегическая цель) социальноэкономического развития Республики Карелия - рост подлинного благополучия жителей
республики, создание возможностей для их самореализации путем опережающего по
сравнению с другими регионами России темпа создания новых высокотехнологичных и
наукоемких рабочих мест, роста уровня и качества жизни, доступа к социальным и
культурным благам.

1.5. Порядок
Стратегии

общественного

обсуждения

проекта

и

принятия

Общественное обсуждение проекта Стратегии осуществляется в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском
округе, утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 28
сентября 2017 года № 131-СО/III. На основании Устава муниципального образования
«Костомукшский городской округ» с учетом рекомендаций, выработанных в ходе
проведения публичных слушаний, Стратегия рассматривается и утверждается Советом
Костомукшского городского округа.

2.
Оценка достигнутых результатов социально-экономического
развития муниципального образования, а также оценка текущего
социально-экономического положения муниципального образования
(стратегический анализ территории)
2.1. Оценка достигнутых результатов социально – экономического
развития муниципального образования
Костомукшский городской округ относится к монопрофильным муниципальным
образованиям. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16
апреля 2015 года № 668-р городской округ отнесен к категории моногородов, в которых
имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2).
Промышленное производство, инвестиции
Градообразующим предприятием округа является АО «Карельский окатыш». Это
высокотехнологическое предприятие, с 1999 года входящее в состав горнодобывающего
(сырьевого) дивизиона горно-металлургической компании «Северсталь» (ПАО). До 1993
года предприятие называлось Костомукшским горно-обогатительным комбинатом.
Основное направление деятельности комбината – добыча и переработка железистых
кварцитов в высококачественное сырье – железорудные окатыши.
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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, выпуск новых видов
продукции и постепенное расширение и изменение сложившейся специализации города
на внешних рынках.
Вторым направлением экономики округа после горной отрасли является
использование лесных ресурсов. Годовая расчетная лесосека на территории округа
составляет 343 тыс. кбм. Промышленной заготовкой древесины занимается 10
организаций, включая организации, которые освобождают площадки для размещения
производств (добыча руды, карьеры ПГС, площадки для размещения оборудования при
производстве поисковых и геологоразведочных работ и т.д.). Весь промышленный
лесной фонд передан в долгосрочную аренду. Основные арендаторы лесных участков –
ООО «Костомукшский леспромхоз», ООО «Карелиан Вуд Кампани», ООО «Фрегат»,
ООО «Кометэк», ООО «Олонецкое ЛПХ» и ООО «Лесная биржа», ООО «КСК» и ООО
НПО «ФинТек», из них два арендатора имеют леса в аренде и в соседних Калевальском,
Муезерском и Лоухском районах. Из основных лесопользователей пять организаций
имеют лесопиление, остальные занимаются только заготовкой древесины. Лесопильный
завод производственной мощностью 225 тыс.куб.метров пиловочного сырья в год имеет
компания ООО «Карелиан Вуд Кампани» (владелец – ООО «Сегежа-Групп», ранее
принадлежало финской компании PinArctik) – численность персонала 350 человек.
Обрабатывающая промышленность округа представлена производством
электронных изделий для транспортных средств компанией ООО «АЕК». ООО «АЕК»
основано в 1993 году. С 2003 года предприятие входит в состав концерна PKC GroupOY
(Финляндия), являющегося крупным производителем электроники, электротехнических
изделий, жгутов, проводов, кабельных пучков для отраслей электронной,
телекоммуникационной и автотранспортной промышленности.
ООО «АЕК» осуществляет полный производственный цикл по производству
комплектов электропроводки для автомобильного транспорта. Производственный
комплекс предприятия общей площадью 2,2 га оснащен высокотехнологичным
оборудованием и расположен на земельном участке площадью 8,9 га, принадлежащем
предприятию на праве собственности.
Производственная деятельность ООО «АЕК» ведется на основании разрешения на
переработку на таможенной территории с дальнейшим вывозом готовой продукции в
страны Европы.
В 2013 году «АЕК» приступил к реализации нового проекта Вольво-Восток
(г.Калуга), предусматривающего производство жгутов электропроводки для грузовых
автомобилей Вольво отечественного производства в режиме «промышленной сборки».
В 2016 году руководством PKC Group принято решение о переводе на завод в
г.Костомукша части работ, выполняемых европейскими подразделениями концерна, а
также работ для внутреннего российского рынка.
Среднегодовая численность работающих в 2016 году - 755 человек, в настоящее
время численность работающих составляет 1150 человек.
В настоящее время осуществляется процесс слияния компании PKC Group с
индийской компанией MothersonSumi, входящей в состав Samvardhana Motherson Group
- лидирующего поставщика мировой транспортной индустрии.
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». Свою
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продукцию компании поставляют для использования в горной промышленности не
только в г. Костомукша, но и предприятий Северо-Запада России и Финляндии.
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»,
из них два предприятия интенсивно развиваются. Общий объем производства товарной
продукции – до 2500 тонн, число занятых в форелеводстве – более 150 чел. Резерв для
наращивания товарного производства остается небольшой, поскольку по научным
оценкам ихтиологов водные системы на территории округа имеют предел производства
в 3000 тонн без значительного ущерба природной среде.
На территории округа осуществляет деятельность предприятие пищевой отрасли СППСК "Ягоды Карелии". Компания выполнила 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, которые
позволяют сохранить все важнейшие вещества в ягодах. В сентябре 2018 года была
выпущена пробная партия сублимированных таблеток. В настоящее время разработана
рецептура 14 комбинаций.
В целом, по состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа
осуществляли деятельность 768 предприятий, основные виды экономической
деятельности которых: добыча полезных ископаемых, обработка древесины,
производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных
средств, рыболовство и рыбоводство, производство пищевых продуктов.
Предприятиями Костомукшского городского округа (добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) за
январь-декабрь 2019 года отгружено товаров и услуг на 87,3 млрд. рублей, что
превышает на 14,2% уровень аналогичного периода 2018 года.
Доля добычи и обогащения железной руды в общем объеме отгруженной
продукции ежегодно составляет около 90% (в 2019 году – 92,5%). Объем производства
железорудного сырья градообразующим предприятием в 2019 году превысил 11,2 млн.
тонн, что на уровне показателей 2018 года. В 2019 году предприятие отгружало не
только окатыши, но и товарный концентрат, а также новый продукт – дробленые
железорудные окатыши. Доля занятых на предприятии от среднесписочной численности
работников всех организаций муниципального образования составляет на сегодняшний
день 34%.
Из общего количества обследуемых статистикой крупных и средних предприятий
округа (с численностью не менее 15 человек) за 2019 год доля прибыльных предприятий
составила 56,3%, получена прибыль в сумме 51 344,3 млн. рублей. Доля убыточных
предприятий – 43,7%, получены убытки в размере 29,4 млн. рублей. Сальдированный
финансовый результат территории на 01 января 2020 года составила прибыль в размере
51,3 млрд. рублей, что выше результата аналогичного периода 2018 года на 13,8 млрд.
рублей.
Показатели
Прибыль
прибыльных
организаций
Индекс роста
(снижения)

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

млн.руб.

7 244,1

13 603,1

30 811,2

37 572,9

51 344,3

в % к пред.
году

73,6

в 1,9 раз

226,5

121,9

136,7
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Сальдированный
финансовый
результат
территории
Индекс роста
(снижения)

млн.руб.

7 180,8

13 524,6

30 804,0

37 552,8

51 314,9

в % к пред.
году

77,8

в 1,9 раз

227,8

121,9

136,6

За 2019 год предприятиями округа направлено 5 495,6 млн.рублей инвестиций в
основной капитал, что составляет 17,2 % от общего объема инвестиций по Республике
Карелия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиционных
вложений снизилась на 7,6%. В основном инвестиционные средства направлялись на
приобретение машин и оборудования. Источниками финансирования инвестиций на
99,1% являются собственные средства предприятий.
Показатели
Объем
привлеченных
инвестиций в
основной капитал,
млн. руб.
Индекс роста
(снижения)

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

млн. руб.

3 346,1

4 044,7

3 964,7

5 947,6

5 495,6

в% к
пред. году

152,0

120,8

98,0

141,0

92,4

Население, труд и занятость
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Костомукшского
городского округа составляет 30 174 человека, или 4,9% от общей численности
населения Республики Карелия. На территории округа, единственного из всех
монопрофильных муниципальных образований Республики Карелия, наблюдается
положительный естественный прирост.
За 2019 года естественный прирост населения составил 38 человек, снизился по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 47,9% (на 35 человек). Число
родившихся за 12 месяцев 2019 года - 307 человек (меньше, чем в аналогичном периоде
2018 года, на 17 человек), число умерших – 269 человек (больше, чем в аналогичном
периоде 2018 года, на 18 человек).
За январь-декабрь 2019 года число прибывших на территорию Костомукшского
городского округа - 1216 человек, число выбывших – 951 человек, миграционный
приток составил 265 человек. За 2018 год наблюдалось миграционное снижение в
количестве 111 человек.
Наименование
Число
родившихся
Число умерших
Естественный
прирост (+),
убыль (-)
населения
Миграционный
прирост (+),
отток (-)
населения

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

340

329

365

371

358

389

374

301

324

307

210

240

207

217

212

237

235

238

251

269

130

89

158

154

146

152

139

63

73

38

-238

+1

+57

+173

+178

-10

-127

-218

-111

+265

18

По социально-демографическим группам население округа распределено
следующим образом:
моложе трудоспособного возраста – 5 669 чел (19,0%);
трудоспособного возраста – 16 548 чел (55,4%);
старше трудоспособного возраста – 7 654 чел (25,6%).
За последние десять лет на регистрируемой части открытого рынка труда
Костомукшского городского округа ситуация с официальной безработицей оставалась
относительно спокойной (в пределах 1,0-1,3 %, что ниже средних показателей по
Республике Карелия). Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве
безработных на 1 января 2020 года 121 человек, или 119,8% к соответствующей дате
прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы (численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в процентах к численности
экономически активного населения) по состоянию на 01 января 2020 года составляет
0,72%.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях
города за январь-декабрь 2019 года составила 9 156 человек, или 98,7% к
соответствующему периоду 2018 года (2015 год – 9 998 чел., 2016 год – 9 815 чел., 2017
год – 9 432 чел., 2018 года – 9 276 чел.).
За 2019 год по округу среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий составила 63 258,6 рублей, что выше уровня соответствующего
периода 2018 года на 9%. В целом по Республике Карелия средняя заработная плата за
12 месяцев 2019 года составила 47 745,7 рублей.
Среднемесячная заработная плата, руб.

Республика
Карелия
Петрозаводск
Костомукша
Кемь
Медвежьегорск
Беломорск

январь- декабрь
2018 года

январь-декабрь
2019 года

Темп рост в % к
соответствующему
периоду прошлого года

43 899,5

47 745,7

108,8

46 280,2
58 036,7
53 027,3
39 491,5
42 817,4

49 923,8
63 258,6
59 633,4
44 404,5
46 011,7

107,9
109,0
112,5
112,4
107,5

Малое и среднее предпринимательство
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января
2020 года зарегистрировано 1719 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе: 517 микропредприятий, 88 малых предприятий, 15 средних предприятий,
1099 индивидуальных предпринимателя.
Общая численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса – 5 801
человек.
Динамика развития малого и среднего предпринимательства
Критерии:
1
1.1.

1.2.

2015
год

Численность субъектов МСП (в т.ч. ИП)
Количество субъектов МСП
1605
всего, ед.
95,3
Темпы роста в % к пред.году
в т.ч. количество
301
микропредприятий
100,0
Темпы роста в % к пред.году

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

1534

1476

1482

1719

95,6

96,2

100,4

116,0

272

272

276

517

90,4

100,0

101,5

187,3
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1.3.

1.4.

1.5.
2
2.1.

3
3.1.

4
4.1.

в т.ч. количество малых
89
85
85
89
предприятий
100,0
95,5
100,0
104,7
Темпы роста в % к пред.году
в т.ч. количество средних
7
7
7
15
предприятий
100,0
100,0
100,0
214,3
Темпы роста в % к пред.году
в т.ч. количество индивидуальных
1208
1170
1112
1102
предпринимателей
93,9
96,9
95,0
99,1
Темпы роста в % к пред.году
Численность занятых в сегменте МСП на территории муниципалитета
Общая численность занятых в
сегменте МСП тыс.чел.

4 818

4 528

4 466

5 374

88
98,9
15
100,0
1099
99,7

5 801

97,7
94,0
98,6
120,3
107,9
Темпы роста в % к пред.году
Результаты деятельности МСП
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг в
2 212,1
2 413,4 2 613,1 2 558,6
2 700,7
сегменте МСП, млн.руб.
94,7
109,1
108,3
97,9
105,6
Темпы роста в % к пред.году
Налоговые поступления от малых и средних предприятий в муниципальный
бюджет
млн.руб.
43,3
42,1
40,8
46,7
49,9
97,5
97,2
96,9
114,5
106,9
Темпы роста в % к пред.году

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 утверждена и реализуется муниципальная
программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском
городском округе".
Программа предусматривает следующие виды поддержки:
1) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка предусматривает выделение субсидий и грантов субъектам
малого и среднего предпринимательства.
2) Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального
имущества, в том числе на льготных условиях.
3) Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и
развитие информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, актуализация и постоянное пополнение информационных
ресурсов, предоставление доступа к ним, а так же создание положительного
общественного мнения по отношению к предпринимательской деятельности и
повышение уровня знаний населения о предпринимательстве, в том числе обеспечение
функционирования информационной системы, позволяющей облегчить доступ
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам.
Финансовая поддержка субъектов МСП
В рамках реализации муниципальной программы в период с 2011 года по 2019
год проведены конкурсы на предоставление субсидий и грантов субъектам малого и
среднего предпринимательства. С 2017 года наряду с традиционной мерой поддержки в
виде предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного дела впервые были оказаны новые формы финансовой
поддержки:
 грант начинающему субъекту малого предпринимательства на выплату по
передаче прав на франшизу;
 субсидия на приобретение оборудования в целях развития и модернизации
производства товаров (работ, услуг);
 субсидия на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста.
В 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлен
также новый вид поддержки - субсидия 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, 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.
За девять лет действия муниципальной программы 100 предпринимателей
получили гранты на открытие собственного дела, 4 предпринимателям выданы субсидии
на приобретение оборудования в целях развития и модернизации производства товаров
(работ, услуг), 1 предпринимателю выдана субсидия на оплату авансового платежа по
договору лизинга, 1 предприниматель получил грант на выплату по передаче прав на
франшизу и 1 предприниматель - субсидию на развитие групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста, 3 предпринимателя получили
субсидию, направленную на возмещение затрат субъектов МСП, осуществляющих
определенные виды деятельности. Общая сумма выданных субсидий и грантов из всех
уровней бюджетной системы составила 32,9 млн. руб., из них федеральный бюджет

21

предоставил 22,3 млн. руб., республиканский – 7,7 млн. руб., средства местного бюджета
составили 3,0 млн. руб.
Итоги проведенных конкурсов
Период,
год

Кол-во
поступивших
заявок
(ед)

Кол-во
победителей
(ед)

Кол-во
новых
рабочих
мест

Сумма
выделенных
субсидий и
грантов –
всего
(тыс.руб)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ИТОГО

28
45
68
52
15
12
12
8
24
264

11
16
46
9
6
3
6
5
8
110

55
80
127
40
11
11
70
17
29
440

3 184,0
4 553,3
13 600,0
2 500,0
2 391,6
879,0
2 689,8
967,4
2 179,1
32 944,2

Средства
федерального
бюджета
(тыс.руб)

2 187,0
3 242,7
12 800,0
225,0
2 231,6
779,0
790,5

22 255,7

В том числе
Средства
бюджета
Республики Карелия
(тыс.руб)

547,0
810,7
1775,0

1 699,3
867,4
2 019,1
7 718,5

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб)

450,0
500,0
800,0
500,0
160,0
100,0
200,0
100,0
160,0
2 970,0

Имущественная поддержка субъектов МСП
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 инженернотехнического 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
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основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего
права владения и (или) пользования.
2) при условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более (за исключением
земельных участков), арендная плата вносится в следующем порядке:
- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы;
3) при условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет, арендная плата
вносится в следующем порядке:
- в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы;
4) при досрочном расторжении договора аренды по инициативе субъекта малого
и среднего предпринимательства, в случае повторного обращения субъекта малого и
среднего предпринимательства в течение 1-го календарного года со дня расторжения
договора, арендная плата вноситься следующим образом:
- в первый год аренды - 95 процентов размера арендной платы;
- далее - 100 процентов размера арендной платы.
Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в
Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским и земельным
законодательством Российской Федерации.
Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года
№192-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» (в редакции решения от 28 февраля 2019 года № 333–СО/III)
утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в
аренду субъектам МСП на льготных условиях.
Перечень муниципального имущества
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением
земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Адрес объекта

Кадастровый номер
объекта (помещения)
или кадастровый
номер объекта частью
которого является
помещение

1

г. Костомукша, ул.
Пионерская, д. 6

10:04:0010215:546

Нежилые помещения № 9, 10
на поэтажном плане здания

20,5

2

г. Костомукша, пр.
Горняков, д. 2В

10:040010220:1750

Нежилое помещение № 11 на
поэтажном плане здания

12,1

3

г. Костомукша, ул.
Октябрьская, д.10А

10:04:0000000:1008

Третий этаж, в здании бассейна

145,0

4

г. Костомукша, ул.
Антикайнена, д. 21

10:04:0010220:1255

Нежилые помещения № 32, 34,
49-53 на поэтажном плане
здания

72,7

Наименование
объекта/помещения

Общая
площадь
(кв.м.)
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Жилищное строительство
В жилищном фонде Костомукшского городского округа преобладает капитальная
5-9-ти этажная застройка (92% всего фонда). Многоэтажная застройка расположена в
центре города. Большая часть индивидуальной жилой застройки расположена по ул.
Ленинградская, ул. Надежды, ул. Северная, в микрорайоне «Контокки». Жилищный
фонд д. Вокнаволок, п. Заречный и д. Суднозеро представлен индивидуальной
застройкой и, в целом, составляет 14,8 тыс.кв.м.
На протяжении нескольких лет до 2015 года наблюдался рост объемов
жилищного строительства на территории округа, но с 2016 года объемы строительства
начали снижаться. С 2018 года наблюдается увеличение
объемов жилищного
строительства в сравнении с 2016-2017 годами. При среднем показателе обеспеченности
жильем на одного жителя по Республике Карелия по состоянию на 01 января 2020 года в
29,7 м2/1жит, по г. Костомукша обеспеченность жильем составляет 22,6 м2/1жит (г.
Петрозаводск – 26,1 м2/1жит, г. Кондопога – 27,7 м2/1жит, г. Олонец – 34,0 м2/1жит, г.
Медвежьегорск – 36,2 м2/1жит, г. Сортавала – 29,6 м2/1жит). Для достижения среднего
показателя по Республике Карелия на территории округа необходимо ввести 188,5
тыс.кв.м. жилья.
Динамика ввода жилья в эксплуатацию
Показатели

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

кв.м.

17 942

2 798

1 134

7 370

6 144

в%к
пред. году

71,4

15,6

40,5

649,9

83,4

Многоквартирные
жилые дома

кв.м.

13 684

358

-

2 522

1 102

Индивидуальные
жилые дома

кв.м.

4 258

2 440

1 134

4 848

4 871

Блокированные
жилые дома

кв.м.

-

-

-

-

171

Ввод жилья в
эксплуатацию
Индекс роста
(снижения)
в том числе

За 2019 год на территории Костомукшского городского округа введено в действие
общей площади жилых домов (без учета жилых домов, построенных на земельных
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) – 6 144 кв.м.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Карелия (Карелиястат), ввод в действие общей площади
жилых домов на территории округа составил 12 166 кв.м. с учетом жилых домов,
построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства. До августа 2019 года такие дома не учитывались.
С 2018 года наблюдается увеличение объемов индивидуального жилищного
строительства, несмотря на низкую обеспеченность земельных участков, выделяемых
под строительство, инженерно-технической инфраструктурой.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Структура жилищно-коммунального хозяйства Костомукшского городского
округа выглядит следующим образом:
Теплоснабжение города Костомукша осуществляет Центральная котельная АО
«Карельский окатыш». Котельная была введена в эксплуатацию в 1979 году. Котельная
связана с потребителями города Костомукша транзитным магистральным
трубопроводом протяженностью 10 128 м.
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Тепловые сети, расположенные в черте города Костомукша находятся на балансе
администрации Костомукшского городского округа и часть на балансе юридических
лиц потребителей тепловой энергии. Эксплуатацией тепловых сетей занимается МУП
«Теплосети Костомукшского городского округа» по договору хозяйственного ведения.
Степень износа котельных агрегатов и сетей составляет 63%.
Водоснабжение и водоотведение города осуществляет МКП «Горводоканал
Костомукшского городского округа».
Основными фондами предприятия являются:
 насосная станция 1-го водоподъема;
 насосная станция 2-го водоподъема;
 очистные сооружения водопровода производительностью 30 тыс.м3/сутки;
 канализационные очистные сооружения водопровода производительностью 24
тыс.м3/сутки;
 канализационные насосные станции - 7 шт.
Суммарная протяженность водопроводных сетей - 118,1 км, суммарная
протяженность канализационных сетей - 106,9 км.
Сооружения городского водозабора и его инфраструктура (включая
производственные и подсобные помещения, магистральный подающий трубопровод)
находятся на территории ГПЗ «Костомукшский».
Сети водоснабжения, водоотведения и технологическое оборудование были
введены в эксплуатацию в 1979 году. Масштабных
реконструкций систем не
выполнялось. Система водоснабжения и водоотведения г. Костомукша характеризуется
значительным износом сетей (75%), за исключением нескольких реконструированных
участков (доля реконструированных участков не превышает 10% от общей
протяженности сетей), а также износом и техническим несовершенством оборудования.
Электроснабжение
потребителей
Костомукшского
городского
округа
осуществляется от Карельской энергосистемы через электроподстанцию ПС-52
220/110кВ «Костомукша».
В Костомукшском городском округе источники электроэнергии отсутствуют.
Распределение электроэнергии по Костомукшскому городскому округу
осуществляется на напряжении 10/0,4кВ.
Гарантирующим поставщиком электрической энергии по Костомукшскому
городскому округу является АО «Карельская энергосбытовая компания».
Деятельность по передаче электроэнергии по электрическим сетям на территории
Костомукшского городского округа осуществляют несколько сетевых организаций
(предприятий): Филиал АО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», АО «Карельский
окатыш», АО «РЖД», АО «Прионежская сетевая компания» Костомукшский ЭСУ.
Муниципальные сети и электрооборудование переданы в хозяйственное ведение
МУП «ГЭС». Износ сетей составляет 65-70%.

2.2. Новая Стратегия
стратегических сессий

–

обсуждение

в

процессе

проведения

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 2018 году принято решение о разработке нового стратегического плана
социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года.
Новая стратегия. Зачем?
• Истекает период действия принятой в 2008 году стратегии.
• Изменилась внешняя и внутренняя среда.
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•
•

Назрела необходимость более четко определить количественные ориентиры
результата стратегического плана.
Необходимо сформировать конкретные меры, принимаемые в целях достижения
желаемого результата.
В 2018 году новая стратегия обсуждалась на заседаниях пяти фокус-групп:

Дата проведения
8,9 сентября 2018 года
13 октября 2018 года
16 ноября 2018 года
19 ноября 2018 года
12 декабря 2018 года

Наименование мероприятия
Форум рабочей молодежи «ТРИМ 2018»
Командная сессия. Рабочая встреча по обсуждению
стратегии с депутатом Законодательного Собрания
Республики Карелия М.А. Воробьевым и депутатами Совета
Костомукшского городского округа
Форум для пенсионеров «Костомукша – вчера, сегодня,
завтра»
Рабочая встреча по обсуждению стратегии с работниками
образования
Рабочая встреча по обсуждению стратегии с бизнессообществом

В процессе общественных обсуждений проекта Стратегии были выявлены и
ранжированы проблемы развития муниципального образования:
Направление

Выявленная проблема

Транспортное обеспечение

Ограниченная транспортная доступность города
Отсутствие авиасообщения
Неудовлетворительное состояние федеральной трассы
Кочкома-Костомукша-граница
Редкое железнодорожное сообщение,
неудовлетворительное состояние пассажирских вагонов
Неудовлетворительное состояние городских автобусов
Недостаточная грузовая пропускная способность
международного пункта пропуска МАПП «Люття»
Отсутствие свободных мощностей по электроэнергии
Необходимость в проведении полной инвентаризации
существующих мощностей электрохозяйства
Отсутствие газификации
Необходимость в строительстве дополнительных
электрических линий
Потребность в альтернативных источниках энергии
Потребность в электрификации железной дороги в
Костомукшу

Энергетика

Инфраструктура и
благоустройство

Потребность в благоустройстве городской среды,
создании комфортной парковой зоны
Потребность в благоустройстве центральной городской
набережной оз. Контокки
Необеспеченность инженерной инфраструктурой
земельных участков, выделяемых под жилищное
строительство
Отсутствие транспортной инфраструктуры, уличного
освещения в новых жилых районах
Недостаточное количество объектов спортивной
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Медицина

Туризм

Малый бизнес

Люди

инфраструктуры, потребность в завершении
строительства биатлонного комплекса
Отсутствие системы раздельного сбора и переработки
ТКО
Высокая степень износа жилищно-коммунальных сетей
Отсутствие площадок для выгула собак, урн для сбора
мусора и отходов от выгула животных
Отсутствие общественных городских туалетов
Отсутствие архитектурной политики (теряется видение
сохранности облика города)
Система «Безопасный город» (безопасность дорожного
движения, видеокамеры и пр.)
Слабая диагностическая медицина, отсутствие
специализированного оборудования
Проблемы с транспортировкой тяжелобольных в
республиканскую больницу
Отсутствие услуг по реабилитации больных
Проблема с получением квот на сложные и актуальные
операции
Нехватка кадров (узконаправленные специалисты)
Проблема с предоставлением жилья приезжающим
специалистам
Слабо развита туристическая инфраструктура
Нехватка гостиниц
Отсутствуют разработанные туры и туристические
маршруты
Недостаточное количество событийных мероприятий
Не разработан план действий по развитию биосферных
ресурсов
Не закончено строительство биатлонного комплекса
Преимущественно мелкий бизнес
Ограниченный рынок товаров и услуг, ограниченный
спрос
Транспортная удаленность от крупных городов
Недостаточная степень знаний в области ведения
бизнеса
Тенденция старения населения
Наличие миграционного оттока
Дефицит квалифицированных кадров
Не развита система профессионального образования и
переподготовки
Отсутствие филиалов высших учебных заведений в
городе
Слабая привлекательность города для молодежи
Высокие цены на жилье
Нехватка мест для проведения культурного досуга, в
частности для детей и подростков
Отсутствует специализированное учреждение для ухода
и присмотра за престарелыми людьми
Не развиты услуги социальной направленности
(сиделки, няни и т.п.)
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2.3.

SWOT-анализ муниципального образования (стратегический анализ территории)

Преимущества
(сильные стороны)

Недостатки
(слабые стороны)

Возможности

Угрозы

Экономико-географическое положение и природные ресурсы
1. Приграничное
расположение 1. Удаленность от рынков сбыта
(ЕС, Финляндия)
основной продукции
2. Крупнейшее
в
Карелии 2. Транспортная изолированность –
современное предприятие - АО нет авиасообщения, ограничено
«Карельский окатыш»
железнодорожное сообщение –
3. Наличие статуса территории всего два раза в неделю
опережающего
социально- 3. Неудовлетворительное состояние
экономического развития (ТОР федеральной автодороги
«Костомукша»)
4. Наличие
пограничной
зоны
4. Наличие
высокоскоростных (сдерживающий
фактор
для
телекоммуникаций
развития туризма)
5. Крупные запасы рудных и 5. Недостаток
свободных
нерудных полезных ископаемых
земельных
участков
(для
6. Расположение
города
на размещения новых производств,
маршруте
потенциальных промышленного строительства)
международных
транспортных 6. Большая
зависимость
от
коридоров
результатов
деятельности
7. Высокая степень надежности градообразующего предприятия
работы
систем
обеспечения 7. Малое количество банковских
энергоресурсами
учреждений
и
недоступность
8. Наличие
особо
охраняемых кредитов
(сложные
условия
природных территорий (округу кредитования)
присвоен
статус
биосферного 8. Высокий уровень минимальной
резервата),
благоприятная заработной платы («северные»
экологическая обстановка
льготы и выплаты) снижает
9. Туристские
ресурсы
– конкурентоспособность бизнеса
экологические
(госзаповедник,
национальный
парк),
этнографические
(рунопевческие
деревни),
транзитнораспределительные
(пункт
пропуска на госгранице)
10. Наличие бренда территории –

1. Развитие
международного
сотрудничества
2. Реконструкция
пропускного
пункта таможенного поста МАПП
«ЛЮТТЯ»,
увеличение
его
пропускной способности
3. Включение
Костомукшского
городского
округа
в
состав
территорий
Арктической
зоны
Российской Федерации
4. Льготный правовой и налоговый
режим
для
резидентов
ТОР
(территории
опережающего
развития)
5. Развитие
экспортного
потенциала предприятий малого и
среднего бизнеса
6. Развитие альтернативных видов
производства, бизнеса
7. Освоение нерудных полезных
ископаемых (талько-хлорит, гранит,
габбро-диабаз,
плагиопорфиры,
торф и т.д.)
8. Переработка
продукции
побочного лесопользования
9. Переработка
заготовленной
древесины в готовые изделия
10. Удешевление энергоресурсов за
счет
внедрения
использования
сжиженного природного газа
11. Развитие сферы туризма и
сопутствующих услуг
12. Производство и продвижение на

1. Возможность
снижения
потребности промышленности в
стальном прокате из-за снижения
темпов развития европейской
экономики
2. Ужесточение конкуренции на
рынках
сбыта
железорудных
окатышей
3. Изменения
внешнеэкономического
законодательства не в пользу
экспортеров продукции
4. Отток финансовых ресурсов
5. Ограничение
доступа
на
европейские
рынки
из-за
санкционной внешней политики
6. Сокращение
международных
программ
сотрудничества
с
Россией
7. Снижение деловой активности
малого и среднего бизнеса из-за
изменений в законодательстве и
постоянного роста тарифов
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Преимущества
(сильные стороны)

Недостатки
(слабые стороны)

«Костомукша. Дальше__лучше»
11. Высокая деловая активность
населения,
готовность
к
конкурентной борьбе на рынках
12. Высокий
платежеспособный
внутригородской спрос

Возможности

Угрозы

внешнем
рынке
экологически
чистой уникальной продукции

Инженерная и транспортная инфраструктура
1. Наличие местных топливноэнергетических ресурсов – торф,
древесина
2. Относительно не изношенный
жилфонд
3. Высокая
обеспеченность
населения всеми видами жилищнокоммунальных услуг
4. Стабильное
движение
внутригородского
транспорта,
наличие нескольких диспетчерских
служб такси
5. Удовлетворительное содержание
подъездных дорог к предприятиям,
отсутствие проблем с доставкой
рабочих смен
6. Удобная система регулярного
сбора и вывоза бытовых отходов из
жилфонда и социальных объектов

1. Недостаток
свободных
энергетических мощностей
2. Высокая
степень
износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры
(сети
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения)
3. Низкая
обеспеченность
земельных участков инженернотехнической
инфраструктурой
(сдерживающий
фактор
для
развития
жилищного
строительства)
4. Отсутствие системы сортировки
и переработки твердых бытовых
отходов
5. Наличие
задолженности
населения по оплате услуг ЖКХ
6. Наличие
задолженности
муниципальных
предприятий
ресурсоснабжающим организациям
7. Отсутствие интереса бизнеса к
частно-государственному
партнерству в сфере ЖКХ

1. Развитие инфраструктуры за счет
включения
в
тарифы
инвестиционной составляющей
2. Использование
энергосберегающих
«зеленых»
технологий,
создание
инфраструктуры «умного города»
3. Привлечение
частного
инвестиционного капитала в сферу
ЖКХ
4. Активизация
собственников
жилых помещений по участию в
содержании и управлении своей
собственностью

1. Низкий уровень инвестиций в
сфере ЖКХ
2. Вероятность возникновения
техногенных
аварий
на
магистральных
водоводах
и
отсутствие
дублирующих
(резервных) возможностей
3. Рост тарифов
4. Отсутствие
в
городском
бюджете средств на развитие
инфраструктуры
ЖКХ,
обеспечение земельных участков
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой

Демография, трудовые ресурсы, занятость
1. Относительно
стабильная
возрастная структура населения

1. Тенденция
численности

сокращения 1. Увеличение числа рабочих мест 1. Сокращение рабочих мест в
населения путем
результате
модернизации
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Преимущества
(сильные стороны)

Недостатки
(слабые стороны)

2. Половозрастная
структура
населения благоприятна с точки
зрения демографического развития
города
3. Положительный
естественный
прирост населения на протяжении
последних 10 лет
4. Высокий удельный вес лиц
трудоспособного возраста
5. Высокий
уровень
образованности и квалификации
населения
6. Высокий
уровень
среднемесячной заработной платы
(выше, чем в среднем по региону)

трудоспособного возраста
2. Тенденция старения населения
3. Недостаточное
предложение
новых
рабочих
мест
на
предприятиях города
4. Отсутствие
филиалов
и
представительств высших учебных
заведений в округе

Возможности

Угрозы

 развития
перспективных
направлений
хозяйственной
деятельности,
 реализации
инвестиционных
проектов
в
сфере
горнопромышленного
и
лесопромышленного комплексов,
 развития
самозанятости
населения в рамках реализации
муниципальной
программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Костомукшском городском округе
на 2015-2020 годы»

производственной
базы
и
оптимизации
численности
работников крупных предприятий
и организаций округа, ухудшение
конъюнктуры рынка
2. Миграция
населения
в
крупные города
3. Отток
высококвалифицированных
рабочих
кадров
(рост
конкурентных предложений для
квалифицированной молодежи)

Бюджет муниципального образования
1. Высокий
удельный
вес
собственных доходов в структуре
бюджета округа
2. Наличие на территории округа
стабильно
работающих
предприятий
надежных
налогоплательщиков
3. Высокий уровень заработной
платы в округе

1. Высокая
закредитованность
бюджета
муниципального
образования
2. Высокая зависимость доходной
части бюджета от деятельности
градообразующего предприятия
3. Дефицитный бюджет округа,
позволяющий обеспечить только
исполнение
социальных
обязательств

1. Наличие
государственной
программы
поддержки
монопрофильных территорий
2. Расширение
масштабов
деятельности
предприятий,
улучшение хозяйственного климата
и привлечение в округ инвесторов
3. Государственная политика в
сфере повышения эффективности
использования
муниципального
имущества.
Сокращение
неэффективных
бюджетных
расходов
4. Разработка
и
реализация
мероприятий
по
мобилизации
налоговых и неналоговых доходов
бюджета

1. Снижение доли собственных
доходов в общем объеме доходов
2. Сокращение
численности
работников
градообразующего
предприятия
3. Снижение
платежеспособности физических
и юридических лиц
4. Риск
невозможности
выполнять
бюджетные
обязательства в соответствии с
возложенными полномочиями
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3.
Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на
период до 2030 года разработан на основе условий социально-экономического развития
Российской Федерации с учетом особенностей экономики Республики Карелия,
изменения внутренних и внешних факторов, реализации программных мероприятий по
Костомукшскому городского округу, а также динамики экономических процессов за
2017-2019 годы.
Население, труд и занятость
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Костомукшского
городского округа составляет 30 174 человека, или 4,9 % от общей численности
населения Республики Карелия. На территории округа, единственного из всех
монопрофильных муниципальных образований Республики Карелия, наблюдается
положительный естественный прирост.
Но на перспективу в силу структурных изменений, обусловленных сокращением
числа женщин репродуктивного возраста, естественный прирост станет отрицательным
и составит в 2024 году (-) 11 человек, к 2030 году (-)114 человек.
Кроме того, усиливается тенденция к старению и сокращению населения в
трудоспособном возрасте. Численность населения старше трудоспособного возраста к
2030 году составит 11763 человека, рост в сравнении с 2019 годом в 1,5 раза.
Округ обладает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения развития
экономики на перспективу, но требуется реализация перспективных проектов для
закрепления и увеличения работающего населения.
Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок,
строительство
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января
2020 года зарегистрировано 1719 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Общая численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса составила 5801
человек.
В результате оказания современных мер поддержки малого и среднего
предпринимательства, планируется обеспечить к 2030 году увеличение численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, до 6 380 человек (рост на 10,0 %).
Промышленность, фонд заработной платы, инвестиции
Основу экономики округа составляют промышленные предприятия.
Предприятиями Костомукшского городского округа (добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) за 2019 год отгружено
товаров и услуг на 87,3 млрд. рублей, что превышает на 14,2% уровень аналогичного
периода 2018 года.
Доля добычи и обогащения железной руды в общем объеме отгруженной
продукции ежегодно составляет около 90,0 % (в 2019 году – 92,5 %).
На перспективу объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
предприятиям обрабатывающей отрасли будет ежегодно расти, по градообразующему
предприятию ориентировочно составит около 77,6 млрд.рублей в год.
Фонд заработной платы организаций всех форм собственности в 2019 году
оценивается в сумму 9 233,1 млн. рублей, что выше уровня 2018 года на 6,7 %.

На прогнозируемые 2020-2030 годы при проводимой индексации заработной
платы на крупных промышленных предприятиях, с учетом реализации на территории
городского округа инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест, в том
числе резидентами ТОР «Костомукша», фонд заработной платы возрастет до 14 040,6
млн.руб.
За 2019 год предприятиями округа направлено 5 495,6 млн.рублей инвестиций в
основной капитал, что составляет 17,2 % от общего объема инвестиций по Республике
Карелия. 5 164,1 млн.рублей на развитие производства направлено градообразующим
предприятием, 331,5 млн.рублей предприятиями прочих отраслей. В основном
инвестиционные средства направлялись на приобретение машин и оборудования.
Источниками финансирования инвестиций на 99,1% являются собственные средства
предприятий.
Объем инвестиций по прогнозу до 2030 года составит ежегодно от 3,4 млрд.руб
до 6,5 млрд.руб.

4.
Цели
и
задачи
социально-экономического
муниципального образования

развития

Несмотря на относительно стабильную общую численность населения
Костомукшского городского округа на протяжении последних 10 лет, усиливается
тенденция к старению и сокращению населения в трудоспособном возрасте. При
положительном естественном приросте населения, миграционный прирост по годам
нестабилен. Так, численность населения на 1 января 2010 года составляла по округу
29062 человека и увеличилась за 5 лет к 1 января 2015 года до 29910 человек (+677
человек за счет естественного прироста, +171 человек за счет миграционного прироста).
Однако, к 1 января 2019 года численность населения за 4 года снизилась на 39 человек и
составила 29871 человек. За 2015-2018 годы естественный прирост остался
положительный (+427 человек), при этом произошел миграционный отток (-466
человек).
В связи с чем, главной стратегической целью Стратегии становится закрепление
населения в городском округе, сохранение численности населения не только за счет
естественного положительного прироста, который будет уменьшаться в силу
структурных изменений, обусловленных сокращением числа женщин репродуктивного
возраста, но и за счет миграционного прироста.
Требуется усилить работу по всем направлениям: необходимо активнее
формировать комфортную среду проживания, поддерживать семьи с детьми, создавать
условия для открытия новых рабочих мест, условия для привлечения молодых
специалистов.
Главная стратегическая цель –
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Стратегическое направление –
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Стратегическое направление –
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Стратегическое направление –
ЭФФЕКТИВНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Стратегическая цель –
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Стратегическая цель –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Стратегическая цель –
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
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Критерием оценки достижения главной стратегической цели Стратегии
предлагается показатель численности постоянного населения городского округа.
К 2030 году необходимо в базовом варианте как минимум сохранить численность
постоянного населения примерно на уровне 2019 года:
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

Год

2019 год
(факт)
2020 год
(прогноз)
2021 год
(прогноз)
2022 год
(прогноз)
2023 год
(прогноз)
2024 год
(прогноз)
2025 год
(прогноз)
2026 год
(прогноз)
2027 год
(прогноз)
2028 год
(прогноз)
2029 год
(прогноз)
2030 год
(прогноз)

Численность
постоянного
населения
на начало
года
человек

Количество
родившихся

Количество
умерших

Естественны
й прирост (+),
убыль (-)

Миграционный
прирост (+),
снижение (-)

Численность
постоянного
населения на
конец года

человек

человек

человек

человек

человек

29 871

307

269

38

265

30 174

30 174

303

245

58

0

30 232

30 232

296

253

43

0

30 275

30 275

288

262

26

0

30 301

30 301

277

270

7

0

30 308

30 308

269

280

-11

0

30 297

30 297

258

290

-32

0

30 265

30 265

251

300

-49

0

30 216

30 216

240

312

-72

0

30 144

30 144

233

322

-89

0

30 055

30 055

231

333

-102

0

29 953

29 953

231

345

-114

0

29 839

В целевом варианте к 2030 году необходимо достичь незначительного, но
прироста населения (+215 человек) за счет ежегодного миграционного прироста:
ЦЕЛЕВОЙ ВАРИАНТ

Год

2019 год
(факт)
2020 год
(прогноз)
2021 год
(прогноз)
2022 год
(прогноз)
2023 год

Численность
постоянного
населения
на начало
года
человек

Количество
родившихся

Количество
умерших

Естественны
й прирост (+),
убыль (-)

человек

человек

человек

Миграционный
прирост (+),
снижение (-)

Численность
постоянного
населения на
конец года

человек

человек

29 871

307

269

38

265

30 174

30 174

303

245

58

50

30 282

30 282

296

253

43

50

30 375

30 375

288

262

26

50

30 451

30 451

277

270

7

50

30 508
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(прогноз)
2024 год
(прогноз)
2025 год
(прогноз)
2026 год
(прогноз)
2027 год
(прогноз)
2028 год
(прогноз)
2029 год
(прогноз)
2030 год
(прогноз)

30 508

269

280

-11

50

30 547

30 547

258

290

-32

50

30 565

30 565

251

300

-49

50

30 566

30 566

240

312

-72

50

30 544

30 544

233

322

-89

50

30 505

30 505

231

333

-102

50

30 453

30 453

231

345

-114

50

30 389

Стратегическое направление: НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Стратегическая цель: ПОВЫШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КАЧЕСТВА

ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ

Для достижения стратегической цели – повышение качества жизни населения
городского округа требуется решить 4 стратегические задачи:
Задача 1: Совершенствование транспортной, инженерной, жилищнокоммунальной инфраструктуры;
Задача 2: Создание и улучшение комфортной городской среды;
Задача 3: Повышение доступности и качества социальных услуг (в сфере
образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты, физической культуры и
спорта);
Задача 4: Повышение безопасности граждан путем снижения рисков причинения
вреда жизни и (или) здоровью граждан и обеспечения своевременного и эффективного
реагирования на угрозы личной и общественной безопасности и их последствия.
Стратегическая
задача
1.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ,
ИНЖЕНЕРНОЙ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жизнеобеспечение, а в частности обеспеченность жилищными возможностями,
инженерной инфраструктурой, доступ к энергетическим и транспортным ресурсам,
играют важнейшую роль в обеспечении развития и жизнедеятельности округа. Их
успешное развитие и работа во многом определяет состояние общественной среды.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Внешний транспорт.
В настоящее время Костомукшский городской округ обслуживается только
железнодорожным и автомобильным транспортом.
По территории Костомукшского городского округа проходит магистральная
железнодорожная ветка «Ледмозеро – Костомукша – Госграница». Железнодорожная
ветка однопутная и не электрифицирована.
По железной дороге осуществляется грузовые и пассажирские перевозки.
В городском округе расположены три главных железнодорожных станции
Костомукша – Товарная, Костомукша – Пассажирская, Кивиярви и 1 промежуточная
станция Кимасозеро.
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Основной железнодорожной станцией является Костомукша – Товарная,
расположенная в 7,5 км к северо-востоку от границы города. Станция общего
пользования, предназначена для пропуска и обработки грузовых поездов, с
формированием и расформированием. К станции примыкают подъездные пути
промышленных предприятий.
Костомукша – Пассажирская располагается на расстоянии примерно 2 км от
центра города. Станция выполняет работу по пропуску транзитных грузовых поездов и
пассажирских перевозок. На станции имеется платформа для пассажиров и
железнодорожный вокзал, вместимостью 50 пассажиров.
Пассажирские перевозки осуществляются поездами из Петрозаводска и СанктПетербурга.
Грузовые перевозки в основном осуществляются от АО «Карельский Окатыш».
Протяженность всех железнодорожных путей на территории городского округа
составляет 84 км.
На сегодняшний день в пределах городского округа имеются следующие
искусственные сооружения и переезды в одном уровне:
1.
Путепровод через железнодорожный путь на автодороге «Войница –
Вокнаволок – Костомукша». Дорога проходит в верхнем уровне. Протяженность
путепровода – 80 м. Материал конструкции – железобетон, материал покрытия –
асфальтобетон.
2.
Железнодорожный мост через р. Хейпойоки под один путь железной
дороги. Протяженность моста – 50 м. Материал конструкции – металл.
3.
Неохраняемый железнодорожный переезд через главный путь на
автодороге «Кепа – Боровой – Костомукша».
4.
Охраняемый железнодорожный переезд через главный путь в районе
станции Костомукша – Товарная.
5.
Неохраняемые железнодорожные переезды через главный путь на дороге
на водоочистные сооружения.
На территории городского округа существует аэропортовый комплекс на
расстоянии примерно 3 км северо-восточнее от границы г. Костомукша, который на
сегодняшний день не функционирует.
Аэропортовый комплекс пригоден для эксплуатации самолетов 3 и 4 классов и
вертолетов. Статус аэропортового комплекса – гражданский, с типом принимаемых
воздушных судов: Ан-2, Ан-28, Як-40, Л-410.
На аэропортовом комплексе имеется искусственная взлетно-посадочная полоса
(ИВПП) размером 40х630 м. Ориентация ИВПП такова, что полоса подлета и взлета,
шумового воздействия при использовании указанных выше типов самолетов не
затрагивают селитебные территории города.
На сегодняшний день на территории Костомукшского городского округа водный
транспорт отсутствует.
Внешние транспортные связи в большей степени осуществляются личным
автомобильным транспортом.
Внешнее транспортное обслуживание населения Костомукшского городского
округа обеспечивается междугородними автобусными маршрутами и железнодорожным
транспортом.
Подвоз продуктов питания, хозяйственных товаров, строительных материалов, и
др. товаров осуществляется грузовым автотранспортом.
Каркас транспортной сети Костомукшского городского округа формируется
основной автомобильной дорогой федерального значения значения «Кочкома – Тикша –
Ледмозеро – Костомукша – Госграница» и автомобильными дорогами регионального
значения.
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Таблица 1. Автомобильные дороги общего пользования Костомукшского
городского округа
№ п/п

Наименование дорог

Техническая
категория

Протяженность автодорог, км
общая

с твердым
покрытием

с грунтовым
покрытием

Автомобильные дороги, находящиеся в собственности РФ (федерального значения)
Кочкома – Тикша – Ледмозеро –
1
III,IV
74,8
74,8
–
Костомукша – Госграница
Автомобильные дороги, находящиеся в собственности РК (регионального значения)
Кепа – Юшкозеро – Боровой –
2 «Кочкома – Тикша – Ледмозеро –
IV, V
9,9
–
9,9
Костомукша – Госграница»
Войница – Вокнаволок –
3
VI
57,6
7,6
50,0
Костомукша
4 Поньгогуба – Суднозеро
VI
12,2
–
12.2
5 Подъезд к п.Заречный
VI
0,7
–
0,7
6 Подъезд к м.Лувозеро
VI
18,0
–
18,0
7 Подъезд к м.Кимасозеро
VI
7,0
–
7,0
Подъезд к п.Полвиярви
8
VI
0,3
–
0,3
("Струмок"),
Подъезд к м.Наулехярви
9
VI
2,0
–
2,0
("Медик")
Подъезд к п.Люухирви
10
VI
1,1
–
1,1
("Магистраль", "Сампо")
Подъезд к м.Люухирви
11
VI
1,4
–
1,4
("Виктория")
Подъезд к м.Лупусярви
12
VI
0,8
–
0,8
("Романтик"),
13 Подъезд к м.Хвоинка
VI
1,0
–
1,0
14 Подъезд к м.Шариярви,
VI
19,0
–
19,0
15 Подъезд к м.Вангозеро,
VI
5,0
–
5,0
16 Подъезд к м.Нюк,
VI
6,0
–
6,0
17 Вокнаволок –Ладвозеро
VI
36,4
–
36,4
Итого:
253,2
82,4
170,8

На 1 января 2019 года протяженность автомобильных дорог общего пользования
в Костомукшском городском округе – 253,2 км, в том числе с твердым покрытием – 82,4
км (30%).
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по
округу составляет 20 км на 1000 кв. км территории.
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до
2030 года планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования
федерального значения Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с
Финляндской Республикой, км 159+050 – км 232+170», в части, расположенной на
территории Костомукшского городского округа.
Федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период до
2020 года» предусмотрена реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих
функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия, в том
числе посадочной площадки г. Костомукша.
В настоящее время Администрацией Костомукшского городского округа вместе с
государственными органами власти Республики Карелия ведутся работы по изменению
границ зеленой зоны г. Костомукша, изменению Генерального плана и Правил
землепользования и застройки Костомукшского городского округа, а также по
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формированию необходимого для надлежащего функционирования объекта земельного
участка.
Сеть муниципальных автомобильных дорог общего пользования и уличнодорожная сеть.
В Костомукшском городском округе располагается г. Костомукша и 6 сельских
населенных пунктов и все они привязаны к сети автомобильных дорог Республики
Карелия.
Улично-дорожная сеть города Костомукша имеет в основном радиальнокольцевую транспортно-планировочную структуру.
Основными магистральными улицами города являются следующие улицы: Мира,
Интернациональная, Строителей, Ленина, Горняков.
На 1 января 2019 года общая протяженность улиц и дорог г. Костомукша – 30,7
км. Все основные дороги и улицы имеют твердое покрытие и находятся в
удовлетворительном состоянии.
Общая протяженность улиц и дорог деревни Вокнаволок – 13,1 км. Все дороги и
улицы имеют грунтовое покрытие.
Общая протяженность улиц и дорог поселка Заречный – 4,6 км. Все дороги и
улицы имеют грунтовое покрытие.
Система внутригородских
улиц
Костомукшского городского округа
сформирована с преимущественно пешеходным движением. Условия для велосипедного
движения развиты слабо. Однако, ширина тротуаров некоторых основных улиц г.
Костомукша позволяет проведение реконструкции тротуаров с целью устройства
велодорожек.
На территории Костомукшского городского округа существуют пешеходные
улицы: ул. Первооткрывателей, бульвар Лазарева (частично).
Строительство велодорожек предусмотрено проектом планировки блока «Д» и
«Проектом планировки территории земельного участка, расположенного в районе
индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая» по пр. Победы.
Совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог общего
пользования и улично-дорожная сети.
В 2019 году разработана и утверждена Комплексная схема организации
дорожного движения на территории Костомукшского городского округа до 2035 года
(далее КСОДД).
КСОДД предусмотрены следующие мероприятия:
− Устройство тротуаров и пешеходных дорожек.
− Устройство и обустройство пешеходных переходов.
− Устройство линий освещения.
− Реконструкция участков дорог.
Перечень мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения:
Наименование
мероприятий
Установка стационарных
камер фото – и видео –
фиксации нарушения
скоростного режима

Адрес

Техникоэкономические
параметры
(км/шт)

ул. Мира в районе межрайонной больницы №1

1 шт.
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Наименование
мероприятий

Адрес

Техникоэкономические
параметры
(км/шт)

Обустройство остановочных
пунктов автобусными
павильонами

ОП «Контокки»
ОП «Заповедник» (ул. Строителей (четная))
ОП «Парковая» (четная)
ОП «Интернациональная ул.» (ул.
Интернациональная, в р-не д.8)
ОП «Торговая центр» (ул. Советская, в районе
д.7)
ОП «Звездный» (пр. Горняков, в районе д.17)
ОП «Пождепо» (пр. Горняков, в районе д.34)
ОП «Парковая ул.» (ул. Парковая (Сбербанк))
ОП ТЦ «Меридиан»(ул. Антикайнена, в
районе д.16)
ОП «Ул. Антикайнена» (ул. Антикайнена, в
районе д.27)
ОП «Больница» (ул. Мира (четная))
ОП «Ж/Д вокзал»
ОП Магазин «Магнит» (ул. Ленина, в районе
д.4)
ОП Магазин «Орхидея» (ул. Ленина
(нечетная))
ОП «Мира» (четная)

15 шт.

Обустройство остановочных
пунктов знаками 5.16
"Место остановки автобуса"

ОП «Ул. Антикайнена» (ул. Антикайнена, в
районе д.27)

1 шт.

Устройство автостоянки
Устройство автостоянки

ОП «Контокки» (ул. Строителей, в районе д.3)
ОП «Заповедник» (ул. Строителей (четная))
ОП «Парковая» (ул. Интернациональная
(четная))
ОП «Торговая центр» (ул. Советская, в районе
д.7)
ОП «Пождепо» (пр. Горняков, в районе д.34)
ОП «Паковая ул.» (ул. Парковая (Сбербанк))
ОП ТЦ «Меридиан» (ул. Антикайнена, в
районе д.16)
ОП «Ул. Антикайнена» (ул. Антикайнена, в
районе д.27)
ОП «Ж/Д вокзал»
ОП Магазин «Магнит» (четная сторона) ул.
Мира
По ул. Мира вблизи д. 2
По ул. Мира, вблизи д. 5
По ул. Мира, вблизи дома 2 по ул. Героев
По ул. Советская вместо заброшенного здания
№14 (бывший Кинотеатр)
Вблизи дома №6 по ул. Первооткрывателей
По ул. Карельская (уширение за счет тротуара)
вдоль домов 7,5,3
По ул. Карельская вблизи д.№2
По ул. Парковая вблизи д.№14 по ул. Калевала

Устройство автостоянки

Вблизи домов 5, 9, 11 по ул. Ленина

Обустройство остановочных
пунктов посадочной
площадкой.

Перенос остановочного
пункта
Устройство автостоянки
Устройство автостоянки
Устройство автостоянки
Устройство автостоянки
Устройство автостоянки
Устройство автостоянки

9 шт.

1 шт.
50 маш./мест
50 маш./мест
50 маш./мест
100 маш./мест
20 маш./мест
12 маш./мест
10 маш./мест
40 маш./мест
50 маш./мест
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Наименование
мероприятий

Адрес

Техникоэкономические
параметры
(км/шт)
Знаки 6.4
знак 8.17
разметка
Знаки 6.4
знак 8.17
разметка
Знаки 6.4
знак 8.17
разметка
Знаки 6.4
знак 8.17
разметка

Обустройство автостоянки
ТСОДД

По ул. Советская вблизи д.№7

Обустройство автостоянки
ТСОДД и разметкой

По ул. Антикайнена вблизи домов 5,7

Обустройство автостоянки
ТСОДД

По ул. Советская вблизи д.№12

Обустройство автостоянки
ТСОДД

Вблизи ТЦ «Хозяюшка»

Строительство нового
светофорного объекта

ул. Я. Ругоева

1 шт.

Устройство пешеходных
светофоров серии П1.2

На всех существующих светофорах

34 шт.

ул. Ленина – ул. Антикайнена

1 шт.

ул. Ленина – ул. Антикайнена

1 шт.

ул. Ленина – ул. Мира - пр. Гоняков

3 шт.

Перенос существующего
светофорного объекта
Реконструкция
существующего
светофорного объекта
Устройство знаков
маршрутного
ориентирования 3 уровня
Организация
одностороннего движения
Устройство стоянки для
большегрузного транспорта
Организация запрета
движения грузового
транспорта в дневное время
суток
Устройство и обустройство
пешеходного перехода
Устройство и обустройство
пешеходного перехода
Обустройство пешеходного
перехода
Устройство и обустройство
пешеходного перехода
Обустройство пешеходного
перехода
Обустройство пешеходного
перехода
Обустройство пешеходного
перехода
Обустройство пешеходного
перехода
Строительство тротуара

ул. Первомайская

20 знаков
3 ИДН

ш. Пограничное

20 маш./мест

Г. Костомукша

4 шт.

По ул. Бульвар Лазарева движение к школе
№2
По ул. Первомайская в районе д.№8, движение
к МБОУ Гимназия и ДДУ «Ауринко»
По ул. Интернациональная в районе дома №5
По проезду к ДДУ №4 «Гномик»
По ул. Парковая движение к МБДОУ «Сказка»
По ул. Ленина движение к МБДОУ №6
«Золотой ключик»
По ул. Советская (пересечение с ул.
Карельская) движение к МДОУ №4 «Гномик»
По ул. Первомайская движение к ДС
«Ауринко» и МОУ №4 (гимназия)
Пр. Горняков

0,198
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Наименование
мероприятий
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Строительство тротуара
Устройство пешеходной
зоны и обустройство зоны
отдыха
Устройство пешеходной
зоны и обустройство зоны
отдыха совмещенное с
велодорожкой
Устройство пешеходной
дорожки
Строительство тротуара
Устройство и обустройство
пешеходного перехода
Устройство и обустройство
пешеходного перехода
Устройство и обустройство
пешеходного перехода
Устройство и обустройство
пешеходного перехода
Устройство полусфер
Устройство знаков 5.33 –
«Пешеходная зона»
Устройство перильных
ограждений

Обустройство тротуаров и
пешеходных дорожек
тактильной плиткой

Адрес
ул. Снежная
Ул. Калевала от ул. Парковая в сторону ЖК
Карельский
Ул. Калевалы от ул. Парковая до ОП «ул.
Калевала»
Пр. Горняков
Ш. Горняков от Ледмозерского шоссе до ул.
Подкова
Ш. Горняков от Ледмозерского шоссе до ОП
«База ОРСа»
Бульвар Лазарева
Ул. Мира (в районе Костомукшского
политехнического колледжа)
От ул. Надежды до ИЖС (к ЦКР)
По ул. Надежды от проезда к ЦКР до
существующего пешеходного перехода
Пер. Вербный
По улице в районе ЖК «Молодая семья»
Ул. Беломорская

Техникоэкономические
параметры
(км/шт)
0,843
0,746
0,095
0,2
0,421
1,17
0,065
0,631
0,121
0,114
0,319
0,598
0,602

Вдоль набережной оз. Контоккиярви

1,4

вдоль ул. Мира, пр. Горняков, Приграничное
ш.

6,7

от Межрайонной больницы № 1 до СОТ
«Северянин»
ул. Строителей
Ул. Калевала (в районе пересечения с ул.
Парковая)

0,694
1,54

На пересечении ул. Надежды – ул. Дружбы
По улице Интернациональная в районе ЖК
«Молодая семья»
В районе железнодорожных путей на пути
следования пешеходов к СОТ «Северянин»
По ул. Первомайская
на бульваре Лазарева,
по ул. Первооткрывателей
по ул. Калевала вблизи магазина «Пятерочка»
ул. Строителей, 1/3
ул. Советская, 12
ул. Мира, 9
ул. Советская, 7
пр. Горняков, 6А
ул. Ленина, 20
ул. Ленинградская, 11
ул. Антикайнена, 21

4 шт.
0,06
8
8
12
12
12
12
8
8
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Наименование
мероприятий

Устройство линий
освещения
Устройство линий
освещения
Устройство линий
освещения
Устройство линий
освещения
Реконструкция
Реконструкция
Реконструкция
Реконструкция
Реконструкция
Капитальный ремонт
Реконструкция

Адрес
ул. Первомайская, 12А
ул. Калевала, 13
ул. Строителей, 39А
посѐлок Контокки
ул. Советская, 16
Ул. Надежды,5
по ул. Калевала от ул. Парковая до ЖК
«Карельский»
по ул. Солнечная от ул. Северная до ул.
Беломорская

Техникоэкономические
параметры
(км/шт)
8
8
12
8
16
12
0,76
0,421

по ул. Беломорская

0,815

пер. Вербный

0,317
1,7
0,815
0,317
0,665
1
0,745
1,07

Реконструкция
Реконструкция
Реконструкция

ул. Дружбы совместно с ул. Северная
ул. Беломорская (уширение до 4,5 м)
пер. Вербный (уширение до 4,5 м)
ул. Надежды (уширение до 6 м)
ул. Ленинградская
ул. Калевала
ул. Зеленая и ул. Ауринко (уширение до 6 м)
ул. Хвойная и соединение с ул. Брусничная
(уширение до 6 м)
ул. Возрождения (уширение до 6 м)
ул. Светлая
ул. Лувозерская до ул. Калевала

Реконструкция

ул. Моховая (уширение, соединение)

1,29

Реконструкция

ул. Строителей

1,27

Устройство перильного
ограждения, нанесение
разметки

На всех существующих пересечениях со
светофорным регулированием

0,84

Реконструкция

1,07
1,15
0,771
0,626

Также в перспективе предусматриваются следующие мероприятия для
улучшения обслуживания населения городским транспортом:
1. Приобретение новых автобусов с заменой существующего парка для организации
комфортных перевозок населения.
2. Реконструкция дорожной одежды с ликвидацией опасных участков на автодорогах
городского округа и искусственных сооружений на автобусных маршрутах для
обеспечения безопасности движения.
3. Строительство автовокзала. Автовокзал должен представлять собой комплекс,
состоящий из здания в блоке с перроном, площадки для стоянки автобусов и
проездов для прибытия и отправления автобусов. Планируется использование
типового проекта, с привязкой к местности.
4. Устройство новых автобусных павильонов на автобусных маршрутах в населенных
пунктах, где осуществляется автобусное сообщение.
5. В связи со строительством новой жилой застройки в восточной и юго-восточных
частях города необходима организация новых автобусных маршрутов по новым
проектным улицам.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В настоящее время основной причиной, сдерживающей рост объемов ввода в
эксплуатацию жилья на территории Костомукшского городского округа, являются
ограниченные возможности бюджета муниципального образования по финансированию
жилищного строительства, а также строительства объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, обеспечивающих необходимой инфраструктурой предоставленные и
планируемые к предоставлению земельные участки для жилищного строительства.
Для развития застраиваемых жилых районов города крайне необходимо
строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
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).
Для всех указанных объектов Администрацией Костомукшского городского округа
обеспечены работы по государственному кадастровому учету земельных участков,
которые находятся в муниципальной собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 января 2019 года №36рП 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 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.
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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 2019г. 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.
Информация по заключенным контрактам:
Контракт
Срок
№, дата выполнения
заключения
работ

Наименование контракта

в том числе по
в том числе по
Оплачено
Цена
источникам,
источникам,
за 1-ый
контракта,
тыс.руб.
тыс.руб.
этап,
тыс.руб. бюджет бюджет
бюджет бюджет
тыс.руб.
РК
КГО
РК
КГО

Корректировка, разработка
проектно-сметной документации по
08063000101
до
строительству объекта «Магистраль
19000058 от
25.12.2019г. общегородского значения в т.т.3518.06.2019г.
11а в г. Костомукша, Республики
Карелия»

3600,0

2 520,0

1 080,0

1 080,00

756,00

324,00

Корректировка, разработка
08063000101
проектно-сметной документации по
до
19000059 от
строительству объекта «Магистраль
25.12.2019г.
10.06.2019г.
общегородского значения (т.28-32) в
Костомукша, Республики Карелия»

2 628,6

1 840, 0

788,6

788,58

552,006

236,574

6200,0

4 340,0

1 860,0

1 860,00

1302,00

558,00

12 428,6

8 700,00

3 728,6

3404,58

2610,006 1118,574

Разработка проектно-сметной
документации по строительству
объекта «Транспортная
08063000101
инфраструктура, сети
до
19000060 от
водоснабжения и водоотведения в
25.12.2019г.
18.06.2019г.
районе индивидуальной коттеджной
застройки улицы Светлая в
г.Костомукша, Республики
Карелия».
Итого

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.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Сети водоснабжения и водоотведения
Общая протяженность водопроводных сетей города Костомукша составляет 122,5
км, д. Вокнаволок - 2,25 км.
Централизованное водоснабжение имеется только в городе Костомукша.
Остальные населенные пункты Костомукшского городского округа не обеспечены
услугами централизованного водоснабжения и используют в хозяйственно-питьевых
целях воду из родников, общественных колодцев, а также скважины.
Система водоснабжения г. Костомукша характеризуются 75%-м износом от
общей протяженности сетей города, за исключением нескольких реконструированных
участков (доля реконструированных участков не превышает 10% от общей
протяженности сетей). Насосная станция 1-го подъема предназначена для подачи воды
на водоочистные сооружения на расстояние 17,2 км по одному трубопроводу Ду=600мм.
Совмещена с водоприемным отделением и оборудована двумя насосами марки насосами
Д-1250-125. Требуется строительство резервного водозабора для обеспечения города и
промплощадки АО «Карельский окатыш» бесперебойным водоснабжением на случай
аварии на первой нитке водозабора.
Водоснабжение в д. Вокнаволок осуществляется из подземного источника
(артезианская
скважина)
через
централизованную
систему водоснабжения
(протяженность системы – 2,25 км) путем непосредственного присоединения абонентов
к системе водоснабжения, либо через водоразборные колонки. На текущий момент
непосредственно присоединены к системе 5 абонентов: культурно-музейный центр,
школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом престарелых и тепличный комплекс (в
летнее время), население - 1 МКД на ул. Пертунена, 1 ИЖД. Население получает
холодную воду от 6-ти водоразборных колонок.
Общая протяженность сетей водоотведения - 111,8 км. Отвод и транспортировка
хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и
напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными
станциями. Канализационные сети г. Костомукша выполнены из чугуна, бетона и
полиэтилена низкого давления (ПНД). Превалирующее большинство сетей - ПНД и
чугун. Общий средневзвешенный износ канализационных сетей составляет 64%. При
телескопическом обследовании коллектора диаметром 600 мм был выявлен
практичесиполный износ и разрушение – требуется модернизация городского
канализационного коллектора и строительство новой ветки.
Сети теплоснабжения
В зоне ответственности МУП «Теплосети» на праве хозяйственного ведения
эксплуатируются 48 383 м тепловых сетей, две тепловые насосные станции, пять
отдельно стоящих центральных тепловых пунктов.
Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1982 году. Физический износ
составляет 50-80 %. Ветхие тепловые сети п. Звездный, п. Финский составляют 2,6 км,
износ более 100%.
В период до 2030 года запланированы мероприятия:
Капитальный ремонт:
 замена компенсаторов ф500 П10 – ТК107 (район ш. Горняков);
 замена тепловой сети ул. Карельская д.1–3;
 замена тепловой сети ул. Советская д. 4–8;
 замена тепловой сети пр. Горняков д.7 – ул. Карельская д.2;
 замена тепловой сети пр. Горняков д.7–9.
После проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей
мероприятия по капитальному ремонту проводятся по факту выявления слабых мест
тепловых сетей.
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Модернизация (реконструкция):
 ТК-203 –ТК16 (район ул. Героев);
 т.Б – т.В ф219 надземная тепловая сеть п. Контокки;
 ТК-154 (район ул. Советская д.6);
 тепловая сеть п. Звездный;
 тепловая сеть п. Финский;
 тепловая сеть блока «И» (ул. Дружбы, ул. Надежды);
 междомовые тепловые сети 630 м;
 тепловая насосная станция №4 (ул. Возрождения).
При положительной оценке инвестиционной программы планируется
строительство магистральной тепловой сети ф400, протяженностью 2 750 м с целью
создания резервной магистрали.
Газификация
В соответствии Корректировкой Генеральных схем газоснабжения и газификации
регионов Российской Федерации (Республика Карелия), разработанной АО «Газпром
промгаз» и утвержденной в 2012 году, в целях газификации Костомукшского городского
округа планируется строительство магистрального газопровода на г. Костомукшу с
сооружением газораспределительной станции ГРС «Костомукша» и строительства
межпоселкового газопровода диаметром 325 мм от ГРС «Костомукша» до потребителей
газа в г. Костомукша.
В настоящее ООО «ИПИГАЗ» осуществляется проектирование газопровода
«Волхов – Сегежа – Костомукша». Предварительное месторасположение ГРС
«Костомукша» определено Схемой газоснабжения и газификации Костомукшского
городского округа Республики Карелия. Новое предлагаемое проектировщиком
месторасположение ГРС «Костомукша» согласовано с администрацией Костомукшского
городского округа в 2016 году.
В 2016 году ПАО «Газпром» и Правительством Республики Карелия утверждена
«Программа развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период
2016-2020 годы». Программой предусмотрено:
- строительство газопровода Волхов – Сегежа (первый этап) – до 2020 года;
- строительство газопровода Сегежа – Костомукша (второй этап) – до 2022 года;
- строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Костомукша» до ГГРП
Костомукша и Костомукшский ГОК Костомукшского городского округа (третий этап) –
до 2022 года.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 29.11.2017 № 670р-П
утверждена региональная программа «Газификация Республики Карелия на 2017-2021
годы». Задачами региональной программы являются:
- развитие газовой инфраструктуры Республики Карелия;
- перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры
на природный газ;
- повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований в
Республике Карелия за счет создания условий для газификации домовладений и
котельных.
Планом мероприятий региональной программы «Газификация Республики Карелия
на 2017-2021 годы» предусматриваются следующие мероприятия по газификации
Костомукшского городского округа
Таблица
№
п/п

Наименование объекта
или мероприятия

Годы
Основные
финанси
технические
рования характеристики

Календарные сроки исполнения
Проектноизыскательские

Строительномонтажные

Ввод
в

45

меропри
ятия

1
1.

2

3

работы

4

работы

начало

завер
шение

начало

завер
шение

5

6

7

8

экспл
уатац
ию
9

Мероприятия программы, финансируемые за счет средств общества с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз"

1.24 Газопровод Волхов Сегежа - Костомукша 1-й
этап (строительство)

20172021

протяженность 235,0 км

2017
год

2019
год

2019
год

2021
год

2021
год

1.25 Газопровод Волхов Сегежа - Костомукша 2-й
этап (строительство)

20172021

протяженность 225,0 км

2017
год

2019
год

2019
год

2022
год

2022
год

1.26 Газопровод Волхов Сегежа - Костомукша 3-й
этап (строительство)

20172021

протяженность 225,0 км

2017
год

2019
год

2019
год

2022
год

2022
год

Строительство новой городской тепловой электростанции
Необходимость строительства новой городской тепловой электростанции
мощностью 100 МВт, работающей на природном газе, связано с отсутствием свободной
электрической
мощности
в
городе
Костомукша.
Согласно
информации,
предоставленной АО «Прионежская сетевая компания», в районе города Костомукша
отсутствует техническая возможность присоединения к электрическим сетям вновь
вводимых объектов ввиду превышения сетевого ограничения в точке присоединения с
вышестоящей сетевой организацией.
В настоящее время электроснабжение потребителей Костомукшского городского
округа осуществляется от Карельской энергосистемы через электроподстанцию ПС 220
кВ «Костомукша». Согласно информации филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» увеличение
потребляемой мощности ПС 220 кВ «Костомукша» в нормальной и ремонтной схеме
возможно при условии реализации проекта строительства третьей ВЛ 220 кВ
«Кривопорожская ГЭС – Костомукша».
Размещение городской тепловой электростанции мощностью 100 МВт,
работающей на природном газе, планируется осуществлять в границах земельного
участка с кадастровым номером 10:04:0010301:189 общей площадью 52721 кв. м.,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
земельного участка – объекты промышленного и коммунально-складского назначения
III, IV, V класса опасности, расположенном в Республике Карелия, Костомукшский
городской округ, г. Костомукша, в районе шоссе Горняков.
Земельный участок расположен в сложившейся промышленно-коммунальной зоне
города на расстоянии около 900 м от существующей и планируемой жилой застройки.
Согласно утвержденного Генерального плана Костомукшского городского округа
земельный участок расположен в планируемой функциональной зоне коммунальноскладских предприятий. В соответствии с пунктом 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» нормативный размер санитарно-защитной зоны от тепловой
электростанции мощностью 100 МВт, работающей на природном газе, составляет 300 м.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В условиях достаточно высокого достигнутого уровня развития социальной
сферы в настоящее время первоочередные мероприятия в этой области будут носить, в
основном, конструктивный характер и будут направлены на устранение некоторых
диспропорций в развитии.
По отдельным сферам обслуживания в качестве первоочередных выделены
следующие объекты:
По развитию учреждений социальной защиты населения:
1. Строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов на 200 мест в
г. Костомукша (2021-2022гг).
По развитию учреждений образования:
1. Ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений образования и
укрепление их материально-технической базы (приобретение оборудования,
инвентаря и др.).
2. Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Гимназия» (2018-2020гг).
По развитию учреждений физической культуры и спорта:
1. Продолжение строительства объекта «ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс
«Костомукша» в районе существующей лыжной базы (2021-2022гг);
2. Строительство спортивного комплекса со спортивным и тренажерным залами (20222023гг);
3. Строительство крытого ледового катка (2023-2024гг).
По развитию учреждений культуры:
1. Капитальный ремонт Дома деревни в д. Вокнаволок (2022г).
Строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов на 200 мест
в г. Костомукша (2021-2022гг)
Для строительства дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов КУ РК
«Управление капитального строительства Республики Карелия» выделен земельный
участок с кадастровым номером 10:04:0010206:389, площадью 35 232 кв.м.,
расположенный в непосредственной близости оз. Контокки на ул. Мира, рядом с
профилакторием «Горняк».
В 2020 году планируется завершение работ по подготовке проектно-сметной
документации для данного объекта, получение государственной экспертизы и начала
строительства объекта.
Строительство объекта позволит решить важнейшую социальную проблему не
только для Костомукшского городского округа, но и для всей северной Карелии.
Реконструкция
стадиона муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Гимназия» (2018-2020гг)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2018 года
№ 233 внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года». Мероприятие 2018 года под пунктом 34.
«Реконструкция объектов инфраструктуры спорта, единовременная пропускная
способность от 235 до 275 человек» в том числе будет реализоваться на территории
Костомукшского городского округа.
По городскому округу включен объект «Реконструкция стадиона
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия».
В 2018 году доведен объем субсидии из средств бюджета РФ на реализацию
проекта «Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного
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учреждения «Гимназия» в сумме 13 475 790,00 рублей и средства РК в объеме 860 210,00
рублей. Общий объем средств на реализацию проекта составляет 14 336 000,00 рублей.
Реализация
проекта
осуществляется
муниципальным
бюджетным
образовательным учреждением «Гимназия» (МБОУ «Гимназия»: РК, г. Костомукша, ул.
Первомайская, д.3).
Объемы финансирования в размере 14 336 000,00 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 № 08063000101180000980081619-01 с ООО «КАНЬОН» (г. Москва). Датой окончания работ по объекту являлось
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 Заказчик был вынужден направить исполнителю работ уведомление о
расторжении
договора.
27.01.2020г.
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
рублей.
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
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торги и заключен договор на окончание строительства объекта. Планируемые сроки
выполнения работ июнь – август 2020 года.
Продолжение строительства объекта «ФОК г. Костомукши - лыжный
комплекс «Костомукша» (2021-2022гг)
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, тренажѐрный
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 приѐма 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, объединѐнные на уровне второго этажа тѐплым переходом. Высота этажей блоков
составляет 3,6 м. Сквозные 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 «Спортнорма жизни» и в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации» на 2021-2022 г.г.
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.
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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
лыжного 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.
Строительство спортивного комплекса со спортивным и тренажерным залами
(2022-2023гг)
Администрацией Костомукшского обеспечены работы по формированию и
постановке на государственный кадастровый учет земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010218:182, площадью 9207 кв.м. Земельный участок находится в
муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский
городской округ». Участок расположен в рекреационной зоне, где фактически сложился
спортивный кластер города. Участок имеет непосредственную близость ко всем сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе энергоснабжения, а также к объектам
транспортной инфраструктуры.
Администрацией Костомукшского городского округа подтверждена готовность
к строительству объекта в части наличия земельного участка и содержания этого объекта
за счет средств местного бюджета.
Строительство крытого ледового катка (2023-2024гг).
Администрацией Костомукшского обеспечены работы по формированию и
постановке на государственный кадастровый учет земельного участка с кадастровым
номером 10:04:0010218:51, площадью 4971 кв.м. Земельный участок находится в
муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский
городской округ». Участок расположен в рекреационной зоне, где фактически сложился
спортивный кластер города. Участок имеет непосредственную близость ко всем сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе энергоснабжения, а также к объектам
транспортной инфраструктуры.
Администрацией Костомукшского городского округа подтверждена готовность
к строительству объекта в части наличия земельного участка и содержания этого объекта
за счет средств местного бюджета.
Капитальный ремонт Дома деревни в д. Вокнаволок (2022г)
С 2021 года на территории Республики Карелия в рамках государственной
программы
«Комплексное
развитие
сельских
территорий»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696,
планируется предоставление субсидии на реализацию проектов комплексного развития
сельских территорий (сельских агломераций»).
Костомукшский городской округ отнесен к Костомукшской сельской
агломерации, включающей в себя город Костомукша и сельские населенные пункты:
поселок Заречный, деревни Вокнаволок, Ладвозеро, Поньгагуба, Суднозеро, Толлорека.
Администрацией планируется подготовка заявки на участие в отборе проектов
на 2022 год по комплексному развитию сельских территорий, включающую
мероприятие по капитальному ремонту Дома деревни.
Дом деревни является социально значимым объектом деревни. В нем проходят
все наиболее важные события д. Вокнаволок: деревенские праздники, сходы жителей
деревни, выборные кампании в представительство различных уровней власти,
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национальные фестивали, семинары, дети и взрослые обучаются ремеслам, посещают
различные кружки (ткачество, столярное дело, клуб садоводов), работает на постоянной
основе мастерская по развитию культурных традиций: народный театр, фольклорные
группы.
Стратегическая задача
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

2.

СОЗДАНИЕ

И

УЛУЧШЕНИЕ

КОМФОРТНОЙ

Одним из элементов улучшения качества жизни населения Костомукшского
городского округа является благоустройство территорий, приведение в надлежащее
состояние как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой
застройки и внутридворовых пространств.
Задачи по развитию городской среды укладываются в сформированный на
федеральном уровне национальный проект «ЖКХ и городская среда». В их основе лежит
главная цель – обеспечить комплексное развитие современной городской
инфраструктуры на основе единых подходов.
На основе принципов, разработанных Министерством Строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Российской Федерации, администрацией
Костомукшского городского округа подготовлены нормативно-правовые документы,
предусматривающие, в том числе, учѐт мнения граждан при формировании таких
программ, а также механизм поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами, и финансовое участие граждан и организаций в их
реализации.
Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются
комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды,
такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов
ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение
информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки
городской среды. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как
общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта,
функциональности и эстетики. Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение
улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество
уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое
другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского
пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а
также программы их достижения в настоящее время в России не существует.
Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом
«Формирование комфортной городской среды» на территории Костомукшского
городского округа, решаемой в Программе, является улучшение состояния
благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение
состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных
территорий общественного пользования.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями
подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха,
территории памятников истории и культуры, иные территории.
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Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения,
освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо
вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на
сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным
финансированием отрасли. В настоящее время многие общественные территории
характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций,
недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения
нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для
велосипедов и роликов и т.д.).
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых
территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному
результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к
решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для
достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют четкие требования к
организации современного городского пространства, в том числе предполагающие
вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства
носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки
эффективности, минимальные параметры необходимых работ.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Костомукшского
городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также
наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность
зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного
пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
На основе национального проекта «ЖКХ и городская среда» в 2018 году на
территории Костомукшского городского округа разработана и утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа».
Цель программы - Формирование и обеспечение комфортных и безопасных
условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории
городского округа.
Задачи программы:
 обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
 обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в
частной собственности и прилегающие к ним территории;
 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования.
Срок реализации муниципальной программы – 2018 -2024 г.
На территории Костомукшского городского округа насчитывается 203
многоквартирных домов, которые объединяются в 125 дворовых территорий
многоквартирных домов (далее – дворовые территории). На сегодняшний день уровень
благоустройства дворовых территорий полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых
территорий имеет высокий физический износ.
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок,
газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование
жителей. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый
набор малых форм и обустроенных площадок.
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Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков:
отсутствуют
скамейки,
урны,
состояние
детских
игровых
площадок
неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в
том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.
На территории Костомукшского городского округа расположено 15
общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).
К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период,
который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом
решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных
территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на
создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.
Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность
проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Стратегическая задача 3. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
(В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ,
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА)
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Основной целью в области образования является повышение качества и
доступности образования.
Система образования Костомукшского городского округа представлена 18
муниципальными
образовательными
учреждениями:
6
муниципальных
общеобразовательных учреждений: 5 городских и 1 сельская МБОУ «Вокнаволокская
средняя общеобразовательная школа» (3648 чел.); 7 дошкольных образовательных
учреждений (2040 детей); 5 учреждений дополнительного образования детей: две
«Детско-юношеские спортивные школы» (945 детей), «Центр внешкольной работы»
(1536 детей), музыкальная и художественная школы (423 детей); МАОУ ДО (ПК)
«Центр развития образования» (114 детей).
Ключевым приоритетом государственной политики в сфере реализации услуги по
предоставлению бесплатного дошкольного образования является повышение уровня
доступности качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом для детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет, независимо от места жительства и состояния здоровья.
По данным органов государственной статистики на территории города проживает 6495
чел. из них дошкольное образование получают 2035 человек, что составляет 31,3 %.
В очереди числится 454 ребенка от рождения 0 до 7 лет, желающих посещать
дошкольные образовательные организации. Основную массу очередников составляют
дети от 0 до 1,5-х лет, не посещающие детский сад ввиду не востребованности.
Необеспеченных местами детей от 3 до 7 лет, обратившихся за получением места
в дошкольную образовательную организацию, нет.
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Продолжается работа по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. 100% педагогов повысили свою
квалификацию в области федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Задача – создание равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей.
Охват образованием детей, подлежащих обучению составляет 100%, что
свидетельствует о соответствии требованиям законодательства по созданию условий для
получения доступного общего образования. Высокий показатель сохраняется за счѐт
системной работы по сохранению контингента учащихся.
Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей)
показывает высокую степень удовлетворенности (91 процент) результатами обучения и
организацией образовательного процесса (по итогам социологического исследования, в
рамках независимой оценки качества образования).
Продолжается реализация Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. 164 школьника с ОВЗ и инвалидностью обучаются в
отдельных группах и классах, с обучающимися, не имеющими нарушений в развитии.
Созданы условия для обучения данной категории детей во всех общеобразовательных
организациях.
Одним из качественных показателей модернизации муниципальной системы
образования является количество школьников, обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным стандартам. На 2019-2020 учебный год с 1 по 9 класс
это 89% обучающихся. С 1 сентября 2020 года в школах будет введен ФГОС СОО.
В целях оказания помощи школьникам в социально-профессиональном
самоопределении в четырѐх школах реализуется углубленное изучение предметов, что
создает предпосылки для профильного обучения в 10 и 11 классов.
Начата реализация национальных проектов «Образование» и «Демография». В
рамках нацпроекта «Образование» реализуются 8 региональных проектов.
Администрацией заключено 6 нефинансовых соглашений с Министерством
образования, в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их
достижения к 2024 году, определены объѐмы финансирования.
Общей составляющей всех национальных проектов является цифровизация
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.
Все учреждения дополнительного образования в 2020году начнут осуществлять
набор детей в электронном виде в системе «Навигатор». Система создана для
обеспечения записи в кружки и секции, и выбора семьями образовательных программ,
соответствующим индивидуальным запросам и уровню подготовки детей с различными
образовательными потребностями. Национальный проект «Образование» и
Региональный проект «Успех каждого ребенка» призван обеспечить к 2024 году
доступные и качественные условия для детей, увеличив охват дополнительным
образованием до 80 % детей.
В рамках национального проекта «Образование» создан опорный центр на базе
«Центра внешкольной работы». Задача - совершенствование содержательной
составляющей системы дополнительного образования детей, созданию конкурентной
среды, развитию наставничества и шефства, волонтерства.
К 2022 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
последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования.
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Достижение вышеназванных целей позволит гарантировать право граждан на
качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Отдых детей и подростков на территории округа организован с учетом
обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.
Специализированные (профильные) лагеря и лагеря с дневным пребыванием должны
быть организованы в первую очередь в летний период. Одна из главных задач
администрации – создать необходимые условия для организации лагерей.
В соответствии с Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК
«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», органы местного самоуправления, в том числе
муниципальное образование «Костомукшский городской округ», наделены отдельными
государственными полномочиями в области социальной поддержки детей указанной
категории.
Улучшение качества жизни детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Костомукшского городского округа, планомерно достигается
благодаря повышению эффективности использования средств субвенции, увеличению
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных
программами социализации, выполнению основных и дополнительных гарантий по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, достижение вышеназванных целей в области образования
позволит обеспечить:
 увеличение доли граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных
качеством образовательных услуг;
 высокий
уровень
развития
муниципальной
системы
образования,
соответствующей требованиям законодательства, целевым ориентирам
государственной политики в сфере образования;
 увеличение численности детей, переданных под опеку, из числе выявленных
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
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.
В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый
человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным
ценностям. Библиотеки, культурно-досуговые учреждения, кинотеатры выполняют
образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют
формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и
ценностных ориентаций каждого человека. Учреждения культуры являются также одной
из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые
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ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия
и информационного ресурса муниципального образования. Администрацией
Костомукшского городского округа реализуются 7 полномочий в области культуры,
определѐнных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»:
 организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры;
 организация музейных услуг;
 организация туристических услуг;
 библиотечное обслуживание населения;
 информационное обслуживание населения;
 формирование и содержание муниципального архива;
 организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и
искусства.
Сохранена и успешно развивается сеть муниципальных учреждений сферы
культуры, представляющая широкие возможности для получения дополнительного
образования в области искусств, проведения досуга и самореализации творческой
личности.
С 01 января 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», структурное подразделение – «Дом деревни Вокнаволок» и
муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная
библиотека». Дополнительные образовательные программы в сфере культуры и
искусства реализуют 2 муниципальных казенных учреждения дополнительного
образования - МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» и МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А.
Вавилова».
Главной целью повышения доступности и качества социальных услуг в сфере
культуры является: создание условий для повышения качества жизни населения
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на основе
всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более широкого
удовлетворения потребностей граждан услугами в области культуры.
Достижение данной цели предполагается посредством решения задач,
отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере
культуры:
1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и
реализация творческого потенциала населения муниципального образования
«Костомукшский городской округ»;
2. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к
культурным ценностям и информации;
3. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения
города о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой
информации;
4. Совершенствование обучения и развития учащихся учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
5. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовнонравственного развития всех национальностей, проживающих на территории
Костомукшского городского округа.
В результате повышения доступности и качества социальных услуг удастся
решить стратегические задачи и добиться значимых результатов в области культуры и
искусства, а именно:
 увеличить количество посещений культурно-досуговых мероприятий;
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 увеличить число посещений библиотек;
 увеличить долю населения, участвующего в работе любительских объединений.
Непосредственным результатом повышения доступности и качества социальных
услуг в сфере культуры станет увеличение количества посещений учреждений культуры
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до
86099 человек в год к 2030 году.
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
На современном этапе развития проведение комплекса мер по повышению уровня
жизни населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов
власти.
Система социальной защиты населения является элементом улучшения качества
жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и маломобильных групп
населения, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и др.). Она
направлена на повышение качества жизни и уровня материального благосостояния этих
категорий населения путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки,
обеспечения доступности социальных услуг.
По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянно проживающего
населения на территории Костомукшского городского округа по данным Федеральной
службы государственной статистики (РОССТАТ) составляет 29871 (в том числе сельское
население – 504) человек. На территории округа, единственного из всех муниципальных
образований Республики Карелия, наблюдается положительный естественный прирост.
В структуре населения численность детского населения в возрасте с 0 по 17 лет
составляет 6478 человек. Численность граждан старше трудоспособного возраста
составляет 7310 человек или 24,4% от общей численности населения. Динамика
увеличения численности пожилого населения города соответствует общероссийским
показателям и составляет в среднем 1,5% в год. Соответственно, количество граждан
старше трудоспособного возраста увеличилось с 17,6% в 2013 году до 24,4% в 2018 году.
Неоднородность населения города, существенные различия групп населения по
уровню доходов, стилю жизни, сохранение иждивенческих, потребительских
настроений в сознании отдельных групп населения, изменение возрастной структуры
населения в части увеличения количества пожилых людей требует, чтобы в основу
социальной поддержки населения был положен принцип адресной направленности
социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение
финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них
нуждается.
В предстоящие годы развитие системы социальной защиты в отношении тех,
кому по объективным причинам требуется забота общества, будет строиться на
принципах социальной справедливости и адресности. При этом адресность будет
пониматься не как категория населения по возрастному или иному признаку, а будет
учитывать реальную нуждаемость.
Приоритетными направлениями в сфере социальной политики округа являются:
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
2. Повышение социальной активности инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста и их общественных организаций.
3. Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемического
благополучия населения Костомукшского городского округа.
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Мероприятия в данных приоритетных направлениях предусмотрены в
муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Предусмотренные мероприятия позволят:
 поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности
отдельных категорий граждан в дополнение к мерам, обеспеченным
действующим федеральным и региональным законодательством;
 поддержать людей старшего поколения в реализации собственных возможностей
по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворении их
интеллектуальных потребностей;
 продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи гражданам,
имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности;
 предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам, с учетом их
индивидуальных особенностей;
 привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социальноуязвимых слоев населения путем проведения социально значимых мероприятий.
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Приоритетом социальной политики Республики Карелия, определенным
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года (утв.
распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года N 899р-П),
является формирование условий, обеспечивающих высокое качество жизни населения,
приумножение человеческого потенциала, привлекательность территории республики
для проживания.
Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, создание условий для ведения здорового образа жизни, получение
доступа к развитой инфраструктуре, успехи на республиканских, российских и
международных состязаниях являются главными целями реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Костомукшский городской округ».
Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую
подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения и
снижению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, физической
реабилитации и социальной адаптации инвалидов, повышает работоспособность и
производительность труда экономически активного населения, продлевает период
активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и спорт должны стать
основой здорового образа жизни, а расходы общества на занятия физической культурой
и спортом необходимо рассматривать как выгодное вложение в развитие и
экономически эффективное использование человеческого потенциала.
Традиционными в округе стали такие физкультурно–массовые мероприятия, как
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 являются баскетбольный турнир на "Кубок Первооткрывателей
Костомукши", городской туристский слѐт, Кубок по волейболу г. Костомукша среди
ветеранов памяти Г.Н. Лазарева, международный Турнир по настольному теннису памяти
Юрия Фоки, соревнования по шахматам «Кубок Костомукши». 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. Ежегодно появляются новые формы спортивных
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мероприятий. В 2019году ими стали Здоровая прогулка, открытый городской фестиваль
скалолазания «Гравитации NET», пляжный волейбол, турниры по дворовому футболу.
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря
2018 года N 899р-П;
- Государственной программой Республики Карелия «Развитие физической культуры,
спорта и совершенствование молодежной политики» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года N 228-П.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года,
утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 г.
В частности, предусматривается увеличение к 2024 году до 55 процентов доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом (в том числе среди
граждан старшего возраста - не менее 25 процентов), путем мотивации населения,
активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде,
включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). В соответствии
с указанными программными документами к числу приоритетных направлений развития
физической культуры и спорта на территории Костомукшского городского округа
относятся: вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом,
прежде всего детей и молодежи; повышение уровня физической подготовленности
граждан Российской Федерации; повышение доступности объектов спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Для реализации стратегической государственной политики в сфере молодежной
политики в крае определены следующие приоритетные направления:
- формирование системы ценностей и мировоззрения молодежи, способствующей
качественной реализации ее потенциала;
- создание условий для максимальной реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере;
- развитие институтов и инструментов формального и неформального образования для
развития потенциала молодежи;
- развитие информационного поля возможностей для реализации потенциала молодежи.
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».
Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:
1. 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.
2. 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.

59

Стратегическая задача 4. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ И
ГРАЖДАН И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И
РЕАГИРОВАНИЯ
НА
УГРОЗЫ
ЛИЧНОЙ
И
БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

ГРАЖДАН ПУТЕМ
(ИЛИ) ЗДОРОВЬЮ
ЭФФЕКТИВНОГО
ОБЩЕСТВЕННОЙ

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной
стратегической задачи:
1. Повышение защиты населения и территории Костомукшского городского округа
от угроз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в
военное время.
В настоящее время на территории городского округа функционирует Единая
дежурно-диспетчерская служба на базе МКУ КУМС (ЕДДС).
В целях повышения защиты населения и территории необходимо проводить
модернизацию и развитие ЕДДС по двум направлениям:
- Повышение оперативности и эффективности работы единой дежурнодиспетчерской службы при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций может
быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех
уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной
техникой на базе современных информационных технологий.
- Развитие как центра мониторинга «ЕДДС» с внедрением АПК «Безопасный
город» и системы 112.
2. Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.
Назрела необходимость в модернизации всей системы централизованного
оповещения населения на базе современных средств связи и информирования с учетом
требований. Создание системы оповещения предусматривает значительное повышение
оперативности оповещения, готовности сил и средств и населения к действиям при
чрезвычайных ситуациях, в военное время.
На территории городского округа необходимо внедрение и развитие комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) на муниципальном уровне.
Обязательно проведение модернизации и дальнейшее развитие общегородской
системы оповещения граждан. Для полного охвата оповещением населения округа
требуются приобретение дополнительных звуковых сирен и громкоговорителей. А
также установка нового оборудования оповещения в ЕДДС городского округа.
Требуется развитие автоматизированной системы оповещения в дер. Вокнаволок,
пос. Заречный и в районе Контокки.
На территории города необходима установка рекламных носителей, встроенных в
среду, приобретение и установка FM оборудования (речевые оповещатели) для установки
систем оповещения на FM радиостанциях городского округа на договорной основе.
3. Создание условий для развития гражданской обороны округа и поддержания
эффективной системы обеспечения безопасности населения при чрезвычайных
ситуациях природно-техногенного характера и возникновении угроз террористического
характера.
На территории Костомукшского городского округа для проведения аварийновосстановительных работ или создания мобильного пункта обогрева для пострадавшего
населения, в чрезвычайных ситуациях, необходимо приобрести утепленную палатку с
обогревом.
Для эвакуации пострадавших граждан в зимний период времени в отдаленных
местах округа запланировано приобретение саней для снегохода.
В обязанности органов местного самоуправления входит поддержание
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противорадиационных укрытий округа в постоянной готовности к использованию, что
требует определенных финансовых затрат.
Чтобы предотвратить распространение и исключить возникновение эпидемий
опасных заболеваний и соблюсти все необходимые санитарно-гигиенические правила и
нормы, не нарушая законодательство и не вредя окружающей среде, необходимо
приобрести крематор для сжигания биологических, органических и ветеринарных
отходов животных.
Для организации работы в летний период спасательного поста необходимо
провести ряд мероприятий для обеспечения безопасности на воде населения городского
округа:
- обновить лодочный мотор для лодки;
- оборудовать спасательную вышку;
- приобрести электромегафон.
4. Повышение уровня защищенности населения городского округа от пожаров,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и создание условий для
снижения количества правонарушений.
Для решения данной задачи необходимо выполнение следующих мероприятий
вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка;
профилактика преступлений
и иных правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними;
противодействие распространению алкоголизма;
создание условий для профилактики преступлений, совершаемых в общественных
местах;
разработка и реализация мероприятий по устранению причин и условий,
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;
организация просветительской и пропагандистской деятельности, направленной
на профилактику правонарушений;
создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих снижение уровня
потребления новых потенциально опасных психоактивных веществ населением и
противодействие распространению наркомании;
совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической деятельности;
обеспечение и поддержание высокой степени готовности сил и средств
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Стратегическое
направление:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННОЕ

РАЗВИТИЕ

И

Стратегическая цель: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Для достижения стратегической цели – обеспечение устойчивого экономического
развития городского округа требуется решить 3 стратегические задачи:
Задача 1: Повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для
диверсификации монопрофильной экономики и создания новых рабочих мест;
Задача 2: Разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего
предпринимательства, обеспечение легализации самозанятых, уменьшение теневого
сектора в экономике, создание условий для развития предприятий – от микробизнеса до
малых, от малых к средним, создание благоприятной среды, в которой выгодно
заниматься предпринимательством;
Задача 3: Развитие туристического комплекса городского округа, включая
развитие системы особо охраняемых природных территорий путѐм повышения
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эффективности государственного управления в сфере организации и функционирования
системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого развития
городского округа, обеспечения экологической безопасности, охраны биологического и
ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природного и
культурного наследия.
Стратегическая
задача
1.
ПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
МОНОПРОФИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Костомукшский городской округ относится к монопрофильным муниципальным
образованиям. 24 апреля 2017 года на заседании Совета по развитию моногородов в
Республике Карелия был утвержден Паспорт программы «Комплексное развитие
моногорода – муниципальное образование «Костомукшский городской округ».
В рамках программы были установлены целевые показатели на период 20172018гг:
 количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия – 225 единиц;
 объем привлеченных инвестиций в основной капитал - 4 779,7 млн.руб.
Фактически за период реализации программы в моногороде было создано 1432
новых рабочих места. В том числе это – 422 зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей; 400 временных рабочих мест; 81 место, созданное в рамках
реализации программы поддержки субъектов МСП. 497 новых рабочих мест создано на
предприятиях города, в том числе 461 - в ООО «АЕК».
Расшифровка показателя «Созданные новые рабочие места»:

Показатель

Количество созданных новых
рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего
предприятия, единиц
в том числе
данные по факту 2016 года
данные ФНС России из единого
реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства по
ИП, зарегистрированным в
отчетный период (имеющим статус
"вновь созданные")
данные Центра занятости населения
по временным рабочим местам
данные о количестве созданных
рабочих мест в рамках реализации
программы поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
данные организаций и ИП,
подтвержденные справками,
всего, в том числе

2017 год

Устан-е
значение
пок-ля
20172018 гг.

Факт
2016
год

225

32

2018 год

882

нарастающ.
итогом
с 2016
года
914

518

нарастающ.
итогом
с 2016,
2017 гг.
1 432

187

32
187

235

32
422

239

239

161

400

70

70

11

81

386

386

111

497

Факт
2017
год

32

Факт
2018
год

62

Реализация проекта «Развитие
производства электрооборудования
ООО "АЕК"
Реализация проекта «Развитие
перерабатывающего пищевого
производства СППСК "Ягоды
Карелии"»
Реализация проекта «Создание
производства лесоматериалов,
строганного погонажа и клееных
изделий на НПО "ФинТек". Выпуск
комплектов деревянного
домостроения»
Реализация проекта «Организация
промышленного производства
изделий из талькового камня, ООО
"Стоун Групп"»
Реализация проекта «Развитие
выращивания и переработки форели
радужной, ООО «Кала я марьяпоят»
ООО "Форкос" (форелеводство)

360

360

101

461

12

12

0

12

0

0

0

0

8

8

2

10

0

0

8

8

6

6

0

6

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за период реализации
программы составил 13,8 млрд. руб. В том числе инвестиции градообразующего
предприятия АО «Карельский окатыш» - 13,2 млрд. руб.
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности
градообразующего предприятия составил 628,2 млн. руб. В том числе инвестировано в
развитие производства предприятиями ООО «АЕК» (50,66 млн.руб.), ООО «Кала я
марьяпоят» (182,1 млн.руб.), ООО "Стоун Групп" (2,2 млн.руб.), субъектами малого
бизнеса (14,79 млн.руб.).
Итоги по достижению значений целевых показателей на 01.01.2019 года

Показатель

Количество созданных
новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью
градообразующего
предприятия, тыс. ед.
Реализация мероприятий
"Пять шагов
благоустройства",
количество реализованных
мероприятий
Объем привлеченных
инвестиций в основной
капитал, млн. руб.
в т.ч. Объем привлеченных
инвестиций
градообразующим
предприятием, млн. руб.

2017 год
Нараст.
Факт
итогом
2017
с 2016
год
года

2018 год
Нараст.
Факт
итогом с
2018
2016,
год
2017гг

0,032

0,882

0,914

0,518

1,432

2

0

5

5

5

5

4 779,7

4 044,7

3 964,7

8 009,4

5 784,2

13 793,6

4 000,0

3 855,5

3 726,9

7 582,4

5 583,0

13 165,4

Устан-е
значение
показ-я
(на 20172018)

Факт по
итогам
2016
года

0,225
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в т.ч. Объем привлеченных
инвестиций в основной
капитал без учета
деятельности
градообразующего
предприятия, млн .руб.

779,7

189,2

237,8

427,0

201,2

628,2

В настоящее время в различных стадиях реализации находятся следующие
инвестиционные проекты:
Модернизация акционерного общества "Карельский окатыш", 10,5 млн.
тонн железорудных окатышей в год, замена основных фондов, новые технологии,
безопасность, информационные технологии.
В 2018 году объем инвестиций, направленных на модернизацию предприятия,
составил 5,583 млрд. рублей. Объем инвестиций за 7 месяцев 2019 года - 2,8948
млрд.рублей, оценка 2019 года - 8,2744 млрд.рублей. На сегодня АО «Карельский
окатыш» планирует к реализации крупный масштабный проект «Строительство рудновскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии для Центрального
участка карьера Костомукшского месторождения».
Строительство торфодобывающего предприятия, 55 тыс. тонн топливного
торфа в год, АО "Карельский окатыш" – создание торфодобывающего
предприятия, вложение инвестиций, ООО "Северный торф" – организация
заготовки топливного торфа.
Стадия реализации. В 2016 году лицензия переоформлена АО «Карельский
окатыш». Предприятием разработан план развития горных работ. Приобретено
оборудование и механизмы. Ведутся проектные работы по техническому
перевооружению паровой котельной АО «Карельский окатыш». В сентябре 2018 года
начата разработка месторождения топливного торфа «Заречное». Предприятием ООО
"Северный торф" создано 6 новых рабочих мест. В 2019 году ООО "Северный торф"
осуществляло деятельность в штатном режиме без увеличения численности персонала.
Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных
изделий, ООО 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.
Стадия реализации. Создание собственного заготовительного и лесопильных
производств. Целью проекта является создание собственного лесопильного
производства, расширение и модернизация действующего производства и значительное
увеличение объемов производства домокомплектов из клееного бруса. В результате
переработки хвойного пиловочника будут получены следущие строительные материалы
и изделия из древесины: пиломатериалы сухие, строганный погонаж (вагонка, половая
доска, плинтус, наличники, обшивочная доска и пр.), клееный брус, щепа, топливные
брикеты, получаемые из стружки. Предприятием реализация проекта ведется на двух
площадках, расположенных в пос. Пяозерский и г. Костомукша.
Предприятием закуплено и в конце марта 2018 года завезено на территорию
промышленной площадки в пос. Пяозерский оборудование лесопильного завода. 24
октября 2018 года осуществлен пробный запуск лесопильного оборудования.
Также с середины 2018 года ведется монтаж ранее завезенного на территорию г.
Костомукша завода по производству клееного бруса.
По состоянию на 01.01.2018 в реализацию проекта инвестировано 313,6 млн. руб.
В начале 2018 года принято положительное решение Уполномоченным органом АО
«Россельхозбанк» о выделении кредитной линии Предприятию в размере 283,0 млн. руб.
Из 283,0 млн.руб. Предприятию в 2018 году выделено 151,0 млн.руб. (53%). Из-за
недофинансирования по кредитной линии ввод в эксплуатацию объекта в г. Костомукша
перенесен на неопределенный срок.
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Проблема реализации на сегодня - в результате пожара в конце 2019 года на
площадке в пос. Пяозерский предприятие потеряло линию лесопиления и котельную.
АО "Россельхозбанк" прекратил финансирование. Предприятие уже имеет
просроченную задолженность по налогам.
На уровне республики рассматриваются различные варианты продолжения
реализации проекта.
Развитие перерабатывающего пищевого производства СППСК "Ягоды
Карелии".
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, которые позволяют сохранить все важнейшие вещества в ягодах. В сентябре
2018 года была выпущена пробная партия сублимированных таблеток. В настоящее
время разработана рецептура 14 комбинаций. Срок хранения продукции составляет два
года. Сублимированный порошок уже можно приобрести в интернете, а
сублимированные ягоды в скором времени появятся на прилавках магазинов.
Производительность линии – 90 тысяч таблеток в час.
Организация форелевого хозяйства общей производительностью 1 000 тонн
товарной форели в год. Строительство цеха переработки. ООО "Кала я
марьяпоят".
Стадия реализации. Предприятие ООО "Кала я марьяпоят" занимается
разведением и переработкой форели радужной с 1993 года. Проект по организации
форелевого хозяйства реализуется предприятием на озере Верхнее Куйтто в районе дер.
Вокнаволок.
Кроме инвестиционных проектов, указанных выше, на территории реализуют
проекты резиденты ТОР «Костомукша»: ООО "Лапландия Транс", ООО "Инвест Групп",
ООО "БорЮ", ООО "НС Инжиниринг".
В целях решения стратегической задачи по повышению инвестиционной
привлекательности, созданию условий для диверсификации монопрофильной
экономики и создания новых рабочих мест, предполагаются к реализации
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1) Организация работы по привлечению резидентов на созданную территорию
опережающего социально-экономического развития ТОР «Костомукша»;
2) Получение решения о включении Костомукшского городского округа в
состав Арктической зоны Российской Федерации;
3) Организация взаимодействия 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»;
4) Продолжение
развития
международного
сотрудничества,
включая
организацию работы по привлечению на ТОР «Костомукша» иностранных резидентов
для ведения бизнеса;
5) Развитие системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов
(создание и развитие института инвестиционных уполномоченных в муниципальном
образовании, организация работы инвестиционного уполномоченного, содействие
инициаторам инвестиционных проектов в получении мер государственной поддержки, в
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том числе предоставляемой по линии НО «Фонд развития моногородов» и
выработанных на республиканском уровне);
6) Совершенствование информационного обеспечения инвестиционного
процесса (проведение ежегодного международного экономического форума, создание на
официальном сайте раздела по инвестиционной привлекательности моногорода,
формирование инвестиционного паспорта городского округа в целях продвижения
инвестиционных возможностей округа, размещение инвестиционного паспорта в
разделе по инвестиционной привлекательности, актуализация инвестиционного
паспорта в связи с актуализацией паспортов свободных земельных участков и
свободных промышленных площадок, а также выявление новых).
Выполнение мероприятий позволит к 2030 году создать 411 новых рабочих мест
и привлечь до 2 320,2 млн.руб инвестиций в основной капитал без учета деятельности
градообразующего предприятия.
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 технологий;
14) Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения;
15) Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
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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
лесопильнодеревообрабатывающего 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.
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 – 22 млн.руб.
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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Получение решения о включении Костомукшского городского округа в состав
Арктической зоны Российской Федерации
Костомукшский городской округ Республики Карелия полностью соответствуют
особенностям Арктической зоны Российской Федерации, которые определены в
Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020
года и дальнейшую перспективу (далее – Основы государственной политики). В их
числе:
а) экстремальные природно-климатические условия;
б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и
низкая плотность населения;
в) высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и
жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой
необходимости из других регионов России;
г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое
равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных
воздействий.
В соответствии с Основами государственной политики главными целями
государственной политики Российской Федерации в Арктике в сфере социальноэкономического развития являются расширение ресурсной базы Арктической зоны
Российской Федерации, способной в значительной степени обеспечить потребности
России в углеводородных ресурсах, водных биологических ресурсах и других видах
стратегического сырья.
Стратегическими видами сырья на территории Костомукшского городского
округа Республики Карелия являются минерально-сырьевые и лесные ресурсы.
В сфере международного сотрудничества государственная политика нацелена на
обеспечение
режима
взаимовыгодного
двустороннего
и
многостороннего
сотрудничества Российской Федерации с приарктическими государствами на основе
международных договоров и соглашений, участницей которых является Российская
Федерация.
Костомукшский городской округ является активным участником международного
сотрудничества на Севере Европы. Он имеет договорные отношения о сотрудничестве с
городами Кухмо и Каяни и Союзом коммун Кайнуу Финляндии, развивает
взаимодействие с Союзом коммун Северной Остроботнии (регион Оулу).
В рамках сотрудничества со Швецией округ развивает побратимские отношения с
городом Робертсфорс (губерния Вестерботтен), участвует в совместных проектах со
шведскими коллегами, финансируемыми по линии различных финансовых институтов.
Кроме того, Костомукшский городской округ признан самым активным
участником реализации Программы приграничного сотрудничества Российской
Федерации и Европейского Союза «Карелия» на период 2007-2013 годов.
В целом, активное участие в международной проектной деятельности является
одним из главных факторов дальнейшего социально-экономического развития
территории округа.
Хотелось бы остановиться еще на одном из аргументов по включению
Костомукши в Арктическую зону – это транзитное положение.
Через Костомукшу перспективные транспортные коридоры позволяют достичь
важнейших портов и дают возможность прямого выхода на страны Европы и в
Атлантику.
До 2019 года ограничением в этом вопросе было неудовлетворительное состояние
автодороги Кочкома - Костомукша – Госграница. Но сегодня уже ведутся работы по
ремонту, что дает уверенность в том, что в ближайшие пять лет автомагистраль будет
приведена в соответствие со всеми техническими требованиями.
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Кроме того, поднимается вопрос по проведению реконструкции Международного
пункта пропуска «Люття». 23 июля 2019 года Министром транспорта Российской
Федерации Е.И. Дитрихом утвержден План мероприятий по комплексному развитию
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации,
расположенных на территории Республики Карелия, в котором присутствует и
автомобильный пункт пропуска «Люття».
Способствовать созданию на приграничной территории крупного логистического
узла будет реализация проекта по строительству глубоководного морского торгового
порта в городе Беломорске. Расстояние от Беломорска до Костомукши по
автомобильной дороге составляет всего 283 км.
В перспективе именно в вопросе организации транспортного коридора через
Костомукшу, мы думаем, как раз появятся совместные международные проекты с
соседним государством – Финляндией.
Одной из главных целей государственной политики Российской Федерации в
Арктике в сфере экологической безопасности является сохранение и обеспечение
защиты природной среды Арктики, ликвидация экологических последствий
хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и
глобальных изменений климата.
Костомукшский городской округ удивителен тем, что на территории округа
сочетается высокотехнологичное производство и особо охраняемые природные
территории. Примерно 30% от территории округа занимает территория заповедника
«Костомукшский» с включенной в заповедник территории национального парка.
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,
продвижения научных исследований и мониторинга, нацелена на создание моделей
устойчивого развития на благо человечества.
Заповедник «Костомукшский» принимает активное участие в международных и
российских проектах. В новой программе приграничного сотрудничества получили
финансирование 3 проекта, где партнером выступает заповедник: проекты «Городские
парки», «Зеленые технологии для ООПТ», «Сеть арт-резиденций Карелии».
В числе основных мер по реализации государственной политики по развитию
Арктической зоны Российской Федерации - обеспечение рационального
природопользования и развития экологически безопасных видов туризма в местах
компактного проживания и традиционного хозяйствования коренных малочисленных
народов, сохранение культурного наследия и языков, народно-художественных
промыслов.
В настоящее время на территории Костомукшского городского округа северные
деревни вместе с деревнями центральной части Калевальского национального
муниципального
района
имеют
статус
историко-культурной
территории
общероссийского значения.
Ядром этой территории в пределах муниципального образования
«Костомукшский городской округ» являются д. Вокнаволок с хорошо сохранившимися
карельским бытом и жизненным укладом вместе с близлежащими небольшими
деревнями – Поньгогубой, Суднозером, Ладвозером, Толлорекой, вписанными в
живописные водно-лесные ландшафты. Деревня Вокнаволок может стать центром
перспективного международного туристского комплекса, идейную основу которого
составят маршруты «По следам Леннрота» или «К истокам рун «Калевалы».
Культурный туризм, поездки на фестивали и праздники всегда представляли
собой важную часть туристского ресурса Костомукшского городского округа.
В городе развит событийный туризм, ежегодно проводятся различные
музыкальные фестивали (камерной, этнографической, рок-музыки, бардовских песен).
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Обосновывающие материалы на включение Костомукшского городского округа в
состав Арктической зоны Российской Федерации направлены в Министерство по
развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации.
Включение городского округа в состав Арктической зоны в дополнении к
особому правовому режиму ведения инвестиционной деятельности в рамках ТОР
«Костомукша» позволит получить иные дополнительные преференции предприятиям и
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа.
Информация по вопросу проведения реконструкции пропускного пункта
таможенного поста МАПП «ЛЮТТЯ»
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, выпуск новых видов
продукции и постепенное расширение и изменение сложившейся специализации города
на внешних рынках.
Новые отрасли и предприятия появились в большей степени благодаря близости
города Костомукша к государственной границе. Большая часть предприятий отраслей,
не являющихся градообразующими: ООО «АЕК», ООО «Карелиан Вуд Кампани», ЗАО
«Сибирит-3», ООО «Кала я марьяпоят» являются участниками внешнеэкономической
деятельности. Кроме того, производят продукцию на экспорт и субъекты малого бизнеса
округа. Такие организации как ООО «Импэкс-Лес», ООО «БорЮ», ООО
«Лесконтрактсервис», ООО «Лапландия Транс».
Предприятия, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности,
постоянно развиваются и, как следствие, увеличивают экспортные отгрузки и
импортные поставки.
Так, компания ООО «Карелиан Вуд Кампани» до октября 2018 года направляла
через пропускной пункт около 500 автомашин в месяц, с октября 2018 года предприятие
увеличило экспортные отгрузки до 850 автомашин в месяц (увеличение в день составило
с 17 автомашин до 30 автомашин, в 1,7 раза). В 2019 году предприятие увеличило
экспортные отгрузки до 35 автомашин в день.
О небольшом, но увеличении с 2019 года экспортных отгрузок, заявили компании
ООО «АЕК» и ЗАО «Сибирит-3», а так же о незначительном, но увеличении импортных
поставок проинформировало предприятие ООО «Кала я марьяпоят».
Показатели работы ТП МАПП «ЛЮТТЯ» за 11 месяцев 2019 года
в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
№ п/п

Наименование показателя

1.

Грузы, тонн

2.

Автомобили, всего

Всего
в РФ
из РФ
Всего
в РФ
из РФ

11 месяцев
2019 года
364 979,8
14197,4
350 782,4
222 821
111 358
111 463

11 месяцев 2019/2018 в
2018 года
%
283 630,3
129 %
15 817,4
90 %
267 812,9
131 %
216 379
103 %
108 074
103 %
108 305
103 %
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2.1.

Грузовые
автомобили

2.2.

Легковые
автомобили

2.3.

Автобусы

Всего
в РФ
из РФ
Всего
в РФ
из РФ
Всего
в РФ
из РФ

32 643
16 435
16 208
189 874
94 766
95 108
304
157
147

28 416
14 378
14 038
187 609
93 517
94 092
354
179
175

115 %
114 %
115 %
101 %
101 %
101 %
86 %
88 %
84 %

На сегодня грузовой терминал пункта пропуска МАПП «ЛЮТТЯ» фактически
загружен почти в два раза выше, чем нормативная пропускная способность. Возникает
высокий риск срыва международных поставок, что может привести к закрытию или
передислокации такой крупной компании как ООО «АЕК», где занято более 1150
человек и 90% из которых это женское население.
Необходимость реконструкции грузового терминала МАПП «ЛЮТТЯ» исходит
не только из-за развития предприятий, уже имеющих производственные мощности на
территории округа. На увеличение грузового потока через пропускной пункт повлияют
как минимум еще два фактора:
получение
Костомукшским
городским округом статуса территории
опережающего социально-экономического развития;
передача в федеральную собственность автодороги Кочкома - Костомукша –
Госграница.
Многие из видов экономической деятельности, при осуществлении которых на
территории опережающего развития действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности, могут быть связаны с экспортными отгрузками и
иностранными инвесторами. Для реализации части инвестиционных проектов могут
понадобиться и импортные поставки.
Так предприятия ООО "Лапландия Транс" и ООО "БорЮ", являющиеся
резидентами ТОР «Костомукша», одновременно являются и экспортерами производимой
продукции, активными участниками внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, потенциальным резидентом ТОР «Костомукша» является компания
ООО «Норд Стоун», которая на территории Костомукшского городского округа ведет
переработку талькового камня. В 2020 году в период с мая по ноябрь компания
планирует импортировать сырье – камень «лапин сильвер» из карьера Финляндии, в
связи с чем так же будет проходить таможенный контроль на МАПП «ЛЮТТЯ».
Автодорога Кочкома - Костомукша – Госграница, связывающая город
Костомукша со всеми крупными центрами, в настоящее время обладает
неудовлетворительными техническими характеристиками. Передача автодороги в
федеральную собственность предполагает содержание, ремонт автомобильной
магистрали и строительство отдельных участков дороги за счет федеральных средств,
что дает уверенность в том, что в ближайшие пять лет автомагистраль будет приведена в
соответствие со всеми техническими требованиями. В этом случае город Костомукша
сможет в полной мере использовать наравне с приграничным положением и транзитный
фактор.
Через город Костомукша перспективные транспортные коридоры позволяют
достичь важнейших портов и дают возможность прямого выхода на страны Европы и в
Атлантику.
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Костомукша

Рис. Особенности географического и транзитного положения Костомукши
Таким образом, в настоящее время назрела острая необходимость в
реконструкции грузового терминала МАПП «ЛЮТТЯ» с расширением грузового
терминала и строительством дополнительных полотен для осуществления таможенного
контроля и оформления.
Существующий пункт пропуска перегружен и с трудом справляется с имеющимся
грузопотоком внешнеэкономической деятельности предприятий, занимающихся
экспортными отгрузками и импортными поставками.
При реконструкции грузового терминала важно предусмотреть перспективы
Костомукшского городского округа как ТОР «Костомукша» и международного
транспортного коридора.
22 мая 2019 года на территории Костомукшского городского округа проведено
рабочее совещание по вопросам, связанным с увеличением грузооборота в пункте
пропуска МАПП «ЛЮТТЯ». Со стороны Финляндии в рабочем совещании принял
участие начальник Таможенного поста Вартиус Финляндии Атли Матилайнен Юхани.
Господин Атли Матилайнен в своем выступлении отметил, что предпринимается
со стороны Финляндии для улучшения пропускной способности Таможенного поста
Вартиус. В настоящее время уже начата реализация ремонтного проекта. Будет
организована дополнительная полоса на выезд (одна полоса – груженный транспорт,
одна полоса – пустой транспорт), расширена площадка для таможенного контроля,
реконструировано главное здание таможенного поста с добавлением одной точки на
выезд. Крупные изменения в декларирование, переход на электронную форму.
Переход на электронную форму в декларировании уже осуществлен в конце мая
2019 года. Работы, связанные с главным зданием Таможенного поста и некоторые
работы, связанные с полосами движения произведены осенью 2019 года.
Основные работы с полосами движения, в частности асфальтирование будут
выполнены в 2020 году. В целом, в 2020 году – новое распределение линий движения,
новое асфальтовое покрытие.
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В результате, со стороны Финляндии в 2019-2020 годах в целях улучшения
пропускной способности Таможенного поста Вартиус осуществляется крупный
ремонтный проект.
Продолжение развития международного сотрудничества, включая организацию
работы по привлечению на ТОР «Костомукша» иностранных резидентов для
ведения бизнеса
Город Костомукша возник в результате сотрудничества двух стран – Финляндии
и в то время СССР.
Геологические изыскания в районе железорудного месторождения на северозападе Карелии начались во второй половине 40-х годов 20 века. После аэромагнитной
разведки Костомукшского месторождения в январе 1947 года на поверхность был
поднят первый образец костомукшской железной руды. В 1968 году постановлением
Совета Министров СССР месторождение включили в генеральную схему развития и
размещения предприятий черной металлургии СССР на 1971-1980 годы.
Судьбу Костомукши определило постановление Совета Министров СССР 1972
года о строительстве горнообогатительного комбината с участием Финляндии.
Подписание
Советско-Финляндского
межправительственного
протокола
о
строительстве Костомукши состоялось в Хельсинки в 1973 году.
Реализацию программы строительства первой очереди комбината и поселка
Костомукша финские рабочие начали летом 1977 года. А 14 сентября 1978 года на
строительство ГОКа произошло знаменательное событие – был заложен первый камень
в здание обогатительной фабрики, с которой началось строительство комбината. В
Церемонии приняли участие Председатель Совета Министров СССР Алексей
Николаевич Косыгин и Президент Финляндии Урхо Калева Кекконен.
Всего с 1977 по 1982 год финские строители построили 130 промышленных
объектов и 50 зданий будущего города.
Тесное международное сотрудничество не остановились по окончанию
строительства
города.
Благодаря
приграничному сотрудничеству,
усилиям
республиканских и местных властей в области создания благоприятной инвестиционной
политики в городе Костомукша создаются и успешно развиваются совместные
предприятия не только с партнерами из Финляндии, но и со многими другими
представителями бизнеса из различных европейских стран. Примером является создание
совместного российско-финляндского предприятия «АЕК», где производятся
электрические жгуты для большегрузных автомобилей таких мировых гигантов, как
VOLVO и SCANIA.
Есть и немало других, таких же успешных проектов совместной деятельности,
среди них предприятие с испанским капиталом по производству эмульсионных
взрывчатых веществ «Истерн Майнинг Сервисиз», завод по сборке неэлектрической
системы инициирования взрывов с участием австралийских инвесторов «Орика Си Ай
Эс».
Кроме развития совместных предприятий, на территории городского округа
успешно реализуются международные экономические проекты. В рамках реализации
Программы приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского
Союза «Карелия» на период 2007-2013 годов в округе реализовано 20 проектов
международной программы «ENPI-Karelia», в 16 из которых администрация
Костомукшского городского округа являлась активным партнером. 4 международных
проекта реализовал заповедник «Костомукшский».
Проекты международной программы «ENPI-Karelia» 2007-2013гг, в которых
администрация Костомукшского городского округа являлась партнером:

Проект по обеспыливанию автодороги Костомукша-Вокнаволок-Калевала;
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Зеленые города и поселения: устойчивое пространственное развитие
периферийных приграничных районов (внедрение системы рекуперации
тепла в д/с Кораблик);
Проект «Геотермальное тепло»;
Проект «БИОКОС»;
Развитие трансграничной биотопливной инфраструктуры;
POCOBUS - трансграничные возможности сотрудничества, бизнеса и
развития торговли между предприятиями;
Развитие малого и среднего бизнеса в приграничных районах;
Туристический маршрут – Кантеле Онтре Маллинена;
Белая дорога (развитие туризма в приграничной зоне);
Женское предпринимательство с Запада на Восток;
Музыка: обучение с увлечением;
SAMPO-HANKE (обучение предпринимателей);
Развитие низкобюджетного и молодежного туризма;
Повышение качества предоставления туристических услуг на приграничных
особых территориях;
Эксплуатационное
и
экономическое
использование
компетенции
доступности в соседних областях сотрудничества;
Модель сотрудничества по деревообработке.

В общей сложности за период действия международной программы «ENPIKarelia» за счет международных проектов привлечено на территорию Костомукшского
городского округа свыше 5 млн. евро (ок. 230 млн. руб.) с финансированием на 80-90%
за счет средств Программы и от 10% до 20% за счет средств муниципального
образования.
Несколько наглядных примеров:

Проект «Геотермальное тепло»
Партнеры: Sotkamon Porakaivo OY и Администрация Костомукшского городского
округа.
Проект «Геотермальное тепло» позволил перевести на геотермальное отопление
3-и здания образовательной школы в дер. Вокнаволок и Дом деревни. Система
запущена 04 сентября 2014 года.
Геотермальные системы отопления являются экологически чистой технологией и
прекрасной альтернативой существующим технологиям с использованием привозных
видов топлива. Геотермальные системы отопления отличаются долговечностью работы
– в среднем, тепловой насос способен без обслуживания проработать около 30 лет.
Основа геотермального отопления – использование тепла недр земли для обогрева
зданий. Организация пилотной площадки в д. Вокнаволок, с одной стороны, позволяет
существенно снизить расходы сельской школы на отопление, с другой, позволит
тиражировать международный опыт по использованию «зеленой энергии» для
социальных и жилых объектов в сельских населенных пунктах по всей России.

Проект «Туристический маршрут «Кантеле Онтре Малинена»
Основная цель проекта – создание инфраструктуры нового уникального
туристического маршрута «Кантеле Онтре Малинена», приобщение туристов к
национальным культурным традициям Северной Карелии.
В рамках проекта начата реставрация Дома Ончи в деревне Вокнаволок,
выполнены работы по замене окон, полов, реставрации стен, печи. Собрана кухонная
утварь, принадлежащая Дому Ончи.
В конце XIX – начале XX века этот дом использовался как постоялый двор, в
котором останавливались коробейники купца Ончи и путешественники. Хозяин дома
Ончи в прошлом был коробейником и впоследствии, став купцом, построил нетипичный
для Карелии дом, проект которого был привезен из Финляндии.
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Проект «Зеленые города и поселения»
В качестве пилотной площадки был выбран детский сад «Кораблик»
г. Костомукша.
Техническое состояние открытого плавательного бассейна детского сада,
построенного в 1986 году, не соответствовало современным требованиям. В рамках
проекта выполнена реконструкция бассейна с установкой нового приточно-вытяжного
блока и двух современных осушителей воздуха. Новая вентиляция бассейна позволяет
экономить от 60% до 92% тепловой энергии, а также обеспечивает оптимальные условия
для занятий детей в благоприятной для здоровья атмосфере.

Проект «Многолетнее благополучное проживание»
Основная цель проекта – способствовать благополучию детей и семей.
Со стороны Костомукшского городского округа в проекте участвовали 17
представителей детских садов из 6 детских дошкольных учреждений и 52 целевые
семьи.
В ходе проекта российские участники изучали опыт работы детских садов
г.Каяни. Проект показал, что основное внимание в детских садах Финляндии уделяется
индивидуальному развитию и воспитанию ребенка в безопасной воспитательной среде,
сотрудничеству и совместному воспитанию детей с семьями.
Финскими коллегами в российских детских садах отмечены насыщенные
педагогические программы для психолого-педагогического развития детей. Особый
интерес вызвала практика приготовления питания для детей непосредственно в детском
учреждении.
Положительный опыт был получен обеими сторонами.
В целом, участие в международной проектной деятельности является одним из
важнейших факторов дальнейшего социально-экономического развития территории
Костомукшского городского округа.
В новой международной программе по приграничному сотрудничеству
сопредельных территорий на период 2014-2020 годов городской округ является
партнером в шести проектах, отобранных для реализации в рамках Программы
«Карелия»:
1) Жизнь без границ;
2) Маленький человек на большой войне;
3)
Повышение
привлекательности
рабочих
профессий
в
области
металлообработки;
4) Социальное предпринимательство;
5) Строительство площадки для организации сортировки мусора для
последующей переработки;
6) Обучение предпринимателей в сфере туризма.
В успешной реализации международных проектов на территории
Костомукшского городского округа немаловажную роль играет близость
государственной границы с сопредельной Финляндией – город находится всего в 37 км
от границы.
Через международный пункт пропуска «Люття» за 11 месяцев 2019 года
пересечение границы физическими лицами составило 344 548 раз (1032 пересечения в
день и на 2% выше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года), в том числе
иностранными гражданами – 144 360 раз (432 пересечения в день и на 1% выше в
сравнении с аналогичным периодом 2018 года).
Эти цифры показывают, что Костомукша отличается не только активным
сотрудничеством с партнерами из Финляндии в рамках международных проектов, но и
межличностным общением в обычной повседневной жизни.
Несмотря на тесное международное сотрудничество, потенциал Костомукши как
приграничной территории используется не полностью.
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Есть вопросы, решение которых может привести к улучшению взаимовыгодного
сотрудничества территорий с обеих сторон государственной границы.
Прежде всего, необходимы положительные решения на федеральном уровне по
изменению законодательства в части работы пунктов пропуска, организации транзитных
перевозок и логистического обеспечения внешнеторговых потоков в широтном
направлении через территорию Республики Карелия.
Право работы пунктов пропуска в Карелии (в том числе МАПП «Люття») со
всеми видами товаров и грузов позволит оформлять временный ввоз строительной,
дорожной и другой техники, а также оборудования для промышленных объектов по
инвестиционным проектам.
Для дальнейшего социально-экономического развития территории округа
необходимо:
 предоставить право Пункту пропуска «Люття» работать со всеми видами
товаров и грузов, включая подкарантинные, подакцизные товары;
 провести реконструкцию МАПП «Люття» с расширением грузового терминала
и строительством дополнительных полотен для осуществления таможенного контроля и
оформления;
 провести реконструкцию ж/д.ст. «Кивиярви» с целью организации
контейнерных (включая REF-контейнеры) перевозок и с возможностью пассажирского
сообщения.
В результате выполнения данных мероприятий, перспективы развития
международного сотрудничества на территории округа будут только лучше.
На стратегический период Костомукшский городской округ будет продолжать
развивать международное сотрудничество, решая тем самым 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 имеет своей целью содействовать созданию условий
для постепенного преодоления разрыва в уровнях жизни населения и уровнях
обустройства приграничной таможенной и транспортной инфраструктуры по обе
стороны границы.
Стратегическая задача 2. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ
САМОЗАНЯТЫХ,
УМЕНЬШЕНИЕ
ТЕНЕВОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОТ МИКРОБИЗНЕСА ДО МАЛЫХ, ОТ МАЛЫХ
К СРЕДНИМ, СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ ВЫГОДНО
ЗАНИМАТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития малого и
среднего предпринимательства определены Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Цель государственной политики в сфере развития малого и среднего
предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы:
обеспечить к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек.
В числе задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204:
 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая
упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольнокассовую технику;
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 создание
цифровой
платформы,
ориентированной
на
поддержку
производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
 упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное
увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
 создание
системы
акселерации
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе
инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких
областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера,
социальная сфера и экология;
 обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми
гражданами
посредством
создания
нового
режима
налогообложения,
предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской
Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять
отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые
взносы.
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период
до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Республики Карелия от 29
декабря 2018 года N 899р-П в числе направлений развития рассматривается развитие
экономики и предпринимательства, в том числе улучшение предпринимательского
климата и стимулирование предпринимательской инициативы. Задача - разработка и
внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства,
совершенствование институциональной среды в области ведения бизнеса, уменьшение
теневого сектора в экономике, создание условий для развития предприятий - от
микробизнеса до малых, от малых к средним, создание благоприятной среды, в которой
выгодно заниматься предпринимательством.
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для
округа, поскольку этот сектор как никакой другой способен быстро реагировать на
потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан,
привести к росту налоговых поступлений и относится к числу приоритетных социальноэкономических задач. Одним из основных индикаторов качества экономической среды
является количество субъектов малого предпринимательства.
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 октября
2019 года зарегистрировано 1739 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе: 520 микропредприятий, 88 малых предприятий, 15 средних предприятий,
1116 индивидуальных предпринимателя. Численность занятых в сегменте малого и
среднего предпринимательства на территории округа составила 5 829 человек.
Несмотря на некоторые положительные тенденции развития бизнеса, есть ряд
проблем,
негативно
сказывающихся
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в целом.
Основными
наиболее
отрицательно
влияющими
на
развитие
предпринимательства проблемами, которые приходится преодолевать представителям
малого и среднего бизнеса, являются:
 недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства начального
капитала и оборотных средств;
 ограниченные возможности аренды земельных участков и производственных
площадей для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 недостаточная развитость системы информационного обеспечения малого и
среднего предпринимательства;
 нехватка квалифицированных кадров;
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 недостаточный уровень подготовки многих руководителей малого и среднего
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах
правового, финансового, налогового законодательства.
Для создания благоприятных условий развития предпринимательства с 2009 года
на территории округа реализуется муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе".
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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", с учетом новаций в области законодательной, финансовой,
информационной и иных форм поддержки малого и среднего предпринимательства,
современных реалий развития и потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях модернизации экономики.
По итогам реализации муниципальной программы планируется сохранение и
дальнейшее развитие существующих малых и средних предприятий, открытие новых
предприятий, организация самозанятости населения. В результате оказания
современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, планируется
обеспечить к 2030 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 6,38 тысяч
человек.
Стратегическая задача 3. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г.
№941-р, является неотъемлемой частью Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, и
полностью коррелирует с задачами государственной программы Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, а также продолжает реализовывать
запланированные в предыдущие годы мероприятия в сфере туризма. С учетом
положений указанных документов, а также существующей ситуации в регионе
Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в Республике
Карелия» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики
Карелия от 28 января 2016 года № 11-П, направлена на решение конкретных задач
региона.
Северо-Западный федеральный округ в целом и Республика Карелия в частности
обладают обширными рекреационными ресурсами, богатейшим культурным наследием
и имеют благоприятные возможности для развития туристской отрасли, в частности
въездного и внутреннего туризма.
В Костомукшском городском округе имеются разнообразные природные
особенности (лес, речные и озерные системы, уникальные ландшафты и памятники
природы, животный мир и рыбные ресурсы) и явления (белые ночи), социальнокультурные и исторические объекты.
На территории округа расположены две особо охраняемые территории:
заповедник «Костомукшский», национальный парк «Калевальский», обладающие
уникальными ресурсами для развития природо-ориентированного культурнопознавательного и экологического туризма. Данные объекты занимают около 30
процентов территории округа.
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На территории городского округа существует достаточно активная
социокультурная среда, инфраструктура, объективные предпосылки способные стать
стимулом для дальнейшего процесса формирования и развития различных видов
туризма на территории, а также повышения роли данной отрасли в социальноэкономическом развитии округа.
На сегодня можно выделить следующие приоритетные виды туризма:
1) Экологический туризм (Заповедник «Костомукшский»);
2) Познавательный туризм (Заповедник «Костомукшский», хутор Кормило);
3) Промышленный туризм (АО «Карельский Окатыш);
4) Сельский туризм (хутор Кормило, д. Вокнаволок, д. Суднозеро);
5) Этнографический туризм д. Вокнаволок, Суднозеро, посещение деревенских
праздников;
6) Культурный туризм (посещение
4-х ежегодных фестивалей, деревенские
праздники);
7) Спортивный туризм (посещение международных соревнований по боксу,
волейболу, участие в лыжной эстафете).
На перспективный период до 2030 года можно выделить два основных
направления развития туристической отрасли на территории округа.
Первое направление развития связано со строительством и сдачей первой очереди
лыжно - биатлонного комплекса. Ввод в эксплуатацию данного объекта ставит перед
администрацией новые задачи по привлечению спортсменов в наш город для
проведения тренировочных сборов как республиканского так и федерального уровня. У
нас есть устойчивый снежный покров и это преимущество нашей территории. Эта одна
из задач, над которой необходимо работать.
Второе направление развития связано с интеграцией особо охраняемых
природных территорий заповедника «Костомукшский» и национального парка
«Калевальский» в социально-экономическое развитие Костомукшского городского
округа.
12 июня 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,
продвижения научных исследований и мониторинга, нацелена на создание моделей
устойчивого развития на благо человечества.
Целевым показателем решения стратегической задачи по развитию
туристического комплекса Костомукшского городского округа для обеспечения
роста въездных туристических потоков, в том числе путем интеграции территорий
заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в социально экономическое развитие округа предлагается показатель: Число лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения (тыс. человек). К 2030 году планируется увеличить
данный показатель до 10,9 тысяч человек (на 12,4 % в сравнении с 2019 годом).
Стратегическое
УПРАВЛЕНИЕ

направление:

ЭФФЕКТИВНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

Стратегическая цель: СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА С
УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВА В ПОЛУЧЕНИИ
КАЧЕСТВЕННЫХ И ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
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Стратегическая задача 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На решение стратегической задачи по созданию условий для устойчивого
исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
направлена Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального
образования, представленная в разделе 5 Стратегии.
Целевым показателем реализации Программы предлагается показатель
сокращения объема муниципального долга в абсолютной величине до 2030 года
включительно на 16 500,0 тыс.руб. (ежегодно на 1500,0 тыс.руб.).
Стратегическая задача 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И
РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ
Сфера управления имуществом охватывает широкий круг вопросов, таких как:
создание новых объектов собственности; прием и передача объектов собственности на
иные уровни собственности; приватизация и отчуждение имущества; передача
имущества во владение и пользование; деятельность по повышению эффективности
использования имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение
контроля за использованием по назначению и сохранностью.
С целью эффективной организации управления муниципальным имуществом
необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета
муниципального имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе.
Функции по управлению муниципальной собственностью 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.
Информация по доходам, администрируемым МКУ КУМС
Исполнено
2016г.

Исполнено
2016г.

Исполнено
2017 г.

Исполнено
2018 г.

Исполнено
2019 г.

42 535,4

37 673,7

34 814,2

25 076,8

29 588,0

Аренда земли
Доходы от перечисления части
прибыли
муниципальных
унитарных предприятий
Поступления от сдачи в аренду
имущества муниципальной
собственности

28 377,8

19 257,9

22 061,9

19 697,8

21 764,6

4 228,6

5 183,0

5 301,1

0,0

0,0

7 927,0

11 400,3

5 886,7

3 739,0

5 974,7

Плата за наем
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации
муниципального имущества
Доходы от продажи земельных
участков

2 002,0

1 832,5

1 564,5

1 640,0

1 848,7

11 771,1

8 185,1

12 609,8

5 134,7

6 258,2

795,3

5 027,7

4 763,4

2 432,6

3 527,4

10 975,8

3 157,4

7 846,4

2 702,1

2 730,8

3 035,3

3 204,4

ДОХОДЫ
Доходы
от
использования
муниципального имущества
в том числе:

Прочие доходы
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Прочие доходы (от оказания
платных услуг ЕДДС, установка
рекламных конструкций,
возмещение расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией
имущества)

ИТОГО

54 306,5

45 858,8

47 424,0

3 035,3

3 204,4

33 246,8

39 050,6

К сожалению, за последние пять лет доходы от использования и продажи
имущества, земельных участков существенно снизились (на 15,256 млн.руб или
28,1%).
В связи с чем, перед МКУ КУМС ставиться задача по повышению
эффективности в управлении и распоряжении муниципальным имуществом. Прежде
всего, в сокращении сроков подготовки документации по объектам, планируемым к
продаже, а так существенном сокращении недоимки по аренде земельных участков и
аренде имущества.
Вторым направлением работы в повышении эффективности в распоряжении
муниципальным имуществом является внедрение энергосберегающих технологий на
объектах муниципальной собственности, переданных в оперативное управление
муниципальным
учреждениям.
Необходимо
снижать
объемы
потребления
коммунальных ресурсов по объектам муниципальной собственности в результате
реализации организационных и технических мер, направленных на уменьшение объема
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования.
Стратегическая
задача
3.
ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВА В
ПОЛУЧЕНИИ
КАЧЕСТВЕННЫХ
И
ДОСТОВЕРНЫХ
СВЕДЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
Основными задачами формирования информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений с
применением информационных и коммуникационных технологий для развития системы
муниципального управления, взаимодействия граждан, бизнеса и муниципалитета
являются:
а) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций,
государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением
возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без
применения информационных технологий;
б) применение в органах местного самоуправления Костомукшского городского
округа новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального
управления;
в)
обеспечение
возможности
использования
информационных
и
коммуникационных технологий при проведении различных опросов и переписи
населения;
г) создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях
систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни;
д) своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах
социально-экономического развития;
е) обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для
предприятий малого и среднего бизнеса;
ж) использование инфраструктуры электронного правительства для оказания
муниципальных услуг;
з) сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной
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деятельности вследствие использования информационных и коммуникационных
технологий при проведении проверок органами государственного и муниципального
контроля (надзора);
и) активное продвижение информации о деятельности администрации
Костомукшского городского округа в телекоммуникационной сети Интернет, используя
социальные сети, как инструмент взаимодействия с населением.

4.2. Схема стратегических направлений социально-экономического
развития муниципального образования (таблица 1)
4.3. Сведения о показателях
направлений (таблица 2)

(индикаторах)

стратегических
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Таблица 1
СХЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Стратегическое направление – Новое качество жизни
Стратегическое
направление
Стратегическая цель
Стратегическая задача
Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы

Стратегическая задача
Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы

Новое качество жизни
Повышение качества жизни населения городского округа
Задача 1. Совершенствование транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры
Развитие транспортной системы
Развитие безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры,
муниципального образования «Костомукшский обеспечивающей транспортную доступность на территории
городской округ»
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Обеспечение доступным и комфортным жильем Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории
граждан, проживающих на территории
Костомукшского городского округа
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
Обеспечение качественными жилищноПовышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальными услугами граждан,
коммунальных услуг населению
проживающих на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Задача 2. Создание и улучшение комфортной городской среды
Благоустройство территории муниципального
- Создание благоприятной окружающей среды и комфортных
образования «Костомукшский городской
условий для проживания и отдыха на территории муниципального
округ»
образования «Костомукшский городской округ»;
- Создание условий для качественной и бесперебойной работы сетей
наружного (уличного освещения) на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
- Обновление зеленого фонда, улучшение его качественного и
количественного
состава
на
территории
муниципального
образования «Костомукшский городской округ»;
- Содержание в надлежащем санитарном состоянии территорий
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Формирование современной городской среды
Повышение качества и комфорта городской среды на территории
на территории Костомукшского городского
муниципального образования
округа
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Стратегическая задача
Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы

Стратегическая задача
Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы

Задача 3. Повышение доступности и качества социальных услуг (в сфере образования, культуры, здравоохранения и
социальной защиты, физической культуры и спорта)
Развитие образования на территории
- Повышение качества и доступности образования;
муниципального образования «Костомукшский - Повышение качества условий и организации отдыха, оздоровления,
городской округ»
занятости детей в каникулярное время;
- Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот.
Развитие культуры на территории
Создание условий для повышения качества жизни населения
муниципального образования «Костомукшский муниципального образования «Костомукшский городской округ» на
городской округ»
основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и
более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами в
области культуры.
Развитие физической культуры, спорта и
Совершенствование условий для развития физической культуры,
повышение эффективности реализации
массового спорта, молодежной политики, направленных на
молодежной политики на территории
повышение качества жизни населения муниципального образования
муниципального образования Костомукшский
«Костомукшский городской округ»
городской округ»
Социальная поддержка граждан на территории Повышение качества жизни граждан, поддержка социальной
муниципального образования «Костомукшский активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и их
городской округ»
общественных организаций, сохранение и укрепление здоровья,
обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения
Костомукшского городского округа
Задача 4. Повышение безопасности граждан путем снижения рисков причинения вреда жизни и (или) здоровью
граждан и обеспечения своевременного и эффективного реагирования на угрозы личной и общественной безопасности
и их последствия
Безопасный город муниципального
Повышение безопасности граждан в Костомукшском городском
образования «Костомукшский городской
округе путем снижения рисков причинения вреда жизни или
округ»
здоровью граждан и обеспечения своевременного и эффективного
реагирования на угрозы личной и общественной безопасности и их
последствия.
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Стратегическое направление – Инновационное развитие и модернизация экономики
Стратегическое
направление
Стратегическая цель

Инновационное развитие и модернизация экономики

Стратегическая задача

Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для диверсификации монопрофильной
экономики и создания новых рабочих мест
Развитие моногорода – муниципальное
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития
образование «Костомукшский городской
монопрофильного муниципального образования «Костомукшский
округ»
городской округ»

Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы
Стратегическая задача

Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы
Стратегическая задача

Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы

Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа

Задача 2. Разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение
легализации самозанятых, уменьшение теневого сектора в экономике, создание условий для развития предприятий –
от микробизнеса до малых, от малых к средним, создание благоприятной среды, в которой выгодно заниматься
предпринимательством.
Развитие малого и среднего
Создание благоприятных условий для предпринимательской
предпринимательства на территории
деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и
муниципального образования
среднего предпринимательства на территории Костомукшского
«Костомукшский городской округ»
городского округа
Задача 3. Развитие туристического комплекса городского округа, включая развитие системы особо охраняемых
природных территорий путѐм повышения эффективности государственного управления в сфере организации и
функционирования системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого развития городского
округа, обеспечения экологической безопасности, охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения
и рационального использования природного и культурного наследия.
Развитие туризма и интеграция особо
Развитие туристического комплекса Костомукшского городского
охраняемых природных территорий в
округа для обеспечения роста въездных туристических потоков
социально-экономическое развитие
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
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Стратегическое направление – Эффективное муниципальное управление
Стратегическое
направление
Стратегическая цель
Стратегическая задача
Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы
Стратегическая задача
Муниципальная
программа и цели
муниципальной
программы

Стратегическая задача

Эффективное муниципальное управление
Создание современной системы управления развитием, внедрение новых инструментов бюджетной политики,
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений, использование передовой практики общественного участия
Задача 1. Создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
Программа оздоровления муниципальных
Создание условий для устойчивого исполнения бюджета
финансов муниципального образования
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
«Костомукшский городской округ» до 2030
года
Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными
участками
Управление муниципальным имуществом
Повышение эффективности управления и распоряжения
муниципального образования
муниципальным имуществом, земельными участками,
«Костомукшский городской округ»
находящимися в собственности муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена
Энергосбережение и повышение
Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов по
энергетической эффективности
объектам муниципальной собственности
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Задача 3. Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений, использование передовой практики общественного участия

86

Таблица 2
Сведения
о показателях (индикаторах) стратегического направления – Новое качество жизни
и их значениях на период до 2030 года
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед. измер.
2019 год
(базовый)

Значения показателей
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Стратегическая цель – повышение качества жизни населения городского округа

1.

2.

3.

4.

Доля автомобильных
дорог местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям в их
общей протяженности
Ввод в эксплуатацию
жилых домов
Количество
реализованных
проектов по
проектированию и
строительству
транспортной
(инженерной)
инфраструктуры
Доля населения,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения

%
(протяженност
ь по состоянию
на 31 декабря
2018г. 38,4 км)

кв. м.

47,0

48,0

49,0

50,0

51,2

52,2

6144

8300 7500 8000 9250 10260

53,3

54,3

55,3

56,4

57,4

58,5

Ремонт 4,4 км

300

300

300

300

300

300

Нар.итогом
45110 кв.м.

ед.

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Нарастающи
м итогом
12 проектов

%

75,0

75,3

76,1

77,7

80,2

84,8

90,0

90,0

95,0

95,0

95,0

100,0

К 2030 году
100 %
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед. измер.
2019 год
(базовый)

Значения показателей
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Стратегическая цель – повышение качества жизни населения городского округа
5.

6.

7.

8.

9.

Благоустройство и
озеленение городских
территорий
Количество
благоустроенных
общественных
территорий
Количество
благоустроенных
дворовых территорий
Доля граждан в
городском округе,
удовлетворенных
качеством
образовательных услуг,
в процентах от числа
опрошенных
Уровень
удовлетворенности
жителей
муниципального
образования качеством
предоставления
муниципальных услуг в
области культуры

%

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

95,0

100,0

К 2030 году
100 %
Нарастающи
м итогом
16
территорий
Нарастающи
м итогом
25
территорий

ед.

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

ед.

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

%

80,0

82,0

82,5

83,0

83,0

83,5

84,0

84,0

84,5

85,0

85,0

85,5

К 2030 году
85,5 %

%

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

К 2030 году
95,0 %
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед. измер.

Значения показателей
2019 год 2020 2021 2022 2023
(базовый)

2024

2025 2026 2027 2028 2029

2030

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Стратегическая цель – повышение качества жизни населения городского округа

10.

11.

12.

Доля населения
городского округа,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом, в общей
численности населения
Уровень
обеспеченности
граждан спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности объектов
спорта
Количество граждан
отдельных категорий,
которым оказаны
дополнительные меры
социальной поддержки

%

40,0

43,6

46,5

48,0

50,0

55,0

55,0

55,0

60,0

60,0

60,0

65,0

К 2030 году
65,0 %

%

55,8

55,8

55,8

60,3

63,1

63,8

63,8

63,8

65,0

65,0

65,0

65,0

К 2030 году
65,0 %

100

Нарастающи
м итогом
1100 человек

чел

129

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед.
измер.

2019 год
(базовы
й)

2020

2021

2022

Значения показателей
2023
2024
2025
2026

2027

2028

2029

2030

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Стратегическая цель – повышение качества жизни населения городского округа

13.

14.

Охват
оповещаемого и
информированног
о количества
населения об
угрозе
возникновения
ЧС в мирное и
военное время
Охват
муниципальной
системой
видеонаблюдения
территории
города
Костомукша

единиц

%

50

55

60

65

70

75

80

85

90

90

95

100

К 2030 году
100,0 %

15

25

35

45

55

65

70

75

80

85

90

100

К 2030
году 100,0
%

90

Сведения о показателях (индикаторах)
стратегического направления – Инновационное развитие и модернизация экономики
и их значениях на период до 2030 года
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед.
измер.

2019 год
(базовы
й)

2020

2021

2022

Значения показателей
2023
2024
2025
2026

2027

2028

2029

2030

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Стратегическая цель – обеспечение устойчивого экономического развития городского округа
1.

2.

3.

Количество
созданных новых
постоянных
рабочих мест в
моногороде
Объем
инвестиций
инвестиционных
проектов в
моногороде

единиц

млн.руб.

47

5495,6

57

6478,6

40

5140,5

84

5538,0

5

3458,2

195

5408,5

5

5413,9

5

5419,4

5

5425,2

5

5431,1

5

5437,1

5

За 20202030 411
рабочих
мест

5443,4

За 20202030
58593,9
млн.руб

в том числе на
градообразующем
предприятии

млн.руб.

5164,1

6279,3

4805,4

5171,5

3279,1

5224,1

5224,1

5224,1

5224,2

5224,2

5224,1

5224,1

За 20202030
56104,2
млн.руб

в том числе без
учета деятельности
градообразующего
предприятия

млн.руб.

331,5

199,3

335,1

366,5

179,1

184,4

189,8

195,3

201,0

206,9

213,0

219,3

За 20202030 2489,7
млн.руб

Количество
резидентов ТОР
«Костомукша»

единиц
нарастаю
щим
итогом

4

5

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

К 2030 году
7
резидентов
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№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед.
измер.

2019 год
(базовы
й)

2020

2021

2022

Значения показателей
2023
2024
2025
2026

2027

2028

2029

2030

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Стратегическая цель – обеспечение устойчивого экономического развития городского округа

4.

5.

6.

7.

Увеличение
численности
занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательст
ва, включая
индивидуальных
предпринимателей
Увеличение доли
малого и среднего
предпринимательст
ва в ВВП
Костомукшского
городского округа
Число лиц,
размещенных в
коллективных
средствах
размещения
Количество
туристических
маршрутов
(экскурсионных
зон) на особо
охраняемых
природных
территориях
Костомукшского
городского округа

Человек,
нараста
ющим
итогом

5 801

5 880

5 930

5 980

6 030

6 080

6 130

6 180

6 230

6 280

6 330

6 380

Увеличение
на 10,0 %

%

2,9%

3,2%

3,6%

3,9%

4,1%

4,3%

4,5%

4,7%

4,9%

5,1%

5,3%

5,5%

Увеличение
в 1,9 раза

тыс.
человек

9,7

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

Увеличение
на 12,4 %

единиц

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

Увеличение
в 2,2 раза
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Сведения о показателях (индикаторах)
стратегического направления – Эффективное муниципальное управление
и их значениях на период до 2030 года
№
п/
п

Наименование
показателя
(индикатора)

Ед.
измер.

2019 год
(базовы
й)

2020

2021

2022

Значения показателей
2023
2024
2025
2026

2027

2028

2029

2030

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Стратегическая цель – создание современной системы управления развитием, внедрение новых инструментов бюджетной
политики, формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений, использование передовой практики общественного участия
1.

2.

3.

Сокращение
объема
муниципального
долга в абсолютной
величине
Отношение объема
долговых
обязательств к
общему годовому
объему доходов без
учета объемов
безвозмездных
поступлений
Выполнение плана
по доходам от
сдачи в аренду и
продажи
муниципального
имущества и
земельных
участков

тыс.руб

13 700

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Сниже
ние
1500

Снижение на
16 500,0

%

71%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не
более
70%

Не более
70%

%

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

1,32
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5.
Формирование ресурсной части Стратегии: Программа
оздоровления муниципальных финансов муниципального образования
"Костомукшский городской округ" до 2030 года
3.1. Паспорт программы оздоровления муниципальных финансов
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2030
года
Основания для принятия
Программы

Распоряжение администрации Костомукшского
городского округа от 13 декабря 2019 года №703 «О
внесении изменений в распоряжение от 22 ноября 2019
года №638 «О разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2030 года»

Цель Программы

Создание условий для устойчивого исполнения бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
1. Сокращение объема муниципального долга в
абсолютной величине до 2030 года включительно на
16 500,0 тыс.руб. (ежегодно на 1500,0 тыс.руб.);
2. Отношение объема долговых обязательств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» к общему годовому объему
доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» без учета
объемов безвозмездных поступлений на уровне не
более 70%
1. Ежегодное увеличение доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» без учета безвозмездных
поступлений на 3%.
2. Ежегодное обеспечение размера дефицита бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на уровне, не превышающем 10%
от суммы доходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» без
учета безвозмездных поступлений
3. Привлечение кредитов кредитных организаций под
процентную ставку, не превышающую размер
ключевой ставки Центрального Банка Российской
Федерации увеличенной на 1%.

Целевой показатель
реализации Программы
Значение показателя

Задачи (мероприятия)
программы

Мероприятия, направленные на достижение цели и
задач Программы (Приложение №1 к Программе)
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Суммы планируемой
бюджетной эффективности
применения
организационно- правовых
механизмов (инструментов)
реализации Программы по
годам реализации (тыс.руб.)

3.2.

2020 г.
65664,2

2021г.
62547,7

2022г.
53863

2023г.
45920,6

2024г.
52660,5

2025г.
43874,4

2026г.
2027г.
2028г.
2029г.
2030г.
ВСЕГО
44142,3
44521 44911,2 45313,1
45727 549145

Общие положения

5.2.1. Основания для приятия (корректировки) Программы
Основанием для принятия (корректировки) Программы принимаются бюджетные
проблемы, как необходимость:
 преодоления последствий наступивших событий, которые привели к
выпадающим доходам, к дополнительным расходам бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ (далее бюджет Костомукшского
городского округа), не обеспеченным соответствующим ростом доходов;
 содействию росту доходов бюджета Костомукшского городского округа;
 снижению уровня муниципального долга.
Программа
оздоровления
муниципальных
финансов
муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года (далее Программа)
разработана в соответствии с Распоряжением администрации Костомукшского
городского округа от 13 декабря 2019 года №703 «О внесении изменений в
распоряжение от 22 ноября 2019 года №638 «О разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2030 года».
Целевые показатели, предусмотренные Паспортом Программы, являются одним
из механизмов реализации Стратегии, способствующих росту источников финансового
обеспечения реализации Стратегии.

5.2.2. Полномочия ответственного
участников реализации Программы

исполнителя,

исполнителей

и

Ответственным
исполнителем
Программы
определена
администрация
Костомукшского городского округа (финансовое управление).
Полномочия ответственного исполнителя Программы:
 обеспечивает определение цели и задач, ожидаемых результатов Программы;
 осуществляет и организует разработку и реализацию Программы;
 осуществляет сбор и систематизацию информации о мерах и результатах
реализации мероприятий Программы;
 осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации Программы,
подготавливает предложения о внесение изменений в Программу;
 подготавливает месячные, ежеквартальные и годовой отчет о результатах
выполнения Программы.
 иные полномочия.
Исполнителями Программы определены отраслевые управления администрации
Костомукшского городского округа, Муниципальное казенное учреждение "Комитет по
управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа"
Полномочия исполнителей Программы:
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 обеспечивает определение мероприятий, ожидаемых результатов мероприятий
Программы;
 подготавливает предложения о внесении изменений в перечень мероприятий
Программы;
 обеспечивает выполнение мероприятий Программы;
 обеспечивает согласование проекта Программы с участниками Программы в
части отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
 запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также
информацию, необходимую для подготовки отчетов;
 предоставляет ответственному исполнителю отчетность и информацию,
необходимую для подготовки ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов;
 иные полномочия
Участниками программы являются иные учреждения, организации, участвующие
в реализации одного или нескольких мероприятий
Полномочия участников Программы:
 обеспечивает определение отдельных мероприятий, степень своего участия в них
и ожидаемых результатов отдельных мероприятий Программы;
 подготавливает предложения о внесении изменений в перечень мероприятий
Программы;
 предоставляют исполнителю информацию, необходимую для осуществления
мониторинга реализации Программы, и для подготовки ежемесячных,
ежеквартальных и годовых отчетов;
 иные полномочия.

5.2.3. Исходные данные
Основные параметры бюджета Костомукшского городского округа за 2018 -2019
год
Показатели
ИТОГО доходы, тыс. руб.
в том числе
налоговые и неналоговые доходы, тыс.руб.
ИТОГО расходы, тыс.руб.
Муниципальный долг, тыс.руб.
Муниципальный долг в объеме собственных доходов, %

2018 год
отчет
894 665

2019 год
отчет
940 951

445 713

474 978

894 032
350 490
79%

919 570
336 830
71%

5.2.4. Сроки реализации Программы
Срок реализации программы 2020 - 2030 годы.

5.2.5. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления с
общественными, научными и иными организациями по вопросам
разработки, корректировки, реализации, мониторинга и контроля
реализации Программы.
В случаи необходимости, Глава Костомукшского городского округа принимает
решение о привлечение общественных, научных и иных организаций по вопросам
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разработки, корректировки,
Программы.

3.3.

реализации,

мониторинга

и

контроля

реализации

Характеристика состояния бюджета Костомукшского городского
округа

5.3.1.Характеристика показателей бюджета Костомукшского городского
округа
Основные параметры бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» за 2014 год- 2018 год приведены таблице:
Показатели
ИТОГО ДОХОДЫ
в том числе
налоговые,
неналоговые доходы
ИТОГО РАСХОДЫ
Расходы без учета
безвозмездных
поступлений
Муниципальный
долг
Муниципальный долг
в объеме собственных
доходов, %

2014 год
881 188

2015 год
811 003

2016 год
829 209

2017 год
807 471

2018 год
894 665

2019 год
940 951

405 714

378 199

413 993

421 584

445 713

474 978

921 899

878 867

880 226

815 372

894 032

919 570

481 231

457 886

460 060

429 392

445 176

463 833

222 166

323 298

334 300

356 006

350 490

336 830

55%

85%

81%

84%

79%

71%

Из представленной выше таблицы предлагаем рассмотреть собственные доходы и
расходы бюджета Костомукшского городского округа. За пятилетний период самый
низкий показатель по поступлениям от налоговых, неналоговых доходов в бюджет
Костомукшского городского округа отмечен в 2015 году. Падение доходов составило
27 515 тыс.руб. к уровню 2014 года. В условиях не равного снижения доходов и
расходов бюджета округа обострились проблемы бюджетного дефицита и
муниципального долга, он возрос на 46% к уровню 2014 года и составил на 01.01.2016
года 323 298 тыс.руб.
Снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет округа в
2015 году по отношению к платежам, поступившим в 2014 году, в основном связано со
снижением поступлений по налогу на доходы физических лиц (оптимизацией
численности персонала у крупных налогоплательщиков и отсутствием роста фонда
оплаты труда на предприятиях по сравнению с аналогичным периодом)
Учитывая сложное финансовое положение, сложившееся в 2015 году приняты
срочные меры по привлечению дополнительных доходных источников и снижению
расходов, с целью ограничения роста муниципального долга и создание благоприятной
среды для сбалансированности бюджета округа. Так за три года (2016г.-2019г.) по
отношению к 2014 году дополнительно привлечены доходы в сумме 69 264 тыс.руб. и
сокращены расходы на сумму 17 398 тыс.руб.
В приведенной ниже диаграмме просматривается динамика взвешенной
бюджетной политики, а именно сокращен разрыв между доходной и расходной частью,
приостановлен интенсивный рост муниципального долга.
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5.3.2. Доходы бюджета
Суммарные показатели доходов:

Доходы

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 год

881 188

811 003

829 209

807 471

894 665

940 951

Структура источников доходов:
Наименование
доходного
источника
1. Налоговые
доходы
Доля в %
2. Неналоговые
доходы

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 год

265 815

247 640

295 207

302 068

311 165

342 051

30%

31%

36%

37%

35%

36%

139 899

130 559

118 786

119 516

134 548

132 936

16%

16%

14%

15%

15%

14%

32 393

933

182

138

354

2 561

4%

0,12%

0,02%

0,02%

0,04%

0,2%

454 104

435 554

420 180

385 980

449 108

464 086

Доля в %

52%

54%

51%

48%

50%

49%

5. Доходы бюджета
от возврата
организациями
остатков субсидий,
субвенций и иных

575

0

6

20

0

0

Доля в %
3. Прочие
безвозмездные
поступления
Доля в %
4. Безвозмездные
поступления от
бюджетов других
уровней
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МБТ прошлых лет
Доля в %
6. Возврат остатков
субсидий,
субвенций и иных
МБТ, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет
Доля в %
ВСЕГО
ДОХОДОВ

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-11 598

-3 683

-5 151

-252

-509

-683

-1%

-0,5%

-0,6%

0,0%

-0,1%

-0,1%

881 188

811 003

829 209

807 471

894 665

940 951

Структура доходов без учета межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Карелия:
Наименование
доходного
источника
Налог на доходы
физических лиц
Доходы от уплаты
акцизов на
дизельное
топливо, бензин
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности
Налог, взимаемый
по патентной
системе
Единый
сельхозналог
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Государственная
пошлина
Задолженность по
отмененным
доходам
Итого налоговые
доходы
Доходы,
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки до
разграничения

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

203 684

183 837

200 208

212 441

230 468

247 304

5 669

5 035

7 536

5 959

6 510

7 451

29 530

25 749

24 336

22 751

20 779

20 494

4 114

4 417

4 533

4 746

4 767

5 381

20

106

605

-13

0

-

2 029

2 088

2 470

3 619

4 982

7 334

15 059

20 958

51 108

48 585

39 854

49 234

5 701

5 449

4 412

3 981

3 805

4 854

9

0

0

0

0

-

265 815

247 640

295 207

302 068

311 165

342 051

19 931

28 375

19 208

21 746

18 952

20 741
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Доходы,
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки,
находящиеся в
собственности
городских округов
Доходы от сдачи в
аренду имущества
в оперативном
управлении
Доходы от сдачи в
аренду имущества
в оперативном
управлении
муниципальных
казенных
учреждений (ЦВР,
ДЮСШ №2)
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
(плата за найм)
Прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в
муниципальной
собственности
Часть прибыли,
остающаяся после
уплаты налогов и
других
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий
Плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду

5

3

50

316

746

1 024

19

4

18

5

6

4

0

0

0

0

0

911

8 037

7 922

11 382

5 882

3 733

5 971

2 855

2 002

1 833

1 565

1 640

1 849

0

0

0

0

-29

-

1 220

4 229

5 183

5 301

0

800

75 567

57 856

65 167

58 148

78 783

36 339
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Поступления от
продажи
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена
Доходы от
продажи
земельных
участков в
муниципальной
собственности
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы
Доходы от
оказания платных
услуг и
компенсации
затрат государства
Итого
неналоговые
доходы
Всего налоговые
и неналоговые
доходы
Прочие
безвозмездные
поступления
ВСЕГО
ДОХОДОВ

1 683

795

5 028

4 763

2 433

3 527

23 881

10 020

1 914

7 540

2 702

2 731

0

956

1 243

307

0

-

5 193

4 885

6 027

6 319

5 828

7 725

1 027

11 497

-399

4 895

16 473

28

481

2 015

2 131

2 730

3 282

52 888

139 899

130 559

118 786

119 516

134 548

132 936

405 714

378 199

413 993

421 584

445 713

474 978

32 393

933

182

138

354

2 561

438 107

379 132

414 174

421 723

446 066

477 549

Структура межбюджетных трансфертов:
Наименование
доходного
источника
Безвозмездные
поступления от
бюджетов других
уровней всего:
в том числе:
Субвенции
доля в % в общем

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 год

454 104

435 554

420 180

385 980

449 108

464 086

358 733
79%

356 759
82%

345 325
82%

341 261
88%

387 366
86%

391 978
82%
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объеме МБТ
Субсидии
доля в % в общем
объеме МБТ
Иные
межбюджетные
трансферты
доля в % в общем
объеме МБТ

87 936

78 372

24 543

44 719

60 255

56 025

19%

18%

6%

12%

13%

12%

7 435

422

50 311

0

1 487

16 083

2%

0,1%

12%

0%

0,3%

3%

По данным отчета об исполнении бюджета Костомукшского городского округа за
2019 год доходы бюджета Костомукшского городского округа в 2019 году составили 940
951 тыс.руб. и увеличились по сравнению с доходами 2014 года на 7% или на 59 763
тыс.руб, по сравнению с объемом доходов, поступившим в бюджет округа в 2018 году,
на 5% или на 46 286 тыс.руб.
В анализируемый 6 - летний период наименьший общий объем доходов был
получен в 2015 и в 2017 годах и составлял соответственно 811 003 тыс.руб. и 807 471
тыс.руб. соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет округа в 2019 году в
объеме 474 978 тыс.руб. и увеличились по отношению доходам, поступившим в бюджет
округа в 2014 году на 17% или на 69 274 тыс.руб., а по отношению к доходам 2018 года
на 7% или на 29 275 тыс.руб.
Рассматривая поступление налоговых и неналоговых доходов в динамике с 2014
по 2019 год наблюдается снижение объема доходов в 2015 году по отношению к 2014
году на 7 % или на 27 515 тыс.руб. Основными причинами снижения поступлений
налоговых и неналоговых доходов в 2015 году являлись:
1) снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 10% или на
19 846 тыс.руб. в связи с оптимизацией численности персонала у крупных
налогоплательщиков и отсутствием роста фонда оплаты труда на предприятиях по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а так же ростом суммы производимых
возвратов физическим лицам в связи с заявлениями о предоставлении стандартных,
социальных и имущественных налоговых вычетов, сумма возвратов по
предоставленным вычетам физическим лицам в 2015 году увеличилась по сравнению с
суммой вычетов, предоставленной в 2014 году на 5 830,0 тыс.руб. или на 31%;
2) снижение поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую
среду на 23% или 17 711,3 тыс.руб. в связи с тем, что основной плательщик перечислил
часть платежа (в сумме 11 000,0 тыс.руб.) в конце декабря 2014 года вместо января
2015г.
3) снижением поступлений по налогам на совокупный доход на 10% или 3 391,9
тыс.руб. в связи прекращением деятельности 17 юридических лиц и 125
индивидуальных предпринимателей;
4) снижение поступлений по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов на 54% или на 13 793,0 тыс.руб. в связи с невыполнением
плана по продаже муниципального имущества и плана по продаже земельных участков.
Далее, начиная с 2016 года наблюдается ежегодное постепенное увеличение
поступлений налоговых и неналоговых доходов по отношению к предыдущим периодам
с 413 993 тыс.руб. в 2016 году до 474 978 тыс.руб. в 2019 году.
Основным доходным источником, обеспечивающим ежегодно от 48 до 52% от
всех поступлений налоговых и неналоговых доходов округа, является налог на доходы
физических лиц.
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По данным отчета, в 2019 году в бюджет округа налог на доходы физических лиц
поступил в объеме 247 304 тыс.руб., что больше, чем в 2018 году на 7% или на 16 836
тыс.руб.
В период с 2016 года по 2019 год объем поступлений по налогу на доходы
физических лиц в бюджет округа ежегодно увеличивался, за счет роста уровня
заработной платы работников по основным видам экономической деятельности. В 2015
году наблюдалось снижение объема поступлений по налогу по сравнению
поступлениями 2014 года в связи с оптимизацией численности персонала у крупных
налогоплательщиков и отсутствием роста фонда оплаты труда на предприятиях, а так же
ростом суммы производимых возвратов физическим лицам в связи с заявлениями о
предоставлении стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов.
Вторым по объему поступлений в бюджет округа доходным источником с 2014
по 2018 годы являлась плата за негативное воздействие на окружающую среду, еѐ объем
обеспечивал в 2014-2018 годах 14%-19% всех налоговых и неналоговых доходов. В 2019
году наблюдается значительное ( на 54%) снижение поступлений платы за негативное
воздействие до 36 339 тыс.руб., по сравнению с объемом поступлений 2018г. – 78 783
тыс.руб. Основными причинами снижения платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2019 году является уменьшение платежей от основного
плательщика платы в связи с наличием у него переплаты в результате внесения
авансовых платежей в течение 2018 года и проведение мероприятий по снижению
негативного воздействия на окружающую среду. Норматив отчислений платы за
негативное воздействие на окружающую среду в бюджет округа составлял в 20142015гг. 40%, в 2016-2019гг. - 55%.
Из местных налогов, поступающих в бюджет округа по нормативу 100%,
значительным по объему поступлений, начиная с 2016 года, является земельный налог с
организаций. Его объем в 2019 году составил 44 805 тыс.руб., тогда как в 2015 году
составлял 18 451 тыс.руб. Увеличение поступлений земельного налога с организаций
связано с изменением с 2016г. кадастровой стоимости земельных участков (в сторону
увеличения) для размещения объектов промышленно-хозяйственного назначения. В
2018 году, в связи с отсутствием в 3 квартале 2018г. платежа по основному плательщику
налога (по причине наличия у него переплаты по налогу) наблюдалось снижение
поступлений налога в бюджет округа до 34 124 тыс.руб.
Объем поступлений земельного налога, уплачиваемого физическими лицами, в
период с 2014 по 2018 года увеличился с 2 507 тыс.руб. в 2015 году до 5 730 тыс.руб. в
2018 году. В 2019 году, в связи с изменением (в сторону уменьшения) кадастровой
стоимости категории земель населенных пунктов, расположенных на территории
Республики Карелия, объем поступлений земельного налога, уплачиваемого
физическими лицами, уменьшился до 4 429 тыс.руб.
В соответствии со статьей 394 Налогового Кодекса РФ налоговые ставки по
земельному
налогу
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
представительных органов муниципальных образований. Налоговые ставки по
земельному налогу на территории Костомукшского городского округа, установлены
решением Совета Костомукшского городского округа «Об установлении земельного
налога на территории Костомукшского городского округа» от 30 сентября 2015 года
№514-СО (ранее были утверждены решением Совета Костомукшского городского
округа от 30 сентября 2010г. №572-СОс изменениями).
В период с 2015 по 2019 год в указанное решение были внесены несколько
поправок, в результате которых, к 1 января 2020 года пониженная ставка по земельному
налогу (0,9%) установлена только в отношении земельных участков, занятых гаражами
и, начиная с 1 января 2019 года, освобождены от уплаты земельного налога физические
лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в отношении земельных
участков, находящихся в собственности постоянном (бессрочном) пользовании или
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пожизненном наследуемом владении». До 01.01.2018 года пониженная ставка 0,1% была
установлена в отношении земель приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства, дачного
хозяйства и до 01.01.2020 года в отношении земельных участков, занятых объектами
социально-культурной сферы и используемых ими для нужд образования, науки,
здравоохранения и социального обслуживания населения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства. В настоящее время налоговая ставка для указанных
категорий земель составляет 0,3 и 1,5% соответственно.
Так же положительной динамикой поступлений в период с 2014 по 2019 год
характеризуется еще один, установленный Налоговым кодексам РФ, местный налог –
налог на имущество физических лиц. Введение законом Республики Карелия от
01.11.2016г. №2058-ЗРК единой дата начала применения на территории Республики
Карелия порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2017 года, дало
возможность увеличить поступления по налогу в 2019 году по отношению к
поступлениям 2014-2015гг. в 3,5 раза до 7 334 тыс.руб. (2014г. поступления в бюджет
составляли 2 029 тыс.руб). по отношению к объему поступлений 2017 года в 2 раза (в
2017 году поступления в бюджет округа составляли 3 619 тыс.руб.).
Еще одним источником пополнения доходной части бюджета Костомукшского
городского округа являются доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, которые обеспечивают 6-8 % объема
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет округа и состоят из:
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков) в части поступлений арендной платы за
пользование имуществом;
доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами.
Поступления от указанных доходных источников характеризуются следующими
показателями:
1) Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов: начиная с 01.01.2016г. заключением договоров аренды,
внесение изменений в них и расторжением договоров осуществляется Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Карелия., начисление арендной
платы осуществляется главным администратором МКУ «Комитет по управлению
муниципальной собственностью» в соответствие с постановлением Правительства РК от
17.04.2014г. №120-П «Об установлении арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная
собственность на которые не разграничена».
Объем поступивших в 2019 году доходов, полученных в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена составил
20 741 тыс.руб., что больше уровне доходов 2018 год на 9% или на 1 789 тыс.руб.
Наибольшее количество доходов от аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в период с 2014 по 2019гг. было получено в
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бюджет округа в 2015 году в сумме 28 375 тыс.руб., наименьшее в 2018 году 18 952
тыс.руб.
Как отрицательный фактор по данному доходному источнику необходимо
отметить наличие высокого показателя по недоимке. Так на 01.01.2015г. недоимка
составляла 25 019 тыс.руб., на 01.01.2016г. – 17 368 тыс.руб., на 01.01.2017г. – 26 045
тыс.руб., на 01.01.2018г. – 18 948 тыс.руб., на 01.01.2019г. – 17 733 тыс.руб., на
01.01.2020г. – 10 183,1 тыс.руб. Значительное снижение недоимки по состоянию на
01.01.2020 года произведено за счет ее списания на забалансовый счет в объеме 7 373
тыс.руб., кроме того 1 154 тыс.руб. было взыскано службой судебных приставов.
2) Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности городских городов: начисление арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, осуществляется
главным администратором доходов МКУ «КУМС» на основании Порядка определения
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Костомукшского городского округа, который утвержден
решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 342СО/III (ранее от 29 марта 2012 года № 56-СО).
В период с 2014 по 2019 год значительное увеличение поступлений арендной
платы за земельные участки в бюджет округа наблюдается начиная с 2017 года, объем
поступлений в котором составил 316 тыс.руб., тогда как в 2014г. поступления
составляли 5 тыс.руб., в 2015г. – 3 тыс.руб., в 2016г. – 50,0 тыс.руб. Рост поступлений с
2017 года связан с увеличением количества заключенных договоров до 5 единиц в 2017г.
(в 2015г. – 1 договор, в 2016г. – 2 договора). Далее в связи с оформлением прав
муниципальной собственности на земельные участки, ранее относящиеся к земельным
участкам, государственная собственность на которые не разграничена, и увеличением
количества договоров до 7 единиц в 2018 году и 10 единиц в 2019г. объем доходов от
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
увеличился в 2018 году до 746 тыс.руб., а в 2019 году до 1 024 тыс.руб.
3) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, формируются за счет поступлений от арендной платы за пользование
имуществом и поступлений платы за наем.
Начисление платежей осуществляется главным администратором МКУ «КУМС»
в соответствии с Методикой определения арендной платы за имущество находящееся в
собственности муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 31.05.2018г.
№238-СО/III (с изменениями) (ранее решение Совета от 30.09.2010г. №570-СО (с
изменениями)) и Положением 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, утвержденным
решением Совет Костомукшского городского округа от 27.04.2017г. №99-СО/III (с
изменениями).
Рассматривая динамику поступлений арендной платы за пользование
имуществом, наблюдается снижение поступлений на 48 % в 2017 году по отношению к
поступлениям 2016 года в связи с сокращением сдаваемых муниципальных нежилых
помещений (в связи с их выкупом арендаторами, а также приватизацией
муниципального имущества) и в 2018 году по отношению к 2017 году в связи с
уменьшение количества арендуемого имущества вследствие прекращения прав
муниципальной собственности на подвальные помещения с 01.06.2018г. В 2019 году
наблюдается рост доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности на 60% по сравнению с доходами 2018 года до 5 971 тыс.руб. в связи с
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увеличением количества заключенных договоров, а также изменением в сторону
увеличения коэффициента вида деятельности у отдельных арендаторов.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности в части поступлений платы за наем в 2019 году поступили в бюджет
округа в объеме 1 849 тыс.руб. и увеличились по сравнению с доходами 2018 года на
13% или на 209 тыс.руб. В связи с проведением работ управляющими компаниями по
взысканию задолженности за предыдущие периоды, начиная с 2018 года, поступления
доходов в части платы за наем имеют положительную динамику. Ранее с 2014 по 2017
год наблюдалось ежегодное снижение поступлений в бюджет округа с 2 855 тыс.руб. в
2014 году до 1 565 тыс.руб. в 2017 году.
Вывод: Снижение, либо прирост доходов связан с изменение налогового и
бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа, а
также неисполнением налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение
налоговых обязательств не в полном объеме, снижением (приростом) рабочих мест на
предприятиях и организациях города, сокращением субсидий передаваемых из бюджета
Республики Карелия.
Доходы бюджета Костомукшского городского округа, за последние шесть лет
имели не стабильные значения, тем самым обостряли проблему дисбаланса бюджета
Костомукшского городского округа.

5.3.3. Расходы бюджета
Суммарные показатели расходов:

Расходы

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

921 899

878 867

880 226

815 372

894 032

919 570

Структура источников финансирования расходов:
Наименование
Собственные
средства
бюджета
Доля в %
Межбюджетный
трансферты из
бюджета
Республики
Карелия
Доля в %
ВСЕГО

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 год

481 231

457 886

460 060

429 832

445 176

467 326

52%

52%

52%

53%

50%

51%

440 668

420 982

420 166

385 540

448 855

452 244

48%

48%

48%

47%

50%

49%

921 899

878 867

880 226

815 372

894 032

919 570

Ведомственная структура расходов:
Наименование

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 год

Общегосударств
енные вопросы

92 429

75 667

83 472

80 972

90 566

100 581

106

Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность

328

83

107

3 109

4 647

4 496

Национальная
экономика

52 275

28 427

41 049

38 634

33 824

47 680

Жилищнокоммунальное
хозяйство

61 487

40 113

54 706

40 246

40 788

34 709

Образование

518 269

499 855

495 448

506 389

602 822

642 162

Культура,
кинематография

40 547

88 298

75 042

56 059

41 832

38 107

Здравоохранение

673

494

186

100

105

91

73 306

70 744

62 924

47 124

50 202

21 084

63 186

42 641

21 163

5 126

1 921

4 385

666

577

689

104

0

0

18 733

31 969

45 440

37 510

27 324

26 276

921 899

878 867

880 226

815 372

894 032

919 570

Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживание
государственног
ои
муниципального
долга
ИТОГО

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
рост расходов связан с созданием с 01 марта 2017 года единой диспетчерской службы
на базе муниципального казенного учреждения «Комитет управления муниципальной
собственностью» на основании постановление администрации Костомукшского
городского округа от 27 января 2017 г. № 33 «Об организации с 1 марта 2017 года
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в составе муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского
округа».
По разделу «Национальная экономика» наблюдается рост расходов в 2016 году по
сравнению с 2015 годом, что связано с проведением мероприятий в рамках
празднования Дня Республики Карелия, увеличением расходов на приобретение и
установку остановочных комплексов и устройство пешеходных переходов. Также
отмечается рост расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом в связи с увеличением
расходов на осуществление отдельных государственных полномочий Республики
Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных, на предоставление грантов по
поддержке малого и среднего предпринимательства и расходов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым
тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.
По разделу «Образование» отмечается ежегодный рост в связи с увеличением
расходов на оплату труда педагогического персонала в образовательных организациях и
в учреждениях дополнительного образования детей в рамках исполнения целевых
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показателей средней заработной платы, предусмотренных на основании Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и оплаты труда
прочего персонала в целях реализации постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П

По разделу «Культура и кинематография» в 2015 и 2016 году рост расходов связан
со строительством Центра культурного развития и проведением мероприятий в рамках
празднования Дня Республики Карелия.
По разделу «Социальная политика» сокращены расходы на финансовое
обеспечение социального обслуживания граждан, признанных в социальном
обслуживании, в связи с передачей полномочий на уровень субъекта в соответствии со
статьей 8 Федерального закона № 442 –ФЗ от 28.12.2013 г. "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" (с изменениями).
По разделу «Физическая культура» в 2014, 2015 году проведены расходы по
строительству физкультурно-спортивных объектов (Футбольное поле с искусственным
покрытием, ФОК г.Костомукши – лыжный комплекс).

5.3.4. Источники финансирования дефицита бюджета
Суммарные показатели источников:

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

40 711

67 864

51 018

7 900

-634

-21 381

Структура источников финансирования дефицита бюджета:
Наименование
Кредиты кредитных
организаций
(привлечение (+);
погашение (-))
Бюджетные кредиты
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
(привлечение (+);
погашение (-))
Изменение остатков
средств
(снижение (+);
увеличение (-))
ВСЕГО

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

40 000

50 000

46 000

0

21 634

0

6 335

51 132

-34 998

11 961

-5 747

-13 660

-5 624

-33 267

40 016

-4 061

-16 521

-7 721

40 711

67 864

51 018

7 900,0

-634

-21 381

До 2018 года полномочиями главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета был наделен орган местного самоуправления –
Финансовый орган Костомукшского городского округа. В связи с ликвидацией
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Финансового органа Костомукшского городского округа, с 01.01.2018г. полномочиями
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета наделена
администрация Костомукшского городского округа.
В бюджете Костомукшского городского округа источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджета состоят из:
кредитов кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
За последние два года бюджет Костомукшского городского округа является
профицитным в 2018 году -634 тыс.руб., а по итогам 2019 года профицит составил
21 381 тыс.руб.
С 2014 года по 2017 год для погашения дефицита бюджета Костомукшского
городского округа в основном привлекались коммерческие кредиты.

5.3.5. Муниципальный долг
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019 год

222 166

323 298

334 300

346 261

350 490

336 830

Муниципальный долг
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Структура муниципального долга:
Наименование
Кредиты кредитных
организаций
Доля в %
Бюджетные кредиты
из других бюджетов
бюджетной системы
Российской

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

200 000

250 000

296 000

296 000

317 634

317 634

90%

77%

89%

85%

91%

94%

22 166

73 298

38 300

50 261

32 856

19 196

109

Федерации
Доля в %
ВСЕГО

10%

23%

11%

15%

9%

6%

222 166

323 298

334 300

346 261

350 490

336 830

5.4. Цели и задачи Программы

5.4.1. Цель Программы
В
условиях
жестких
бюджетных
ограничений
для
обеспечения
сбалансированности бюджета округа в среднесрочной перспективе Программа
разработана в целях создания условий для устойчивого исполнения бюджета округа.

5.4.2. Целевой показатель реализации Программы и его значение
Целевые показатели Программы:
 Сокращение объема муниципального долга в абсолютной величине до 2030 года
включительно на 16 500,0 тыс.руб. (ежегодно на 1500,0 тыс.руб.);
 Отношение объема долговых обязательств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» к общему годовому объему доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» без учета объемов
безвозмездных поступлений на уровне не более 70%.

5.4.3. Задачи (мероприятия) Программы
1. Ежегодное увеличение доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» без учета безвозмездных поступлений на 5%.
2. Ежегодное обеспечение размера дефицита бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на уровне, не превышающем 10% от суммы доходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» без учета
безвозмездных поступлений
3. Привлечение кредитов кредитных организаций под процентную ставку, не
превышающую размер ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации
увеличенной на 1%.
Мероприятия Программы предусматривают систему мер по улучшению
состояния бюджетной системы и оздоровлению муниципальных финансов:
1. Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от
деятельности по увеличению доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
2. Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от
деятельности по увеличению эффективности расходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
3. Мероприятия в сфере управления долгом муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
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5.5.

Организация реализации Программы

5.5.1. Организационно-правовые механизмы ответственного исполнителя,
исполнителей и участников реализации Программы
Структура плана мероприятий по оздоровлению финансов муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2020-2030 годы устанавливает
механизм реализации и наименование ответственных исполнителей для каждого
мероприятия отдельно. В целях реализации Программы предусматривается разработка и
утверждение «дорожной» карты.

5.5.2. Порядок осуществления
Программы, ее корректировка

мониторинга

и

контроля

реализации

Отчет об исполнении мероприятий настоящей Программы представляется
ответственными исполнителями ежеквартально в адрес финансового управления
администрации Костомукшского городского округа (далее финансовое управление) и
содержит информацию о проводимых мероприятиях, причинах перевыполнения
(неисполнения) целевых показателей, перспективах улучшения (корректировки) и
необходимых действиях со стороны ответственных исполнителей.
Информация по формам отчетов (Приложение №2) представляется в финансовое
управление ежеквартально, до 9 числа месяца, следующего за отчетным по итогам
первого квартала – до 9 апреля, первого полугодия – до 9 июля, 9 месяцев – до 9
октября, года – до 1 февраля.
Финансовое управление осуществляет координацию и контроль над выполнением
мероприятий программы, готовит сводный отчет и направляет его результаты главе
Костомукшского городского округа ежеквартально, по итогам первого квартала – до 10
апреля, первого полугодия – до 10 июля, 9 месяцев – до 10 октября , года – до 10
февраля.

5.6. Критерии и методика оценки бюджетной эффективности применения
организационно-правовых
механизмов
(инструментов)
реализации
Программы
Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля
достижения цели, решения задач Программы и оценка ее бюджетной эффективности.
Она является составной частью ежегодного доклада о реализации Программы. Оценку
выполнения Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы
ежегодно до 10 февраля года следующего за отчетным, итоги оценки направляются
главе Костомукшского городского округа.
Оценка реализации Программы определяется как степень достижения критериев
оценки достижения цели, решения задач и бюджетной эффективности Программы.
Оценка степени достижения цели Программы осуществляется по следующей
методике:
Ц =(i/n) *100, где:
Ц – значение степени достижения цели Программы за отчетный год, в процентах;
i -достигнутое значение целевого показателя реализации Программы;
n –значения целевого показателя реализации Программы за период.
Значение оценки степени достижения цели Программы приведены в таблице:
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Значение оценки степени достижения цели
Программы (Ц)
более 95 процентов
от 75 до 95 процентов
менее 75 процентов

Оценка степени достижения цели
Программы
высокая
средняя
низкая

Оценка степени достижения решения задач Программы осуществляется по
следующей методике:
З =(r/y) *100, где:
З – значение степени достижения решения задач Программы за отчетный год, в
процентах;
r -достигнутое значение критерия достижения решения задач;
y – значения критерия достижения решения задач Программы.
Значение оценки степени достижения решения задач Программы приведены в
таблице:
Значение оценки степени достижения цели
Программы (Ц)
более 90 процентов
от 70 до 90 процентов
менее 70 процентов

Оценка степени достижения цели
Программы
высокая
средняя
низкая

Под бюджетной эффективностью понимаются:
 суммы доходов бюджета Костомукшского городского округа, дополнительно
поступающие по результатам реализации мероприятий;
 суммы расходов бюджета Костомукшского городского округа, получаемые по
результатам реализации мероприятий при достижении заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств (экономии).
В качестве направлений использования сумм бюджетной эффективности,
достигаемой в результате реализации Программы определены следующие направления:
 способствующие скорейшему достижению цели Программы;
 способствующие скорейшему решению задач Программы;
 способствующие снижению рисков реализации Программы.
Оценка степени бюджетной эффективности Программы осуществляется по
следующей методике:
БЭ =(l/m) *100, где:
БЭ – значение степени достижения бюджетной эффективности Программы за отчетный
год, в процентах;
l -достигнутое значение критерия достижения бюджетной эффективности;
m – значения критерия достижения бюджетной эффективности Программы
Значение оценки степени достижения бюджетной эффективности Программы
приведены в таблице:
Значение оценки степени достижения
бюджетной эффективности Программы (Ц)
более 85 процентов
от 65 до 85 процентов
менее 65 процентов

Оценка степени достижения
бюджетной эффективности
Программы
высокая
средняя
низкая
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5.7.

Риски реализации Программы

Реализация настоящей Программы связана с возникновением рисков как
внешнего, так и внутреннего характера.
К основным рискам реализации настоящей Программы относятся:
1. В области доходов бюджета:
возможное изменение налогового и бюджетного законодательства в части
налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц
в связи с возможным ростом «теневой» заработной платы;
неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение
налоговых обязательств не в полном объеме;
риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего
бюджета.
2. В области расходов бюджета:
риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
риски, связанные с принятием на федеральном, республиканском уровне
решений, влияющих на увеличение расходных обязательств местного бюджета;
риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного
характера;
риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением
работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места
жительства.
3. В области управления муниципальным долгом:
риск ликвидности – риск неисполнения долговых обязательств бюджетом
Костомукшского городского округа. Данный вид риска связан с отсутствием средств для
полного исполнения обязательств Костомукшского городского округа в срок. Основным
источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и
финансовых обязательств бюджета Костомукшского городского округа и (или)
возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного
исполнения финансовых обязательств;
рыночный риск (риск процентной ставки) – риск, связанный с ростом процентных
ставок на рынке заимствований.

6.
Механизм реализации Стратегии, мероприятия по ее
выполнению, этапы и сроки их выполнения, ответственные
исполнители, исполнители и участники работы, определение
источников и необходимых объемов финансовых ресурсов,
необходимых для выполнения мероприятий.
Реализация Стратегии осуществляется путем реализации мероприятий,
запланированных по каждому стратегическому направлению в муниципальных
программах. В муниципальных программах определяются этапы и сроки выполнения
мероприятий, ответственные исполнители, исполнители и участники работы, объемы
финансовых ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий.
Оценка достижения целей и решения задач социально-экономического развития
муниципального образования осуществляется в два этапа: по итогам окончания 2024
года за период 2020-2024 годы, и по итогам окончания 2030 года за период 2025-2030
годы.
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Конечные результаты стратегического направления – Новое качество
жизни и их значения к 2024 и 2030 году нарастающим итогом
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Доля автомобильных дорог
местного значения,
соответствующих нормативным
требованиям в их общей
протяженности
Ввод в эксплуатацию жилых
домов
Количество реализованных
проектов по проектированию и
строительству транспортной
(инженерной) инфраструктуры
Доля населения, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения
Благоустройство и озеленение
городских территорий

Ед.
изм.

2019 год
(базовый)

к 2024
году
(нараста
ющим
итогом)

к 2030
году
(нараста
ющим
итогом)

Конечные
результаты за
период 20202030 годы

%

47,0

52,2

58,5

Ремонт 4,4 км

кв. м.

6144

43310

45110

Нар.итогом
45110 кв.м.

ед.

1

6

12

Нарастающим
итогом
12 проектов

%

75,0

84,8

100,0

К 2030 году 100
%

%

50,0

75,0

100,0

К 2030 году 100
%
Нарастающим
итогом
16 территорий
Нарастающим
итогом
25 территорий

6.

Количество благоустроенных
общественных территорий

ед.

1

10

16

7.

Количество благоустроенных
дворовых территорий

ед.

2

13

25

%

80,0

83,5

85,5

К 2030 году 85,5
%

%

84,0

89,0

95,0

К 2030 году 95,0
%

%

40,0

55,0

65,0

К 2030 году 65,0
%

%

55,8

63,8

65,0

К 2030 году 65,0
%

чел

129

500

1100

Нарастающим
итогом

8.

9.

10.

11.

12.

Доля граждан в городском
округе, удовлетворенных
качеством образовательных
услуг, в процентах от числа
опрошенных
Уровень удовлетворенности
жителей муниципального
образования качеством
предоставления муниципальных
услуг в области культуры
Доля населения городского
округа, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
Уровень обеспеченности
граждан спортивными
сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта
Количество граждан отдельных
категорий, которым оказаны
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13.

14.

дополнительные меры
социальной поддержки
Охват оповещаемого и
информированного количества
населения об угрозе
возникновения ЧС в мирное и
военное время
Охват муниципальной системой
видеонаблюдения территории
города Костомукша

1100 человек
едини
ц

50

75

100

К 2030 году
100,0 %

%

15

65

100

К 2030 году
100,0 %

Конечные результаты стратегического направления – Инновационное
развитие и модернизация экономики и их значения
к 2024 и 2030 году нарастающим итогом

Ед.
изм.

2019 год
(базовый)

к 2024
году
(нараста
ющим
итогом)

Количество созданных новых
постоянных рабочих мест в
моногороде
Объем инвестиций
инвестиционных проектов в
моногороде
в том числе на
градообразующем предприятии

едини
ц

47

381

411

За 2020-2030гг
411 раб.мест

млн.
руб.

5495,6

26023,8

32570,1

За 2020-2030гг
58593,9 млн.руб

млн.
руб.

5164,1

24759,4

31344,8

2.2.

в том числе без учета
градообразующего предприятия

млн.
руб.

331,5

1264,4

1225,3

4.

Количество резидентов ТОР
«Костомукша»

едини
ц

4

7

7

К 2030 году 7
резидентов

Чел

5 801

6 080

6 380

Увеличение на
10,0 %

%

2,9%

4,3%

5,5%

Увеличение
в 1,9 раза

тыс.
чел.

9,7

10,3

10,9

Увеличение на
12,4 %

едини
ц

5

8

11

Увеличение
в 2,2 раза

№
п/п

1.

2.
2.1.

5.

6.

7.

8.

Наименование показателя

Увеличение численности
занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей
Увеличение доли малого и
среднего предпринимательства в
ВВП Костомукшского
городского округа
Число лиц, размещенных в
коллективных средствах
размещения
Количество туристических
маршрутов (экскурсионных зон)
на особо охраняемых природных
территориях Костомукшского
городского округа

к 2030
году
(нараста
ющим
итогом)

Конечные
результаты за
период 20202030 годы

За 2020-2030гг
56104,2 млн.руб
За 2020-2030гг
2489,7 млн.руб
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Конечные результаты стратегического направления – Инновационное
развитие и модернизация экономики и их значения
к 2024 и 2030 году нарастающим итогом

№
п/п

Наименование показателя

Сокращение объема
муниципального долга в
абсолютной величине
Отношение объема долговых
обязательств к общему годовому
объему доходов без учета
объемов безвозмездных
поступлений
Выполнение плана по доходам
от сдачи в аренду и продажи
муниципального имущества и
земельных участков

1.

2.

3.

7.

Ед.
изм.

2019 год
(базовый)

к 2024
к 2030
году
году
(нарастаю (нарастаю
щим
щим
итогом)
итогом)

Конечные
результаты
за период
2020-2030
годы

Снижение
16 500

Снижение на
16 500
тыс.руб

тыс.
руб

13 700

Снижение
7 500

%

71 %

Не более
70%

Не более
70%

Не более 70%

%

68

78

90

Увеличение
в 1,3 раза

Риски выполнения Стратегии, работа по их снижению

Основным инструментом, используемым для достижения целей Стратегии,
являются бюджетные ассигнования.
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер,
направленных, в первую очередь, на:
осуществление финансирования мероприятий, запланированных по каждому
стратегическому направлению в муниципальных программах в объемах, позволяющих
обеспечить решение поставленных задач;
оценку рисков и организацию корректировки мероприятий, запланированных по
каждому стратегическому направлению в муниципальных программах, в соответствии с
результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий
муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки
рисков.
Риск недостаточной гибкости и адаптивности мероприятий, запланированных по
каждому стратегическому направлению в муниципальных программах, к изменениям
внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по
основным мероприятиям муниципальных программ. Это позволит обеспечить
своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и
осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения
целей по каждому стратегическому направлению.
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8.
Информация о муниципальных программах, в том числе
утверждаемых в целях реализации Стратегии
№
п/п

Наименование муниципальной программы

1.

Развитие образования на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

2.

Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

3.
4.
5.

Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории муниципального образования
Костомукшский городской округ»
Развитие транспортной системы муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

6.

Благоустройство территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

7.

Формирование современной городской среды на территории Костомукшского
городского округа

8.

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

9.

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

10.

Развитие моногорода – муниципальное образование «Костомукшский городской
округ»

11.

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

12.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального
образования «Костомукшский городской округ»

Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в
13. социально-экономическое развитие муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Безопасный город муниципального образования «Костомукшский городской
округ»
Управление муниципальным имуществом муниципального образования
15.
«Костомукшский городской округ»
14.
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Приложение № 1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030
года
1. Население
№ п/п

Показатели

1

Численность постоянного населения
(среднегодовая) - всего

2

Количество родившихся

3

Общий коэффициент рождаемости

4

Количество умерших

5

Общий коэффициент смертности

6

Естественный прирост (+), убыль (-)

7

Коэффициент естественного прироста

8

Миграционный прирост (+), снижение (-)

9

Коэффициент миграционного прироста

Единица
измерения
тыс. человек
в % к предыдущему
году
тыс. человек
в % к предыдущему
году
человек на 1000
населения
тыс. человек
в % к предыдущему
году
человек на 1000
населения
тыс. человек
в % к предыдущему
году
человек на 1000
населения
тыс. человек
в % к предыдущему
году
человек на 1000
населения

отчет

отчет

факт

2017
29,984

2018
29,889

2019
30,023

2020
30,228

2021
30,329

2022
30,413

2023
30,480

2024
30,528

прогноз
2025
30,556

2026
30,566

2027
30,555

2028
30,525

2029
30,479

2030
30,421

99,7%

99,7%

100,4%

100,7%

100,3%

100,3%

100,2%

100,2%

100,1%

100,0%

100,0%

99,9%

99,9%

99,8%

0,301

0,324

0,307

0,303

0,296

0,288

0,277

0,269

0,258

0,251

0,240

0,233

0,231

0,231

80,5%

107,6%

94,8%

98,7%

97,7%

97,3%

96,2%

97,1%

95,9%

97,3%

95,6%

97,1%

99,1%

100,0%

10,04

10,84

10,23

10,02

9,76

9,47

9,09

8,81

8,44

8,21

7,85

7,63

7,58

7,59

0,238

0,251

0,269

0,245

0,253

0,262

0,270

0,280

0,290

0,300

0,312

0,322

0,333

0,345

101,3%

105,5%

107,2%

91,1%

103,3%

103,6%

103,1%

103,7%

103,6%

103,4%

104,0%

103,2%

103,4%

103,6%

7,94

8,40

8,96

8,11

8,34

8,61

8,86

9,17

9,49

9,81

10,21

10,55

10,93

11,34

0,063

0,073

0,038

0,058

0,043

0,026

0,007

-0,011

-0,032

-0,049

-0,072

-0,089

-0,102

-0,114

45,3%

115,9%

52,1%

152,6%

74,1%

60,5%

26,9%

-157,1%

290,9%

153,1%

146,9%

123,6%

114,6%

111,8%

2,10

2,44

1,27

1,92

1,42

0,85

0,23

-0,36

-1,05

-1,60

-2,36

-2,92

-3,35

-3,75

-0,218

-0,111

0,265

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

171,7%

50,9%

-238,7%

18,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

-7,27

-3,71

8,83

1,65

1,65

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64
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2. Труд и занятость
№ п/п

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

Показатели
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по полному
кругу
Среднесписочная численность работников
градообразующей организации
Численность занятых в экономике
(среднегодовая) – всего
Доля занятых в экономике в общей
численности трудовых ресурсов
Численность незанятых в экономике
Численность населения в трудоспособном
возрасте
Численность населения старше
трудоспособного возраста
Уровень занятости населения (отношение
занятого населения к численности
населения в трудоспособном возрасте)
Экономически активное население
(считается возраст от 15 до 72 лет)
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости
Уровень зарегистрированной безработицы
(общее количество зарегистрированных
безработных к экономически активному
населению)
Доля численности работников, занятых на
малых и средних предприятиях (включая
индивидуальных предпринимателей) в
общей численности трудоспособного
населения на территории муниципального

прогноз

отчет

отчет

факт

2017
9077

2018
9146

2019
9255

2020
9335

2021
9267

2022
9249

2023
9249

2024
9249

2025
9249

2026
9249

2027
9249

2028
9249

2029
9249

2030
9249

100,0%

100,8%

101,2%

100,9%

99,3%

99,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

человек

3208

3232

3341

3421

3353

3335

3335

3335

3335

3335

3335

3335

3335

3335

человек

15307

14974

14793

14694

14699

14692

14742

14801

14909

15062

15203

15330

15444

15559

%

Единица
измерения
человек
в % к предыдущему
году

77,0%

76,9%

76,9%

76,9%

77,0%

77,1%

77,2%

77,3%

77,5%

77,6%

77,8%

78,0%

78,1%

78,2%

человек

4561

4492

4432

4416

4396

4376

4356

4336

4336

4336

4336

4336

4336

4336

человек

17451

16919

16548

16332

16138

15951

15881

15820

15828

15881

15922

15949

15963

15978

человек

6929

7310

7654

7951

8474

8945

9349

9712

10053

10397

10740

11060

11419

11763

%

87,7%

88,5%

89,4%

90,0%

91,1%

92,1%

92,8%

93,6%

94,2%

94,8%

95,5%

96,1%

96,7%

97,4%

человек

23653

23575

23514

23496

23612

23728

23722

23778

23852

23868

23787

23676

23562

23430

человек

173

143

121

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

%

0,7%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

%

25,6%

31,8%

35,2%

36,0%

36,7%

37,5%

38,0%

38,4%

38,7%

38,9%

39,1%

39,4%

39,7%

39,9%
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3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

отчет
2017

отчет
2018

факт
2019

2020

2021

2022

2023

2024

прогноз
2025

2026

2027

2028

2029

2030

3. Малое и среднее предпринимательство,
включая микропредприятия
22
23

24

25

Количество малых и средних предприятий,
включая микропредприятия (на конец года)
Количество индивидуальных
предпринимателей (на конец года)
Среднесписочная численность работников
малых и средних предприятий, включая
микропредприятия (без внешних
совместителей)
Оборот малых и средних предприятий,
включая микропредприятия на территории
муниципального образования

единиц

364

380

623

625

627

629

631

633

635

637

639

641

643

645

единиц

1112

1102

1116

1121

1126

1131

1136

1141

1146

1151

1156

1161

1166

1171

человек

4466

5374

5801

5880

5930

5980

6030

6080

6130

6180

6230

6280

6330

6380

2 613 100

2 558 600

2 650 000

2 753 350

2 846 964

2 938 067

3 029 147

3 120 021

3 213 622

3 310 031

3 409 331

3 511 611

3 616 960

3 725 469

108,3%

97,9%

103,6%

103,9%

103,4%

103,2%

103,1%

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

тыс. руб.
в % к предыдущему
году

4. Потребительский рынок, строительство
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

отчет
2017

отчет
2018

факт
2019

2020

2021

2022

2023

2024

прогноз
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Потребительский рынок

26

Оборот розничной торговли

27

Индекс потребительских цен (к декабрю
предыдущего года)

млн. рублей

4 749,5

5 185,3

5 731,9

5 900,0

6 125,0

6 350,0

6 570,0

6 795,0

7 025,0

7 265,0

7 510,0

7 770,0

8 030,0

8 300,0

в % к предыдущему
году в
сопоставимых ценах

99,6%

104,7%

106,8%

99,9%

100,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,1%

99,9%

100,0%

%

103,4%

104,3%

103,5%

103,0%

103,7%

103,7%

103,5%

103,4%

103,4%

103,4%

103,4%

103,4%

103,4%

103,4%

млн. рублей
Оборот общественного питания по полному
в % к предыдущему
кругу
году в
Строительство
кв. м
28

29

Ввод в эксплуатацию жилых домов

в % к предыдущему
году

253,7

261,1

275,1

282,2

292,7

303,5

314,1

324,8

335,8

347,0

359,0

371,0

383,5

396,5

106,4%

98,7%

101,8%

99,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,9%

100,1%

99,9%

100,0%

100,0%

1134

7370

6144

8300

7500

8000

9250

10260

300

300

300

300

300

300

40,5%

649,9%

83,4%

135,1%

90,4%

106,7%

115,6%

110,9%

2,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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5. Промышленность
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

Объем отгруженных товаров собственного
млн. рублей
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, по видам
в % к предыдущему
деятельности, относящимся к
году
промышленному производству

отчет
2017

отчет
2018

факт
2019

2020

2021

2022

2023

2024

прогноз
2025

2026

2027

2028

2029

2030

65322,3

76423,2

87261,6

84514,1

84776,3

85192,2

85456,2

85690,0

85930,9

86179,3

86435,2

86699,0

86970,8

87251,0

142,3%

117,0%

114,2%

96,9%

100,3%

100,5%

100,3%

100,3%

100,3%

100,3%

100,3%

100,3%

100,3%

100,3%

в том числе:
добыча полезных ископаемых
30
обрабатывающие производства

млн. рублей

59204,4

69683,6

80693,6

77714,0

77714,0

77640,0

77640,0

77640,0

77640,0

77640,0

77640,0

77640,0

77640,0

77640,0

в % к предыдущему
году

143,7%

117,7%

115,8%

96,3%

100,0%

99,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

млн. рублей

4820,7

5510,1

5444

5661,8

5899,6

6353,8

6569,8

6753,8

6942,9

7137,3

7337,2

7542,6

7753,8

7970,9

в % к предыдущему
году

115,9%

114,3%

98,8%

104,0%

104,2%

107,7%

103,4%

102,8%

102,8%

102,8%

102,8%

102,8%

102,8%

102,8%

1137,8

1056,2

969,2

978,9

998,5

1028,4

1069,6

1112,3

1156,8

1203,1

1251,2

1301,3

1353,3

1407,5

270,3%

92,8%

91,8%

101,0%

102,0%

103,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

млн. рублей
обеспечение электрической энергией, газом
в
%
к предыдущему
и паром; кондиционирование воздуха
году

31

млн. рублей

159,4

173,3

154,8

159,4

164,2

170,0

176,8

183,8

191,2

198,8

206,8

215,1

223,7

232,6

в % к предыдущему
году

109,6%

108,7%

89,3%

103,0%

103,0%

103,5%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

104,0%

Объем отгруженных товаров собственного
% к предыдущему
производства, выполненных работ и услуг
году в
собственными силами в муниципальном
сопоставимых ценах
образовании

137,6%

123,8%

121,0%

101,7%

105,2%

105,7%

106,3%

106,7%

107,0%

107,3%

107,7%

108,0%

108,3%

108,7%

водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
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6. Фонд заработной платы, инвестиции
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

отчет
2017

отчет
2018

факт
2019

8 010 000

8 650 300

9 233 100

106,0%

108,0%

106,7%

105,9%

106,1%

106,5%

103,0%

103,6%

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

103,0%

43607

48141

52013

55457

58810

62672

64318

66344

67814

69113

70502

71990

73578

75201

106,3%

110,4%

108,0%

106,6%

106,0%

106,6%

102,6%

103,1%

102,2%

101,9%

102,0%

102,1%

102,2%

102,2%

3 964 700

5 784 344

5 495 605

6 478 612

5 140 518

5 538 032

3 458 238

5 408 484

5 413 880

5 419 438

5 425 162

5 431 058

5 437 131

5 443 386

80,9%

139,9%

91,8%

114,5%

76,5%

103,9%

60,3%

151,3%

96,8%

96,8%

96,8%

96,8%

96,8%

96,8%

100,0%

145,9%

95,0%

117,9%

79,3%

107,7%

62,4%

156,4%

100,1%

100,1%

100,1%

100,1%

100,1%

100,1%

тыс. рублей

3 726 900

5 583 144

5 164 106

6 279 312

4 805 424

5 171 500

3 279 120

5 224 128

5 224 128

5 224 128

5 224 128

5 224 128

5 224 128

5 224 128

тыс. рублей

132 008

196 879

326 960

194 800

330 594

242 032

174 618

179 856

185 252

190 810

196 534

202 430

208 503

214 758

тыс. рублей

105 792,5

4 321,4

4 538,7

4 500,0

4 500,0

124 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

2020

2021

2022

2023

2024

прогноз
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Фонд заработной платы
32

Фонд начисленной заработной платы всех
работников (по полному кругу)

33

Среднемесячная заработная плата одного
работника по полному кругу

Инвестиции
Объем привлеченных инвестиций в
34
основной капитал, млн. руб.
Индекс физического объема инвестиций в
35
основной капитал
Темп роста объема инвестиций в основной
36
капитал
в т.ч. Объем привлеченных инвестиций
градообразующим предприятием
в т.ч. Объем привлеченных инвестиций в
37 основной капитал без учета деятельности
градообразующего предприятия
в т.ч. Объем привлеченных инвестиций в
основной капитал в бюджетной сфере

тыс. руб.
в % к предыдущему
году
руб.
в % к предыдущему
году

тыс. руб.
% к предыдущему
году в
% к предыдущему
году

9 778 541 10 373 329 11 049 270 11 378 192 11 783 468 12 132 422 12 491 844 12 862 049 13 243 361 13 636 111 14 040 644
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